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■ актуально |

Кто 
предупрежден? 
—Почему так рано 
прекратили отопление?
На сколько дней отключат 
горячую воду? — в 
минувшие дни эти 
вопросы не давали покоя 
жителям Екатеринбурга, 
Березовского и Верхней 
Пышмы.

Люди у нас выносливые. 
Если бы перед ними извини
лись да объяснили: отопи
тельный сезон закрываем в 
апреле, а о перебоях с горя
чей водой вы забудете после 
16 мая, разве стали бы наши 
читатели беспокоиться и об
ращаться в редакцию по это
му поводу?

В свое время пресса с ран
ней весны осаждала специа
листов Свердловэнерго. На
селение знакомилось с про
блемами энергетиков, а глав
ное — заранее знало даты от
ключения тепла и горячей 
воды. Случались, правда, и 
казусы.

Один рассерженный граж
данин позвонил как-то в ре
дакцию и заявил: "Что это вы 
пишете, мол, отопительный 
сезон закроют такого-то чис
ла? А если будет холодно? 
Знайте, начало и окончание 
теплоснабжения не планиру
ются, а определяются темпе
ратурным режимом. Суще
ствуют же нормы!”

Нормы существуют. Но 
опыт нынешней весны гово
рит о другом. Уж если зас
лонку прикрыли, то хоть снег 
за окном, хоть заморозки — 
раскочегаривать систему ото
пления никто не торопится.

“По персональным заявкам 
мы можем подключить к теп
лу социальные объекты. Но 
таких заявок пока не поступа
ло", — сообщили на днях энер
гетики. И на том спасибо. На
род попросту не знал, что мо
жет претендовать на избира
тельный подход.

Неведение — пострашнее 
временных лишений. Поэто
му люди так настойчиво тре
буют объявлений: “будет”, “не 
будет”. Пример же с нынеш
ними опрессовками трубопро
водов показал, что диском
форт, связанный с отсутстви
ем горячей воды, можно све
сти к минимуму.

Энергетики Свердловэнер
го “продавливали” свои маги
страли с 14-го по 16-е мая с 
полуночи до 6 утра. Только, на 
это время и тормозили "водо- 
разбор”. Днем горячая вода 
была в распоряжении боль
шинства горожан. Там, где 
ЖЭУ оповестили граждан о 
днях и часах опрессовок, люди 
спокойнее пережили ограни
чения. Кто предупрежден—тот 
вооружен.

Что касается отопления, то 
в ряде городов и поселков 
области отопительные бата
реи еще горячи. В областном 
же центре отмечен резкий 
всплеск простудных заболе
ваний. Врачи связывают его с 
промозглым холодом. На ули
це и в домах.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Сводки с весенних полей — все равно, что 
сведения о продвижении войск. Только вместо 
военных здесь геройствуют механизаторы, а за 
врага зверствует погода.

Это ведь горожанину “всякая погода благодать”, 
а селянину нынче не до песен. О майских праздни
ках пришлось забыть. Там, где по полям не разлива
ются реки, срочно закрывали влагу. Снега минув
шей зимой считай что не было. Бросишь зерно в 
сухую землю — не поднимется колос, а вытянется,

ПОГОДЫ
так и не нальется полновесным золотом.

Есть среди бедовых сельских хозяйств и 
такие, что засевают поля больным, непрот- 
равленным зерном — абы отсеяться да 
сельхозуправу успокоить. А когда взойдет 
эта худоба, да заколосится вперемешку с 
сорняками, тут и прояснится — убирать это 
поле не будут. Себе дороже. И уходит не
скошенное зерно под снег. Глядят на это 
селяне-старожилы, причитая: "В наше вре-

одна — провести качественный и своевременный 
сев.

Фотокорреспондента “ОГ" посевная застала в Ка
менском районе. Механизаторы СПК “Смолинские 
ключики” сеяли сортовой ячмень “Суви". От элитно
го сорта надеются получить приличный урожай. В 
краткие сроки здесь будет занято зерновыми 800 
гектаров пашни.

—Сеем четвертый день, — сказал севач Идрис 
Маремович Джепаров (на снимке),— уже одолели

мя за такое расстреливали”.
Но оставим горькие раздумья до осени. Тем более, 

что большинство удержавшихся на плаву хозяйств 
стараются следовать агрономическим канонам. Напе
рекор непогоде продолжается вспашка и сев во мно
гих районах. Передовики — Сысертский, Ачитский, 
Артинский районы. Не спят и в Каменском, Слободо- 
Туринском, Пригородном районах. Трудолюбивые ир- 
битчане с нетерпением ожидают окончания паводка. 
У каждого хозяйства свои трудности. Но задача у всех

150 гектаров.
Встреча эта состоялась 3 мая. Разыгравшаяся 

потом непогода наверняка попутала планы и “Смо- 
линским ключикам". Ну да у поля, как у моря. Жди 
погоды. Даже в снег и дождь механизаторы не по
кидают ниву надолго. Чтобы не прозевать тот день, 
что год кормит.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К СЕДЬМОМУ РОССИЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ

Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с председателем 
Государственной Думы РФ Геннадием 
Селезневым, во время которого 
проинформировал его о ходе подготовки к 
Седьмому российскому экономическому 
форуму.

Депутаты нижней палаты российского парла
мента во главе со спикером всегда активно уча
ствовали в работе данного форума, который тра
диционно проводится в столице Свердловской 
области.

Как сообщил Геннадий Селезнев, тема нынеш
него форума, связанная с интеграционными про
цессами в странах СНГ, очень актуальна и, в пер
вую очередь, для экономики России. Государствен
ная Дума для участия в форуме в Екатеринбурге 
делегирует вице-спикера Георгия Бооса.

* *■*
Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с заместителем руководителя 
администрации Президента РФ - 
начальником управления по внешней 
политике Сергеем Приходько.

В ходе разговора были обсуждены вопросы 
подготовки к Седьмому российскому экономи
ческому форуму, который состоится в Екатерин
бурге 5-6 июня. Как известно, предложение 
Эдуарда Росселя рассмотреть на этом форуме 
проблемы интеграции стран Содружества были 
поддержаны Президентом РФ Владимиром Пути
ным во время личной встречи свердловского гу
бернатора с главой государства, состоявшейся 
6 марта текущего года.

Эдуард Россель рассказал Сергею Приходько 
о том, что в рамках экономического форума бу
дут работать пять секций, которые рассмотрят 
самые актуальные проблемы стран СНГ. Предло

жения, разработанные на секциях, затем будут 
озвучены на заключительном пленарном заседа
нии форума.

Сергей Приходько сообщил, что по линии ад
министрации Президента РФ Министерству инос
транных дел России даны все необходимые пору
чения по содействию в проведении данного фо
рума в Екатеринбурге.

***
Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с премьер-министром Республики Беларусь 
Геннадием Новицким.

Во время телефонной беседы обсуждались воп
росы, связанные с участием белорусской сторо
ны в работе Седьмого российского экономичес
кого форума. Как сообщил премьер-министр, в 
Екатеринбург для участия в форуме, посвящен
ном интеграционным процессам стран СНГ, при
будет делегация Республики Беларусь во главе с 
вице-премьером Андреем Кобяковым.

ХОЗЯЙСКИЙ подход
Эдуард Россель подписал указ “О 
выявлении и использовании зданий, 
строений, сооружений, предназначенных 
для сельскохозяйственного производства”.

Указ подписан в целях продолжения работы по 
выявлению бесхозного недвижимого имущества, 
созданного за счет средств областного бюджета 
и областных целевых бюджетных и внебюджетных 
фондов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Эдуард Россель 16 мая поздравил с 45- 
летием со дня рождения Татьяну
Мерзлякову, уполномоченного по правам 
человека Свердловской области.

Губернатор пожелал Татьяне Георгиевне успе
хов на её очень ответственном посту, продолже
ния активной деятельности по созданию в облас
ти демократических институтов, защите прав лю
дей, крепкого здоровья и личного счастья.

■ СИТУАЦИЯ

Везде ученье — свет. 
В Нижней Салде — без него

Все образовательные 
учреждения Нижней Салды 
15 мая были отключены от 
потребления 
электроэнергии. Причина: 
три школы, 
многопрофильная 
гимназия, а также Дворец 
культуры оказались 
злостными 
неплательщиками.

Длинный световой день в 
целом позволяет проводить за
нятия в школах в прежнем ре
жиме, но возникают проблемы 
с питанием учащихся. Послед
ствия для нарушения образо
вательного процесса были бы 
серьезнее, если бы не близкий 
конец учебного года. Впрочем, 
если школы как-то еще смогут 
выйти из положения, то перс
пективы для детских садов, ко
торым тоже угрожает отключе
ние, под вопросом.

Кредиторская задолжен
ность муниципалитета перед 
энергетиками составляет 3,3 
миллиона рублей. Средств на 
текущие платежи за тепло и 
электричество нет. С увеличе
нием заработной платы бюд
жетникам почти 90% расход
ной части бюджета составля
ют затраты на зарплату и свя

занные с ней отчисления. Де
путаты городской Думы зало
жили погашение кредиторской 
задолженности за электро
энергию и теплоносители в 
бюджет 2002 года, в резуль
тате дефицит увеличился на 
37%. Вчера Министерство фи
нансов Свердловской облас
ти и прокурор города потре
бовали от администрации 
Нижней Салды привести бюд
жет в соответствие с бюджет
ным кодексом. Чтобы испра
вить нарушения, дефицит не
обходимо снизить до 10%.

Попытки главы города при 
помощи силовых структур не 
допустить отключения объек
тов соцсферы не удались. Сей
час руководитель Нижней Сал
ды ищет помощь в Минфине 
области, в областном прави
тельстве и в областной Думе, 
так как собственными силами 
ситуацию не удается испра
вить. Энергетики же намере
ны в ближайшие дни оставить 
без электричества в Нижней 
Салде еще четыре детских 
сада, городскую больницу и 
детский дом.

Татьяна БАРАБАНОВА.
г. Нижняя Салда.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр соцзащиты
В сферу деятельности министерства социальной защи

ты населения входит обширный круг вопросов. Несмотря 
на то, что исчисление и назначение пенсий с начала этого 
года передано Пенсионному фонду РФ, забот у сотрудни
ков социальной службы не убавилось — в ее компетенции: 
льготы ветеранам войны, инвалидам и другим малообеспе
ченным категориям граждан, назначение детских пособий, 
помощь многодетным матерям, содержание престарелых и 
больных в стационарных учреждениях, забота о семье и 
безнадзорных детях... И это далеко не полный перечень 
проблем, которыми вплотную занимаются социальные ра
ботники области.

На прошлогодней “прямой линии” министр социальной 
защиты населения Владимир Федорович ТУРИНСКИЙ, 
отвечая на вопросы читателей “ОГ”, подчеркнул, что “соци
альная сфера должна быть приоритетной в нашей жизни". 
Что изменилось за минувший год, каковы на сегодня ос
новные задачи у социальной защиты — эти и другие инте
ресующие вас вопросы можно задать Владимиру Туринс
кому, который будет гостем “Областной газеты" сегод
ня, 17 мая, с 14 до 16 часов.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на "прямой линии”!

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В МИНИСТЕРСТВЕ 
здравоохранения 
Свердловской области 
прошло выездное заседание 
комитета областной Думы по 
социальной политике 
(председатель Т.Вахрушева).

Область одной из первых приняла 
законы о лекарственном обеспе
чении жителей области, о вакци- 
нопрофилактике населения, про
тивотуберкулезной помощи и дру
гие. Закон “О здравоохранении в 
Свердловской области” принят

Главное —
оставаться

В повестку дня были включе
ны вопросы о состоянии и перс
пективах развития системы здра
воохранения Свердловской обла
сти до 2004 года и законодатель
ства в сфере здравоохранения. 
В заседании приняли участие де
путаты Т. Вахрушева, А.Бухгамер, 
В.Новоселов, К.Карякин, А.Маль
цев, министр здравоохранения 
Свердловской области М.Скляр, 
его заместители и помощники.

Во время беседы не раз звуча
ла мысль, что сегодня в сфере 
здравоохранения Свердловская 
область по праву занимает лиди
рующие позиции, здесь самая пе
редовая законодательная база.

линерами 
еще в 1997 году, а на федераль
ном уровне аналогичный документ 
не прошел еще и первое чтение.

Главное — это подчеркивали и 
медики, и депутаты — не терять 
завоеванные позиции, не упускать 
лидерство в законотворчестве в 
сфере здравоохранения в Россий
ской Федерации. Для этого были 
достигнуты договоренности о сов
местной работе над внесением по
правок и дополнений в уже суще
ствующие законы, в первую оче
редь в закон “О здравоохранении 
в Свердловской области", приве
дением законов в соответствие с 
федеральными; оказании депута
тами помощи работникам мини

стерства здравоохранения Сверд
ловской области при корректиров
ке бюджета на 2002 год и отстаи
вании позиций, завоеванных при 
его принятии в первом чтении; 
выработке совместной позиции в 
вопросе формирования бюджета 
здравоохранения на 2003 год.

Заместитель председателя 
комитета по социальной полити
ке В.Новоселов предложил сов
местными усилиями создать об
щий законопроект по краевой па
тологии, что с одобрением было 
воспринято представителями ми
нистерства здравоохранения.

В июне на заседаниях област
ной Думы планируется рассмот
реть вопросы об исполнении об
ластных законов “О противотубер
кулезной помощи населению и 
предупреждению распростране
ния туберкулеза", “О профилак
тике наркомании и токсикомании", 
в июле - об исполнении закона 
“О здравоохранении". Подготов
кой этих вопросов занимается ко
митет по социальной политике.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

локомотив
экономики

Эдуард РОССЕЛЬ 
выступил на заседании 

Правительства РФ
Эдуард Россель 16 мая 
выступил в Москве на 
заседании Правительства 
РФ, которое проходило 
под председательством 
главы Кабинета министров 
Михаила Касьянова. На 
заседании был 
рассмотрен вопрос 
развития 
металлургической 
промышленности России 
до 2010 года.

Эдуард Россель отметил, 
что для Свердловской облас
ти металлургия является ос
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новой социально-экономического развития и локомоти
вом в поступательном движении других отраслей народ
ного хозяйства. Металлургия на Среднем Урале обеспе
чивает 52 процента объема промышленного производ
ства. Как заметил губернатор, за годы реформирования 
экономики удалось не только сохранить областной ме
таллургический комплекс, но и решить многие задачи по 
его техническому перевооружению.

Однако новое время ставит и новые задачи. По мне
нию Эдуарда Росселя, глобализация экономики, неудов
летворительная конъюнктура мирового рынка металлов, 
предстоящее вступление России в ВТО, вытеснение оте
чественной продукции с международного рынка требуют 
принятия как экстренных мер государственной поддерж
ки, так и долгосрочного планирования.

К первоочередным мерам Эдуард Россель попросил 
отнести приостановление действия статьи 25-й Налого
вого кодекса РФ, которая снизила ставку налога на при
быль с одновременной отменой льгот, направленных на 
стимулирование инвестиционной деятельности. С введе
нием в действие этой статьи в особо невыгодном поло
жении оказались те предприятия, где как раз думают о 
перспективе развития и вкладывают значительные сред
ства в модернизацию производства. Необходимо внести 
и изменения в процедуру возврата НДС за поставки ме
таллопродукции на экспорт. Требуется сократить срок 
возврата с целью прекращения дальнейшего “вымыва
ния” оборотных средств предприятий.

Как считает Эдуард Россель, нам следует серьезно 
защитить отечественный рынок от необоснованного им
порта металлопродукции. Губернатор уточнил, что рос
сийские металлурги и металлурги стран бывшего Союза 
находятся в неравных условиях хозяйствования. К приме
ру, налоговая нагрузка на Украине примерно в 12 раз 
ниже, чем в России. Это дает возможность им поставлять 
продукцию по более низким ценам. Значит, в этом воп
росе без принятия защитных мер не обойтись.

В качестве мер долгосрочного характера Эдуард Рос
сель предложил принять системные меры по инвестици
онной поддержке. Ведь основным источником капиталь
ных вложений в настоящее время являются собственные 
средства предприятий. Величина заемных средств из-за 
высокой процентной ставки банковского кредита, слож
ностей в оформлении таких кредитов на срок от 5 до 7 
лет, остается незначительной. А общий объем инвести
ций, который необходимо вложить в металлургический 
комплекс области в ближайшие два года, оценивается в 
30 - 35 миллиардов рублей.

Говорил губернатор и о необходимости принятия госу
дарственной программы регулирования и внедрения вы
соких технологий и перспективных материалов. В частно
сти, Эдуард Россель назвал магний и его сплавы. Этот 
металл в 2,5 раза легче титана и в 1,5 раза - алюминия. 
Для производства магния, который сейчас в мире назы
вают металлом будущего, можно использовать техноген
ное сырье акционерного общества “Ураласбест”,

Особое внимание в своем выступлении Эдуард Рос
сель уделил разработанной в области схеме развития и 
размещения производительных сил до 2015 года и пред
ложил Правительству России рассмотреть вопрос разра
ботки аналогичной схемы в целом для страны.

Выступление Эдуарда Росселя на заседании Прави
тельства РФ было одобрено и поддержано министром 
промышленности, науки и технологий РФ Ильей Клебано
вым и премьер-министром Михаилом Касьяновым.
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Пресс-служба губернатора области. |

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

в предстоящие сутки по области. 
ожидается теплая неустойчивая по-’ 
года. Местами пройдут кратковремен-1 

Погода^। ные грозовые дожди. Ветер юго-за-1 
* ‘ 1 падный, 7—12 м/сек. Температура* 

воздуха ночью плюс 5... плюс 10 гра-I 
| дусов, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

’ В районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 
| 5.35, заход — в 22.14, продолжительность дня — 16.38, | 
। восход Луны — в 10.15, заход — в 3.20, начало суме-1 
। рек — в 4.42, конец сумерек — в 23.08, фаза Луны — 
I новолуние 12.05.
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ОПРАВИВШИСЬ от поражения 
в борьбе за думские кресла, 
оппозиция областной 
исполнительной власти, 
похоже, начинает новую 
пиар-кампанию. На этот раз 
жителей области 
“обрабатывают” в 
преддверии грядущих 
губернаторских выборов.

ти — плохие и лишь только бла
годаря оппозиции Средний Урал 
живет сравнительно неплохо.

Впрочем, как уже писала “ОГ", 
подобные пиар-покусывания — 
единственно возможная для мэра 
и иже с ним линия поведения. 
Ибо если хочешь прийти к влас
ти, то надо критиковать тех, кто 
сейчас у руля.

долга муниципалитетов перед ра
ботниками бюджетной сферы — 
11,2 миллиона рублей. Накопить
ся долг мог по разным причинам. 
Где-то мэры не умеют собрать 
налоги, где-то собирают, но в 
первую очередь выплачивают не 
зарплаты бюджетникам, как это 
положено, а направляют их на 
другие нужды. На погашение дол-

“ЕР” неудачным экспериментом. 
Взамен ее создается “Партия 
жизни". В конце мая пройдет ее 
учредительный съезд.

КТО КРИЧИТ 
“ДЕРЖИ ВОРА”?

Несколько слов о “контроли
рующей” инициативе “медведей". 
Думается, вряд ли она поможет 
партии поправить свои дела.

лось узнать, куда хотела напра
вить администрация областной 
столицы 400 млн. рублей допол
нительных доходов, полученных 
городским бюджетом.

Деньги горожан задумали пу
стить вовсе не на ремонт дорог и 
закупку машин для уборки улиц 
(хотя А.Чернецкий постоянно се
тует, что на эти цели в бюджете

Действенная помощь
Администрация Среднеуральска решила улучшить 

условия работы местной милиции.
Как сообщил глава адми

нистрации города Владимир 
Цыпнятов, сотрудники Сред
неуральского УВД переехали 
в новое здание - бывший дет
ский сад. Его реконструиро
вали, сделали пристрой, по
ставили во дворе 10 гаражей.

Новое здание - не пер
вый знак внимания, который 
среднеуральская админист
рация оказывает милиции. 
По словам мэра, местные 
власти регулярно помогают 
управлению: обеспечивают 
бензином, канцтоварами.

Социальное

“Городская администрация 
выделяла управлению внутрен
них дел также транспорт. Мы 
оснастили паспортно-визовую 
службу компьютером, чтобы 
ускорить обмен старых паспор
тов на новые”, — сообщил в 
беседе с корреспондентом “ОГ" 
В.Цыпнятов.

Глава города надеется, что 
улучшение условий работы 
стражей порядка повысит по
казатели раскрываемости пре
ступлений.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

партнерство
растет вширь

Увеличивать рентабельность местного произвол· 
ства и уровень жизни населения в ближайшие три 
года муниципальные образования город Асбест и 
поселки Рефтинский и Малышева планируют коллек
тивно.

На днях в Асбесте было 
подписано трехстороннее 
соглашение по социальному 
партнерству между исполни
тельной властью, руководи
телями предприятий и проф
союзами. В самом факте та
кого подписания ничего не
обычного нет - подобный 
опыт широко практикуется в 
Свердловской области. Не
обычно участие сразу не
скольких муниципальных об
разований. Инициаторы на

деются, что соглашение даст 
возможность реализовывать 
совместные проекты - уже со
ставлен конкретный план ме
роприятий. Итоги его выполне
ния будут рассматриваться спе
циальной комиссией два раза 
в год. Сейчас коллективный 
договор находится на согласо
вании в министерстве эконо
мики и труда Свердловской об
ласти.

Алена ПОЛОЗОВА.

Пропоем славу Верхотурью
Подведены итоги второго регионального конкурса 

“Возрождение Верхотурья”, который проводился сре
ди хоровых коллективов.

Идея организации конкур
са возникла в прошлом году. 
Его учредителями выступи
ли Общественный фонд При
макова и администрация 
Верхотурского уезда. Ме
роприятие задумано как 
один из проектов многопро
фильной программы возрож
дения Верхотурья.

В этом году в конкурсе 
приняли участие около 30 ан
самблей духовной и класси
ческой музыки. Среди кон
курсантов - коллективы из 
Тобольска, Оренбурга, Татар
стана и других областей, при
легающих к территории Ура
ла. Центральным событием 
праздника стало совместное 
выступление его участников

в стенах Кресто-Воздвиженско- 
го собора Свято-Николаевского 
мужского монастыря. Этот храм, 
кроме всего прочего, уникален 
еще и тем, что в нем одновре
менно могут находиться до че
тырех тысяч человек.

Состав жюри конкурса был 
очень представительным: рек
тор Нижегородской консерва
тории Э.Фертельмейстер, про
фессор Ростовской консерва
тории Ю.Васильев, профессор 
Санкт-Петербургской консерва
тории В.Успенский, художе
ственный руководитель екате
ринбургской детской филармо
нии Ю. Бондарь и другие твор
ческие деятели.

Светлана АБАКУМОВА.

Посчитали — и добавили
Зарплата верхнепышминцев, работающих на Урал

электромеди, с мая станет на 20 процентов больше.
Это в течение 9 месяцев 

дополнительно потребует 94 
миллиона рублей, первона
чально не предусмотренных 
корпоративным бюджетом 
УГМК, в состав которой вхо
дит завод.

Откуда же взялись день
ги? Надо вернуться в осень 
прошлого года, когда паде
ние цен на мировом рынке 
на цветные металлы заста
вило подстраховаться руко
водство металлургических 
предприятий. В их бюджеты

на 2002 год была заложена ми
нимальная цена на медь - око
ло 1400 долларов США. Сегод
ня ожидания худшего не оп
равдываются: цена держится на 
уровне 1600 долларов. Это и 
дало возможность руководству 
компании пересмотреть бюд
жеты предприятий по заработ
ной плате. Кроме того, допол
нительные средства позволят 
расконсервировать некоторые 
инвестиционные проекты.

Тамара ВЕЛИКОВА.

«Золотой ключ» к книгам
Год празднования 80-летия местной библиотеч

ной системы начался в Асбесте.
Различные мероприятия 

пройдут в этот год не только 
в учреждениях центральной 
библиотечной системы (их в 
Асбесте восемь), но и в биб
лиотеках школ и промыш
ленных предприятий. В час
тности, везде развернутся 
экспозиции, в сентябре нач
нутся встречи с ветеранами 
библиотечного дела. А уже 
в конце мая в Асбесте прой
дет областная научно-прак
тическая конференция «Му
ниципальная библиотека в 
системе образования и раз
вития культурных и краевед
ческих традиций».

Особое внимание планиру
ется уделить совершенствова
нию профессионального мас
терства работников библиотеч
ной системы. Из-за низкой за
работной платы в отрасли в 
последние годы из нее ушло 
множество профессионалов. 
Поэтому за счет города многие 
сейчас будут направлены на 
курсы повышения квалифика
ции, пройдет аттестация кад
ров. В городе объявляется кон
курс на лучшее библиографи
ческое пособие «Золотой 
ключ».

Алена ПОЛОЗОВА.

ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ Ь
.........

В январе - апреле 2002 г. в области введено в действие 
82,8 тыс.кв.метров общей площади жилья, что составило 
117,4% к уровню января - апреля 2001 г. Из них индивиду
альными застройщиками построено 65,6 тыс.кв.метров, 
прирост составил 36,3%.

В январе - апреле 2002 г. в 40 городах и районах 
области объемы построенного жилья превысили уровень 
предыдущего года. Наибольшая площадь жилья введена в 
городах Екатеринбург - 17,5 тыс.кв.метров (116,4% к 
уровню соответствующего периода 2001 г.), Первоуральск 
- 3,9 (в 1,5 раза), Красноуфимск - 3,3 (в 9,2 раза), Ревда 
- 3,2 (в 5,9 раза) и районах: Сысертский - 7,3 (в 1,9 раза), 
Красноуфимский - 2,4 (в 6,8 раза).

Когда в своем глазу
бревна не видят

РОССЕЛЬ- 
ЧЕРНЕЦКИЙ 7:0 —

НЕ УРОК?
Как известно, блок “Единство" 

и “Отечество”, неформальным 
лидером которого стал постоян
ный критик областной исполни
тельной власти мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий, с треском про
играл кампанию по выборам в 
облдуму.

Избиратели раскусили трюк 
местных “единороссов", которые 
обрядились в президентские 
одежки, желая обратить высокий 
рейтинг В. Путина себе на пользу. 
Потому местные “медведи” взя-

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ МЭР
И вот уже СМИ, подконтроль

ные мэру Екатеринбурга, начали 
неуклюже сравнивать прошедшие 
выборы президента Ингушетии с 
грядущими губернаторскими вы
борами на Среднем Урале. Дес
кать, Кремль не пустит Росселя 
на пост главы региона, как не 
пустил сторонников Руслана 
Аушева. Основания? По версии 
промэрских СМИ ситуация в не
спокойной Ингушетии и Сверд
ловской области — один к одно
му: все плохо. Интересно, как это 
еще Свердловскую область не 
представили какой-нибудь Ко

тов перед поставщиками топли
ва. например. Но это уже, согла
ситесь, совсем другая тема.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ?
14 мая на заседании област

ной Думы парламентарии, из
бранные от блока “Единство” и 
“Отечество”, предложили раз в 
месяц заслушивать отчеты пра
вительства области о том, как 
выплачивается зарплата бюджет
никам, — чтобы, дескать, конт
ролировать бюджетное финанси
рование.

Действуя в таком ключе, А.Чер
нецкий и его соратники из облас
тной Думы убивают сразу двух

Кстати, контроль 
за расходованием 
бюджетных 
средств необхо
дим в первую оче
редь в отношении 
города Екатерин
бурга. Ибо, пыта
ясь увидеть сорин
ку в чужом глазу, 
мэрия не желает 
видеть бревна в 
своем.

Судите сами. 
Бюджет области 
прозрачен, открыт 
для всех, он пуб-

ли почти в два раза меньше де
путатских мандатов, чем блок “За 
родной Урал", возглавляемый гу
бернатором Свердловской обла
сти Э.Росселем.

Показательный факт: в Екате
ринбурге, где, как считалось, 
“блок Чернецкого” уж точно со
берет большинство голосов, по
бедил — во всех семи районах 
города — блок “За родной Урал”.

Казалось бы, народ дал одно
значную оценку работе политиков: 
кому он доверяет, а кому — нет. 
Ан нет, мэр сотоварищи, придя в 
себя после шока, начали крутить 
старую заезженную пластинку: гу
бернатор и правительство облас-

лумбией или Сомали, выдавая 
желаемое за действительное?

Другой “пункт" обвинения, ко
торый предъявляет оппозиция, — 
якобы непрозрачность бюджета 
области. А.Чернецкий, выступая 
недавно по телевидению, заявил, 
что облбюджет "нечисто испол
няется", подтвердив свои слова 
тем, что в некоторых муниципа
литетах есть немалые долги пе
ред бюджетниками.

Долги действительно есть. Но 
мэр умолчал о том, что это не 
долги правительства области: 
оно уже давно не имеет задол
женности перед “своими” бюд
жетниками. А вот общая сумма

зайцев: и губернатора есть повод 
покритиковать на пустом месте, и 
рекомендации старших товари
щей по партии “Единая Россия” 
выполнить. Потому что именно на 
недавнем съезде этой организа
ции было принято решение конт
ролировать, как выплачивается 
зарплата бюджетникам в стране.

Уверен, что это вовсе не бла
городный и бескорыстный порыв, 
а скорее попытка поднять стре
мительно улетучивающийся авто
ритет партии в народе. “ОГ” уже 
писала, что рейтинги “ЕР" пада
ют в среднем на 5 процентов в 
месяц. И все больше кремлевс
ких чиновников склонны считать

ликуется в “Областной газете", 
чего не скажешь о бюджете Ека
теринбурга. Его жители даже не 
могут узнать, на что идут их день
ги, которые в виде налогов по
ступают в городскую казну. Па
радокс: завершается пятый ме
сяц года, а бюджет Екатеринбур
га на 2002 год до сих пор не 
обнародован. В то же время гу
бернатор Э.Россель отправил 
бюджетное послание аж на 2003 
год в Законодательное Собрание 
области. Скоро и оно будет пре
дано гласности.

В прошлом году только благо
даря некоторым депутатам город
ской Думы Екатеринбурга уда-

города не хватает денег: мол, все 
забирает область). Большую 
часть дополнительных доходов 
планировали перечислить... бан
кирам. На скупку дополнительно 
выпущенных акций Екатеринбур
гского муниципального банка — 
чтобы администрация города со
хранила контроль над ним.

Остается догадываться, куда 
бюджетные деньги шли раньше, 
когда городская Дума была пол
ностью подконтрольна мэру Ека
теринбурга.

ОТ САМОУПРАВСТВА 
К САМОУПРАВЛЕНИЮ...

Теперь уже многим понятно, 
что мы построили вовсе не такое

местное самоуправление, какое 
хотели. Задумывали приблизить 
власть к народу — наоборот, от
далили ее от людей. Местное са
моуправление превратилось в 
местное самоуправство. Мэры 
зачастую забрасывают городское 
хозяйство, увлекшись политичес
кими играми. И повлиять на них 
не может ни народ, ни губерна
тор, ни даже Президент России.

Но, судя по всему, Владимир 
Путин сложившуюся ситуацию 
намерен исправить. В своем не
давнем послании к Федерально
му Собранию он сказал: “Надо 
законодательно уточнить само 
понятие и перечень вопросов “ме
стного значения". Часть из них 
пересекается с задачами, кото
рые выполняются федеральными 
и региональными органами госу
дарственной власти”.

Владимир Путин заявил так
же, что сегодня не ясно, за что 
конкретно отвечают органы мес
тного самоуправления. И поэто
му при разработке нового закона 
"Об общих принципах местного 
самоуправления” “нелишне 
вспомнить и наш собственный, 
еще дореволюционный истори
ческий опыт".

А этот опыт, напомню, заклю
чается в том, что прообраз ны
нешних муниципалитетов — зем
ства — были жестко ограничены 
государством в политическом пла
не. Им разрешалось обсуждать 
только вопросы хозяйственной де
ятельности и строжайше запреща
лось касаться политики. Дело до
ходило до того, что правительству
ющий сенат распускал некоторые 
земства в назидание остальным.

Понятно, что в этой ситуации, 
— когда запахло жареным — един
ственный выход и последняя на
дежда для глав некоторых совре
менных “земств” — занять гу
бернаторский пост. Пиар-подго
товка очередного “крестового 
похода" за голосами избирате
лей Свердловской области нача
лась. Что ж, не всем политикам 
уроки идут впрок.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Рис.Владимира РАННИХ.

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

А тот ли я ветеран?
“Недавно перебирала свои грамоты ния не имею, потому что нет у меня Президент РФ данный закон от-

за сорокалетнюю трудовую деятель
ность — насчитала 84! Если отмечали, 
стало быть, не последним была работ
ником. По образованию я инженер, за
нимала различные должности, в том 
числе и руководящие. И вот вышла на 
пенсию, и оказалось, что никакой я не 
заслуженный труженик, поскольку не 
имею звания “Ветеран труда”. А зва-

Вопрос этот действительно 
больной для довольно большой 
категории пенсионеров. И не
смотря на то, что “ОГ” неодно
кратно публиковала положение 
о порядке присвоения звания 
“Ветеран труда”, на недавно 
проведенном СГТРК “Часе гу
бернатора” Эдуард Россель по
обещал звонившим, что газета 
вновь вернется к проблеме. Мы 
попросили специалистов мини
стерства социальной защиты 
населения еще раз подробно 
разъяснить это положение.

Ответ публикуем полностью:
“В соответствии с Законом 

РФ “О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ “О ветера
нах” от 02.01.2000 г. № 40" 
звание “Ветеран труда” уста
навливается:

а) лицам, награжденным ор
денами или медалями, либо 
удостоенным почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской 
Федерации, либо награжден
ным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим 
трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет;

б) лицам, начавшим трудо
вую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной вой
ны и имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин.

Решение о присвоении зва
ния “Ветеран труда” либо об 
отказе в присвоении этого зва
ния принимается органом ис
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

К ведомственным знакам от
личия в труде относятся: на
грудные и почетные знаки, на
грудные значки, медали, почет
ные и заслуженные звания ра
ботников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, почетные 
грамоты, если награждение 
производилось от имени пра
вительства Российской Феде
рации и других федеральных 
органов исполнительной влас
ти, Президиумов Верховного 
Совета бывшего СССР и 
РСФСР, Советов Министров 
бывшего СССР и РСФСР, ми
нистерств и ведомств бывшего 
СССР и РСФСР, в том числе 
совместно с центральными ко
митетами профсоюзов отрас

ме дали “Ветеран труда”.
Но как же так? Ведь уже несколько лет 

этой медали вообще нет. Как же быть 
тем пенсионерам, кто верой и правдой
отработал по 35—45 лет, а при не очень- 
то большой пенсии не имеет права даже 
в автобусе бесплатно проехать?

С уважением Нина ПОТАПОВА.
Полевской”.

лей народного хозяйства.
Почетные звания, знаки, 

значки, грамоты, дипломы и 
другие награды, учрежденные 
и выданные предприятиями (уч
реждениями, организациями), 
войсковыми частями, обще
ственными организациями, а 
также медали ВДНХ (ВСХВ) не 
учитываются при присвоении 
звания “Ветеран труда”.

Однако, если удостоверение 
к награде выдано органами го
сударственной власти субъек
та РФ или организацией (за
вод, фабрика) со ссылкой, что 
вручение производилось от 
имени федерального органа и 
при этом имеется ссылка на 
решение этого федерального 
органа, то данная награда учи
тывается при присвоении зва
ния “Ветеран труда”. Если же в 
удостоверении к награде отсут
ствует ссылка на дату и номер 
решения федерального органа, 
в соответствии с которым про

изводилось награждение, то 
для правильного решения воп
роса о присвоении звания за
прашивается архив учрежде
ния, выдавшего удостоверение, 
о наличии поручения федераль
ного министерства админист
рации этого учреждения награ
дить конкретного гражданина.

11 октября 2001 г. Государ
ственная Дума РФ приняла Фе
деральный закон “О внесении 
изменений в статью 7 Феде
рального закона “О ветеранах”, 
Совет Федерации одобрил дан
ный закон. Федеральный закон 
определял, что к ветеранам 
труда могут быть отнесены не 
только лица, награжденные ор
денами или медалями, ведом
ственными знаками отличия, 
удостоенные почетных званий, 
но и лица, имеющие продол
жительный стаж, но не удосто
енные государственных наград.

В соответствии с частью 3 
статьи 107 Конституции РФ

■ ПИСЬМО В НОМЕР

"Мы с белой булкой!"
Убедительно просим через “Областную 

газету” поблагодарить предпринимателя, 
полковника в запасе (бывшего начальни
ка штаба дивизии) Александра Ивано
вича Величкина, за его доброту к лю
дям пожилого возраста. Суть дела: на тер
ритории 32-го военного городка предпри

ниматель Величкин построил хлебопекар
ню, где ежедневно бесплатно дают по 
булке белого хлеба всем ветеранам и ин
валидам Великой Отечественной войны.

Мы, люди старшего поколения, выража
ем ему искреннюю благодарность, желаем 
крепкого здоровья, семейного благополу

клонил, мотивируя, что вноси
мые федеральным законом из
менения повлекут за собой рас
ширение круга лиц, имеющих 
право на присвоение звания
“Ветеран труда” и, как след
ствие, на предоставление прав 
и льгот, установленных зако
нодательством РФ, что потре
бует значительных дополни
тельных расходов за счет бюд-
жетов всех уровней, в том чис
ле за счет федерального бюд
жета. К тому же проектом фе
дерального закона “О феде
ральном бюджете на 2002 г." 
расходы на реализацию поло
жений федерального закона не 
предусмотрены. В федераль
ном законе не учтена статья 87 
Бюджетного кодекса РФ, кото
рой предусматривается, что 
финансирование новых видов 
расходов бюджетов может осу
ществляться только с начала 
очередного финансового года 
при условии их включения в со
ответствующий бюджет.

В настоящее время звание 
“Ветеран труда" устанавлива
ется в соответствии с нормами 
статьи 7 Федерального закона 
“О внесении изменений и до
полнений в ФЗ “О ветеранах" и 
Указом Президента РФ от 
25.09.99 № 1270".

Дорогие читатели, говоря по 
совести, трудно не отнести к 
ветеранам людей, честно и са
моотверженно трудившихся 
долгие годы на благо общества. 
Почетные грамоты, которыми 
щедро награждали хороших 
тружеников, являются у боль
шинства единственными знака
ми поощрения. Ведь согласи
тесь, что орденами и медаля
ми за добросовестный труд на
граждались единицы. Исключе
нием была медаль “Ветеран 
труда”, которой отмечали в кон
це трудового пути прекрасных 
специалистов своего дела.

Те, кто не успел ее получить, 
остались теперь, что называет
ся, за бортом. Будем надеять
ся, что депутаты Государствен
ной Думы еще раз вернутся к 
рассмотрению этого вопроса, а 
правительство РФ изыщет сред
ства, необходимые для того, 
чтобы обеспечить льготы тем 
пенсионерам, кто не только дол
го, но и честно трудился. И тог
да не будут пенять пенсионе
рам, что они “не те ветераны”.

Пока же все добросовестно 
отработавшие пенсионеры де
лятся на ветеранов со званием 
и льготами и на ветеранов тру
да по стажу, но без всяческих 
льгот. На мой взгляд, по праву 
им тоже положенных.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

чия и успехов в его предпринимательской 
деятельности.

Спасибо вам, Александр Иванович!
Инвалиды

Великой Отечественной войны: 
П.Л.Саночкин, А.П.Чернышев, 

М.М.Маргамов, П.П.Учкин, 
Н.П.Горшкова, А.А.Горшков, 

А.Я.Прокин, С.А.Шевков, 
И.П.Кухтин, Б.И.Сахарчук; 

ветераны 
Великой Отечественной войны: 

В.В.Емельянов, И.М.Иванов.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» 
(место нахождения Общества — г. Екатеринбург, 

ул. Клары Цеткин, 4-3, тел. 17-90-77) 
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соот
ветствии с решением Совета директоров ОАО «КОРПОРА
ЦИЯ “ПОСОХ» от 30 апреля 2002 г.

Собрание состоится 14 июня 2002 г. в 15 часов. Место 
проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 14 июня 2002 года 
с 13 часов до 15 часов по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 
13. Список акционеров, имеющих право на участие в со
брании, составить на 20 мая 2002 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать 
на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» в 2001 

году. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан
са, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов за 2001 год.
3. Принятие Устава Общества в новой редакции.
4. Выборы состава Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) для собрания и проекта

ми документов, выносимых на собрание, можно ознако
миться начиная с 10 июня 2002 г. в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4-3. 
Тел.:(3432)17-90-77.

Совет директоров 
ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ».

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«АККИП»
(место нахождения Общества — г. Екатеринбург, 

ул. Клары Цеткин, 4-3, тел. 17-90-77)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в со
ответствии с решением Совета директоров ОАО «АККИП» 
от 30 апреля 2002 г.

Собрание состоится 14 июня 2002 г. в 12 часов. Место 
проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 14 июня 
2002 года с 10 часов до 12 часов по адресу: г. Ара
миль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих пра
во на участие в собрании, составить на 20 мая 2002 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать 
на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2001 году. Утверж

дение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «При
были и убытки», распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов за 2001 год.
3. Принятие Устава Общества в новой редакции.
4. Выборы состава Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) для собрания и проекта

ми документов, выносимых на собрание, можно ознако
миться начиная с 10 июня 2002 г. в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4-3. 
Тел. (3432) 17-90-77.

Совет директоров 
ОАО «АККИП».
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АРХИВИСТЫ - люди 
строгие, точные, к мистике 
не склонные. Но иной раз и 
у них на работе случаются 
странности, совершенно 
необъяснимые. Как, 
например, в хранилище 
Государственного архива 
административных органов 
Свердловской области.

Уронит работница на пол — 
сережку, ручку, карандаш — 
найти потом невозможно. Про
бовали даже искать всем кол
лективом. Не потому, что жал
ко потерять, а уж так, из 
спортивного интереса. Искали 
по науке: разбивали пол на 
квадраты, обследовали каждый 
сантиметр — нет, что упало, то 
пропало. Стали замечать, что 
слишком уж сильно устают для 
обычного рабочего дня, у не
которых к вечеру голова прямо 
раскалывается. Какая-то осо
бая, давящая атмосфера в хра
нилище.

Его, между прочим, освяща
ли, и не раз. Впрочем, об этом 
чуть позже. Пока же отметим, 
что священники не единожды 
говорили архивистам, что у них 
в помещениях “тяжелая энер
гетика”.

Никто здесь, конечно, все
рьез не предполагает, что у них 
завелся свой “архивный бара
башка” или какой-нибудь поту
сторонний дух. Хотя настрое
ния, возникающие от работы с 
хранящимися здесь документа
ми, могут навеять и такие мыс
ли. В десятках тысяч совершен
но обычных с виду канцелярс
ких папок, расставленных по 
здешним стеллажам, — гран
диозная эпопея человеческой 
трагедийной жертвенности, 
подлости и жестокости. Жес
токости особого рода — той, 
какой способна обладать толь

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Кривое зеркало 
"Студии-41"

Улеглись предвыборные 
страсти, сформирована 
областная Дума. Но до сих 
пор не улеглась у нас обида 
за нашу школу, ставшую 
жертвой предвыборного 
пиара.

В последние годы вокруг Вер
хотурья много разговоров, и это 
естественно. Ведь наш город — 
истинная жемчужина уральской 
земли. Долгие десятилетия, не
когда знаменитый, он был неви
димым на карте России. Исто
рические памятники неописуе
мой красоты разрушались. К 
счастью, время расставляет все 
по своим местам. Ныне утверж
дается сознание того, что ду
ховное возрождение россиян 
должно начаться с обращения к 
своим истокам, к сокровищам, 
лежащим у порога отчего дома. 
Для уральцев эти истоки во мно
гом находятся в старинном Вер
хотурье.

Идея возрождения Верхоту
рья становится сегодня для его 
жителей источником обретения 
собственного достоинства, по
иска реальных путей развития. 
Эта идея стала ключевой в ком
плексной правительственной 
программе “О возрождении ис
торического наследия Верхоту
рья”. Сегодня город вновь укра
шают белокаменные церкви, а 
по утрам по всей округе разно
сится звон колоколов. И кто од
нажды побывал здесь, принима
ет это всем сердцем.

Наряду с восстановлением 
памятников старины решены 
многие социальные проблемы 
верхотурцев. К 2000 году была 
построена новая школа. Про
сторные коридоры, уютные клас
сы, обставленные новой совре
менной мебелью, грандиозный 
актовый, современный спортив
ный залы, компьютерный класс, 
библиотека с читальным залом 
и многое другое.

Впервые войдя в новое зда
ние, дети были поражены его 
красотой и простором. Ученики 
берегут и любят свою школу. 
Красота не позволяет грубить, 
унижать, разрушать, рождает 
возвышенные чувства. Новая 
школа — культурный центр За
речного микрорайона. Двери от
крыты для детей до 21 часа каж
дый день, включая выходные и 
время каникул. Ребята занима
ются в кружках, в спортивных 
секциях, в клубах, в студиях.

В каждую предвыборную кам
панию некоторые СМИ старают
ся опошлить добрые дела на
шего губернатора. Не обошлось 
и в этот раз. Телерепортер “Сту
дии-41” Инна Боева приехала в 
Верхотурье. Придя в школу, ко
торая производит на гостей впе
чатление не меньшее, чем храм, 
Инна уверяла администрацию, 
что журналисты “Студии-41” не 
желают принимать участие в 
предвыборных ссорах, поэтому 
все разъехались по области сни
мать добрые фильмы.

Журналисты с камерой захо
дили то в одни класс, то в дру
гой, и каждый приводил их в во
сторг: “какой светлый!”, "какой 
чистый!”, “как много цветов!”. 
При встрече с Инной дети с вос
хищением рассказывали о шко

ко холодно-бесчувственная, 
бесчеловечно-равнодушная ма
шина, созданная тоталитарным 
режимом.

Госархив административных 
органов был создан в 1992 г. 
во исполнение указа Президен
та РФ “Об архивах КГБ СССР”. 
Тогда сюда поступили архивно
следственные дела репресси

■ РАБОТА ТАКАЯ

Легенлы хранилища тайн
рованных по политическим мо
тивам, а также фильтрацион
но-проверочные дела. Если о 
первых сегодня известно очень 
много (написаны книги и сняты 
фильмы), то о вторых до сих 
пор еще мало кто знает.

Речь идет о делах, которые 
оформлялись на различных лю
дей, подвергавшихся специаль
ной проверке и затем сорти
ровке. Это беженцы из разных 
стран, в 20-е и 30-е годы пере
ходившие границу в надежде 
наладить для себя в СССР нор
мальную жизнь. Или военно
служащие, вернувшиеся из не
мецкого плена. Или же те, кто 
оказался на оккупированной 
территории и был угнан на ра
боту в Германию. Здесь же ре
патрианты, среди которых осо
бую группу составляют росси
яне, работавшие на Китайской 
восточной железной дороге 
(КВЖД), оказавшиеся потом на 
положении эмигрантов в окку
пированном японцами государ
стве Маньчжоу-Ди-Го на севе
ре Китая.

Здесь же стоят ящички с 
уникальной “Картотекой лиц, 
интернированных органами 

ле, об интересных делах, об учи
телях.

В разнообразии вопросов к 
директору школы промелькнули 
тени: “А не жалко вам подвес
ных потолков, попорченных при 
протекании крыши?", “Говорят, 
тут много недоделок?”, “А с эн
тузиазмом ли работали строи
тели?”.

Да, недоделки были. Всем 
известно, какими сложными для 
страны оказались последние 
годы минувшего столетия. К 
тому же здание школы оснаще
но современными системами 
жизнеобеспечения, которые не 
сразу вписались в старые го
родские сети. Но под присталь
ным контролем правительства 
области и министерства обра
зования многое было ликвиди
ровано в первый год существо
вания школы. Это мы и стара
лись объяснить гостье.

Интервью было умело поре
зано, из снятых кадров выбрали 
самые темные и грязные. Полу
чилось, что неблагодарные иж
дивенцы из Верхотурья шко
лой недовольны.

После показа сюжета о шко
ле в “Новостях в наступлении” 
многие жители Верхотурья при
ходили к нам, чтобы высказать 
недоумение: “Школа-то ведь 
красавица, а что по телевизору 
показывают?”. Дети были огор
чены и обижены: Инна, глядя им 
в глаза, обещала показать в на
чале мая фильм об их замеча
тельной школе. А что вышло?

Инна Боева — бывший педа
гог (об этом она сама сказала 
детям). Готовя передачу к эфи
ру, видела ли она светлые, от
крытые детские лица, про кото
рые говорила нам, что они от
личаются искренностью и чис
тотой?

Родился новый школьный кол
лектив. Трудно ему становиться 
на ноги. Но мы живем любовью 
к своей школе и интересными 
делами. Репортаж Инны Боевой 
— это пощечина нашему коллек
тиву. Мы позвонили в “Студию- 
41”. Боева была в студии, но к 
телефону не подошла. Ее кол
лега Анна Шнайдер, терпеливо 
выслушав нас, попросила понять 
Инну: она-де — подневольный 
человек, делает то, что ее зас
тавят, и именно за это ей пла
тят деньги. Думаем, что нема
ленькие.

Мы благодарны губернатору 
Свердловской области Э. Россе
лю, областному министру обра
зования В.Нестерову за нашу 
школу. Каждый член школьного 
коллектива стремится оправдать 
надежды, которые на нас возло
жены. А оскорбление, видимо, 
надо как-то пережить.

Приезжайте в гости: 25 мая 
мы подводим итоги года, будет 
большой семейный праздник.

Елена СЕКРЕТАРЕВА, 
директор, 

Нина УСТИНОВА, завуч, 
Валентина ПУТИМЦЕВА, 

учитель высшей категории 
и другие педагоги 

средней 
общеобразовательной 

школы.
г.Верхотурье.

СМЕРШ из стран Европы в 
1945—1950 гг.”. На одном из 
них табличка: “Немцы, хорва
ты, белорусы, венгры...”

Все эти люди сначала попа
дали в фильтрационно-прове
рочные лагеря, где их рассмат
ривали как потенциальных вра
гов. После крайне пристраст
ной проверки, часто без опоры 

на какие-либо юридические 
нормы, их направляли либо в 
войска, либо в так называемые 
“трудовые армии”, либо осуж
дали на различные сроки и от
правляли для “исправления" за 
колючую проволоку.

Долгие десятилетия все эти 
дела, о самом существовании 
которых большинство наших 
современников и не подозре
вало, томились в тайных хра
нилищах и только в начале 
90-х годов было принято ре
шение рассекретить их и пере
дать в государственный архив. 
Для того, прежде всего, чтобы 
сделать их доступными для ис
следователей, писателей, во
обще для широкой обществен
ности.

По документам госархива 
административных органов 
прокуратура реабилитировала и 
продолжает реабилитировать 
незаконно репрессированных. 
Сюда часто обращаются их 
дети, другие родственники. 
Одним из первых, например, 
здесь знакомился с делом сво
его отца, арестованного в Ниж
нем Тагиле, Булат Окуджава. 
Эти документы часто бывают

ЖИЛО-БЫЛО на свете акцио
нерное предприятие “Каротин- 
продукт”. Ни шатко — ни валко, но 
жило. Не самое крупное, но и не 
мелкое по меркам того города, 
где оно существовало, занима
ясь заготовкой и переработкой 
овощей для их последующего 
сбыта. Потому-то и называлось 
“Каротинпродукт”, ибо полезное 
химическое веще
ство это (каротин) 
присутствует во 
многих овощах и 
корнеплодах, осо
бенно в моркови.

Но то ли не ис
пытывало населе
ние особой нужды 
в этом витамине, 
то ли ему просто не нравилась 
продукция предприятия, дела у 
акционерного общества шли все 
хуже и хуже. Рабочие месяцами 
не получали зарплату, “каротин” 
разворовывался, сокращались 
земельные площади, не плати
лись налоги в городской бюджет. 
Коллектив волновался: старые 
кадры брюзжали, молодые уволь
нялись.

И тогда генеральному дирек
тору этого акционерного обще
ства, которого за глаза все на
зывали просто и емко САМ, при
шла гениальная идея о создании 
газеты — своего печатного рупо
ра. Печатное слово, как извест
но, — огромная сила. Им можно 
и взбудоражить массы, и... успо
коить их. Да что там! Очки розо
вые буквально на всех надеть.

К изданию своего органа пе
чати САМ привлек лучшие про
фессиональные силы. Было за
куплено необходимое количество 
газетной бумаги, заключен дого
вор с типографией. Не прошло и 
месяца, как САМ уже держал в 
руках свежую, еще пахнущую ти
пографской краской, сигнальную 
полосу СВОЕЙ газеты и редакти
ровал первые материалы: замет
ки, репортажи, зарисовки.

“Благодаря усилиям руковод
ства нашего предприятия, коли
чество каротина в моркови толь
ко за последний месяц увеличи
лось в три раза...” — прочитал 
САМ.

—Ну, зачем же так?! Правди
вее надо быть, правдивее...

И красным карандашом на
чальственно и скромно исправил 
цифру “три" на “два".

-Так-так... Что же там даль
ше? Гм... “Генеральный дирек
тор АО “Каротинпродукт” лично 
участвовал в копке свеклы, пока

..■ ОСТОРОЖНО: ВИРУСЫ

Клещей бояться — в лес не ходить
Наконец-то на календаре май. Толпы людей, вооруженных 
граблями и шампурами, устремляются прочь из города, 
навстречу солнцу, воздуху и... клещам.

В нынешнем году, по прогно
зам специалистов областного 
центра санитарно-эпидемиологи
ческого надзора, ожидается 
всплеск численности клещей. Уже 
сегодня результаты контрольных 
отловов этих насекомых в три 
раза превышают показатели за 
этот же период прошлого года. А 
лабораторные исследования по
казывают, что каждый пятый-ше
стой клещ является носителем 
вируса энцефалита.

Вопреки распространенным 
слухам, клещи не прыгают на лю
дей с берез. Клещи вообще не 
прыгают. Они подстерегают нас 
на кустарниках и в траве не выше 
полуметра от земли. Клещи си
дят в “позе ожидания”, подняв 
кверху лапки, которыми и зацеп
ляются за все, что движется 
мимо них, например, за одежду 
или за мех животных. Клещ не 
впивается сразу, обычно он не 

нужны для назначения разного 
рода пособий и компенсаций, 
установленных законом для не
винно пострадавших.

Среди них, как известно, 
было много священников. В 
архиве перебывали, пожалуй, 
все руководящие духовные 
лица нашей епархии. Здесь 
служились церковные службы.

По документам этого архива 
были канонизированы многие 
великомученики. В благодар
ность за помощь работникам 
архива подарили икону. Ее сна
чала пытались установить в 
особом помещении хранилища, 
где собраны немногие, еще не 
рассекреченные дела. Икона 
категорически “отказалась"там 
находиться: как ее ни устанав
ливали, утром неизменно на
ходили лежащей на полу. При
шлось перенести в другое по
мещение, там — все в порядке.

Само хранилище заслужива
ет того, чтобы сказать о нем 
несколько слов. В обыденном 
представлении, это некое по
мещение, битком набитое гру
дами пожелтевших, полуист
левших, запыленных бумаг; ни
кому не нужных, кроме крыс, 
которые их грызут. Время от 
времени сюда приходит дрях
лый архивариус, откапывает 
что-нибудь такое интересное, 
о чем потом рассказывает. Это 
представление так же не соот
ветствует действительности, 
как нынешняя зарплата архи
виста — рыночным ценам.

Прежде всего, хранилище — 

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА

зав примеры энтузиазма и тру
долюбия...” Пожалуй, пойдет. Но 
где же критика? Где объектив
ный анализ производственной 
обстановки?

САМ в сердцах отбросил в сто
рону карандаш, отпил из чашки 
крепкого кофе и взялся за сле
дующую полосу.

“...Со следующего года руко фельетон.

В ногу со временем: 
"Ать-два!"

водство “Каротинпродукта” наме
ревается выплачивать зарплату 
не реже, чем два раза в неде
лю...” Безобразие! Вот тут-то и 
нужно подпустить долю здоровой 
критики.

Красный карандаш в руках СА
МОГО оживленно заработал. Че
рез минуту-другую вышеприведен
ная фраза выглядела так: “Ясно, 
что руководство “Каротинпродук
та" ничтожно мало делает для того, 
чтобы довести количество выплат 
зарплаты с одного раза в месяц 
до двух еженедельно".

—Вот и критика! Конструктив
ный намек на то, что кое-кто кое 
в чем и кое-где недорабатывает.

менее часа ползает по телу че
ловека в поисках подходящего 
места. И если на вас брюки, за
правленные в обувь, а манжеты 
рукавов плотно обхватывают за
пястья, то задача клеща сильно 
усложнится.

Обычно клещи нападают в 
лесу, но терять бдительность 
не стоит и в городе. Случается, 
что клещи оказываются на со
баках или кошках, а потом пе
реползают на их хозяев. Не ис
ключена возможность нападе
ния клещей даже в обществен
ном транспорте, особенно в 
выходные дни, когда люди воз
вращаются из садов и загород
ных поездок.

Однако отчаиваться не стоит. 
8 нашем распоряжении множе
ство средств борьбы с клещевой 
напастью. Наиболее рекламиру
емой и распространенной мерой 
защиты остается вакцинация. 

это царство образцовой чисто
ты и порядка. Здесь строго, по 
специальным приборам, конт
ролируют температурно-влаж
ностный режим. Конечно же, ни 
пылинки. Главная задача архи
ва как раз в том, чтобы сохра
нить, не дать истлеть докумен
там, а это требует особых ус
ловий хранения, которые стро

го соблюдаются. Поиск пона
добившихся бумаг ведется по 
вполне современным электрон
ным технологиям.

За все это и многое другое 
отвечает заведующая хранили
щем Мария Зинова — чрезвы
чайно ответственный человек. 
Директор архива Татьяна Тро
фимова рассказывает, что в 
силу специфики работницам 
часто приходится иметь дело с 
самыми важными генералами, 
в том числе и из Москвы. Так 
вот, ни перед кем из них архи
висты так не робеют, как пе
ред Марией Петровной. Она не 
потерпит никакого, самого ма
лейшего отступления от уста
новленных правил.

Архивисты —· в основном 
женщины, немало среди них и 
совсем молодых. Как правило, 
они имеют специальное высшее 
образование, многие занимают
ся научной работой. Дел у них 
по горло. Документы сюда бу
дут поступать из более чем 200, 
как здесь говорят, “источников 
комплектования” — это органы 
ФСБ РФ по СО, милиции, обла
стной и райгорпрокуратуры, 
областного и райгорвоенкома

На другой день газета, кото
рая, кстати, называлась “За кровь 
•морковь!" (каротин, как извест
но, улучшает кровообращение, 
разглаживает кожу, омолаживает 
организм) вышла в свет тиражом 
123 экземпляра. Ровно столько 

трудящихся и насчитывал коллек
тив АО “Каротинпродукт”.

Эффект оказался неожидан
ным. Если самих “каротинцев” 
собственная газета оставила рав
нодушными (на нее никто и не 
подписался), то небезызвестный 
сатирик Михаил Задорнов про
явил к ней интерес и попросил 
выслать ему несколько будущих 
номеров. Зачем они ему — по
нятно...

А вот зачем понадобились ру
ководству предприятий, подоб
ных “Каротинпродукту", эти ква
зи-газеты, остается неясным. И 
затрат финансовых они немало 
требуют при общем удручающем

Вместе с тем современная хими
ческая промышленность предос
тавляет большой выбор отпуги
вающих средств. Хорошо себя за
рекомендовали противоклещевые 
мелки. Но, используя весь этот 
арсенал, не нужно забывать и о 
таких мерах предосторожности, 
как регулярные тщательные ос
мотры — по словам специалис
тов-энтомологов, этот метод 
борьбы с клещами остается са
мым эффективным.

Но что делать, если клещ вас 
уже укусил? Прежде всего, кле
ща надо извлечь. Вот самый про
стой способ: сделайте из нитки 
петельку, накиньте ее на брюшко 
насекомого и затяните, но не 
сильно, чтобы не повредить кле
ща. Затем, держа нитку за оба 
конца, аккуратно расшатайте на
секомое и достаньте его. Пытать
ся проделать эту операцию пин
цетом не рекомендуется, клеща 
можно повредить. Извлеченное 
насекомое герметично упакуйте. 
Для этого подойдет пробирка, 

та, налоговой полиции и т.д. А 
сегодня 50 организаций уже пе
редали свои дела. В этих ве
домствах свои правила хране
ния и учета документов, не все
гда согласующиеся с архивны
ми. Скажем, уголовное дело 
может состоять из 60 томов, в 
каждом из которых по 300 стра
ниц. А в архивной единице хра
нения, в папке должно быть не 
более 250 листов. Кроме того, 
в этом многотомном деле мно
жество различных сюжетов. 
После обработки оно может со
ставить 100 и более дел архи
вных. Все это надо прорабо
тать, учесть, описать, занести в 
базу данных...

Такова очень непростая, мало 
кому известная “кухня”. Рабо
тает она четко и слаженно, ина
че тысячи и десятки тысяч на
ших невинно пострадавших со
граждан не были бы реабили
тированы, не увидела бы света 
выходящая ныне серия томов 
“Книга памяти жертв политичес
ких репрессий”, невозможно 
было бы, в конечном счете, вос
становить историческую спра
ведливость-задача крайне для 
нашего общества важная.

Между прочим, чем дальше 
идет процесс восстановления 
справедливости, тем меньше 
странностей происходит в этом 
хранилище. Сейчас уроненные 
на пол вещи не всегда, но иной 
раз и находятся. Работницы 
меньше жалуются на головную 
боль и непонятную усталость, 
а священники, продолжающие 
сюда приходить, говорят, что 
сейчас здесь “дышится легче”. 
Чем меньше остается мрачных 
тайн в истории, тем чище воз
дух в хранилище.

Как, впрочем, и во всей стране.

Анатолий ДЖАПАКОВ.

положении, и отдача от них нуле
вая. Может, нужны они, чтоб под
держать иллюзию своей исчеза
ющей масштабности, некогда и 
впрямь значительной. Чтобы 
шире показать социальную и про
изводственную жизнь отделов, 
участков. В подобных квази-га

зетах все это в 
смысле журналис
тики оборачивается 
однобокостью, по
вторами, мелкоте
мьем, жесткой цен
зурой и хвастов
ством. А кажущаяся 
независимость на
поминает мыльный 
пузырь, который 
может лопнуть в лю

бую минуту от распирающей его 
за свою самостоятельность гор
дости. Квази-гордости... Суета 
все это никчемная, пускание 
пыли.

Однако директор заготови
тельной конторы "Гостинцы 
леса”, которого все за глаза зва
ли Голова, обвел взглядом со
бравшихся и изрек:

—Для нашего небольшого, но 
дружного коллектива назрел воп
рос организации своего печат
ного органа, как уже давно прак
тикуется на многих других совре
менных предприятиях города и 
области. Шагнем и мы в ногу со 
временем. Урежем производ
ственные расходы, сократим кад
ры, но газету — свою газету! — 
вытянем. Предлагайте названия.

—“За клюквой"!
—"Шишкарь”.
—"Дым Отечества”. Патриотич

но!
Вскоре две бабки, стоя в оче

реди у отдела продовольствен
ного магазина, уже обсуждали 
достоинства и недостатки рас
плодившейся за последнее вре
мя новой прессы.

—"Кровь-морковь” рыхловато, 
не всем подходит. А "СОСулька” 
чуть жестковата!

—Ты, Макаровна, не заливай, 
губу подбери! "СОСулька” акку
рат в самый раз будет, а вот 
"Шишкарь” недемократичен!

—Да вы послушайте, бабы, что 
она говорит?! Это “Шишкарь” же
стковатый?

В воздухе запахло скандалом. 
Закончилось тем, что старушки 
завернули купленные ими селед
ки каждая в свою газету.

Вадим ВЯТСКИЙ.
г.Карпинск.

банка или просто полиэтилено
вый пакет. Чтобы клещ не засох, 
упакуйте его вместе с парой сте
бельков свежей травы. Теперь 
насекомое надо доставить в ви
русологическую лабораторию об
ластного центра санитарно-эпи
демиологического надзора,кото
рая находится по адресу: пере
улок Отдельный, дом 3. Здесь 
специалисты определят, являет
ся ли клещ носителем вируса эн
цефалита. Внимание! Теперь са
мое главное: в течение одного 
дня после укуса обратитесь в 
травматологическое отделение и 
сделайте инъекцию иммуногло
булина.

Пик численности клещей про
гнозируется на конец мая. Повы
шенная опасность со стороны 
этих насекомых сохранится до 
середины июня. Однако извест
ны случаи, когда клещи кусали и 
в сентябре.

Святослав ДОБРОНРАВОВ.

■ КУЛЬТПОХОД

Перешагнув 
судьбы экватор... 

Так называется книга, вышедшая совсем недавно в 
издательстве “У-фактория". Ее автор - известный 
екатеринбургский актер и радиожурналист, 
художественный руководитель Дома актера Сергей 
Гамов.

Художники, достигнув опреде
ленного возраста и состояния 
души, пишут свой автопортрет. 
Музыканты берутся за исполне
ние особых произведений. Иные 
деятели отваживаются на публи
кацию дневников или мемуаров. 
К последним относится и Гамов. 
Перешагнув судьбы экватор, ему, 
право, есть что вспомнитъ и 
есть кого вспомнить. Герои 
его книги - Фаина Раневская, 
разрешившая ему называть себя 
прабабкой, Евгений Агуров -- зна
менитейший актер и театраль
ный педагог, лучший Кащей со
ветского экрана Георгий Милляр, 
примадонна свердловской опе
ретты Мария Викс и Софья Бату
рина, легенда театральной сце
ны. Словом, дарованные судь
бой и жизнью встречи. Здесь же 
- свои дневниковые записи,

Браво, "Каштанка"!
По мнению зрительского и профессионального жюри 
последнего областного театрального конкурса 
“Браво!” спектакль “Каштанка” екатеринбургского 
ТЮЗа был признан лучшим из лучших.

В начале мая артисты вмес
те с режиссером Вячеславом 
Кокориным отправились в Эс
тонию на международный теат
ральный фестиваль. На грани
це с бывшей союзной респуб
ликой случился не самый при
ятный казус - задержали деко
рации. Выручить их не удалось 
и играли на голой сцене. Но как 
играли! Спектакль то и дело 
прерывался аплодисментами 
восторженных зрителей. А пос

Ветеранам с "Улыбкой"

Майские праздники позади. Дети, внуки и правнуки в 
57-й раз разделили с ветеранами радость великой 
Победы. Воспользовались такой прекрасной 
возможностью и юные артисты танцевального 
коллектива Детской филармонии, лауреата и 
дипломанта международных фестивалей и конкурсов 
ансамбля танца “Улыбка”, под руководством 
Заслуженного работника культуры РФ Ольги 
Журавлевой.

Символом благодарности и 
преклонения перед подвигом 
воинов стало большое выступ
ление ансамбля на празднич
ном концерте, посвященном 
Дню Победы, который состоял
ся 9 мая в Госпитале ветеранов 
всех войн. В концерте участво
вали все возрастные группы 
ансамбля, от самых маленьких 
до выпускников. В программе - 
самые любимые и жизнеутвер
ждающие композиции: “Пре
красный мир”, “Хорошее на
строение”, “Заплетися, пле
тень”, “Шашку бери". Юным 
танцорам хотелось порадовать 
своих зрителей, выразить свою 
благодарность за мирное небо 

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод технических газов” 

(ОАО “Завод Уралтехгаз”)
г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 

Сообщение
07 июня 2002 г. в 14.00 состоится годовое общее собра

ние акционеров ОАО “Завод Уралтехгаз” в форме совмест
ного присутствия акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (ав
тобус № 6 “Железнодорожный вокзал" — “Завод Уралтех
газ").

Повестка дня:
(.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета наблюдательного совета 

за 2001 г.
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков общества и распределение прибыли общества за 
2001 г.

4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
5.Избрание ревизора общества.
б.Утверждение аудитора общества.
7.Утверждение устава ОАО "Завод Уралтехгаз” в новой 

редакции.
8.Утверждение положения об общем собрании акционе

ров ОАО “Завод Уралтехгаз”, положения о наблюдательном 
совете ОАО “Завод Уралтехгаз", положения о ревизоре ОАО 
“Завод Уралтехгаз".

Начало регистрации в 13.00 в день собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, — 15 мая 2002 г.
С материалами собрания можно ознакомиться 

в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (2 этаж, ком. 202).

Телефон для справок: 52-40-91.

фрагменты переписки с из
вестными деятелями театра, 
недавние воспоминания о 
съемках художественного 
фильма “Миф о Леониде", те
атральные очерки, эссе.

Презентация книги, слу
чившаяся 13 мая в Доме ак
тера, собрала огромное ко
личество гостей - театраль
ных и музыкальных крити
ков, искусствоведов и хоре
ографов, актеров и режис
серов. Автор давал автогра
фы, его благодарили за па
мять и внимание к уходящим 
(и ушедшим) натурам XX 
века, к значительным и уни
кальным персонам русско
го театрального искусства.

Книга вышла тиражом три 
тысячи экземпляров и уже 
появилась в продаже.

ле окончания спектакля теат
ральные менеджеры и ант
репренеры стали наперебой 
приглашать уральскую “Каш
танку” кто в Лион, кто в Вар
шаву. Переговоры продолжа
ются, а артисты тем време
нем выступили в Санкт-Пе
тербурге в рамках театраль
ного фестиваля “Радуга”.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

над головой, за возможность 
учиться, творить, танцевать... 
То тепло, та сердечность и 
искренность, которую вложи
ли ребята в свое выступле
ние, сделала их яркое и не
посредственное творчество 
дорогим подарком для вете
ранов. Удовольствие, которое 
артисты ансамбля “Улыбка" 
доставили своим зрителям, 
и было главной целью их кон
церта, а теплые слова и ра
дость в глазах ветеранов ста
ли самой ценной и дорогой 
похвалой.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.
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призыв"
Под таким названием в Екатеринбурге прошла акция, 
организованная общероссийской общественной 
организацией содействия воспитанию молодежи 
“Идущие вместе”. Но речь идет совсем не о призыве 
юношей на службу.

Как сказал председатель 
правления организации Алек
сей Черешков, за годы суще
ствования “Идущих вместе” 
всегда рядом с молодежью 
были ветераны войны и тру
да. Именно на богатый опыт 
старшего поколения опира
ется объединение, занимаясь 
воспитанием подрастающей 
смены. Поэтому и было ре
шено принять в члены объе
динения “Идущие вместе” 
всех ветеранов, кто желает 
передать свой опыт молоде
жи, кому не безразлична 
судьба юного поколения.

От ветеранов области вы
ступил участник войны Ге
лий Николаевич Старцев, ко
торому был вручен буклет 
организации и нагрудный 
знак. Он подчеркнул, что долг 
каждого из нас задуматься о 
судьбе страны и не разры
вать связь поколений.

Объединение “Идущие 
вместе” именно на этих прин

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Такие разные судьбы...
Издание книги очерков 
— явление в наше время 
крайне редкое. А тем 
более — великолепно 
оформленной, 
иллюстрированной.

Уже одним только этим 
новый сборник публицисти
ки екатеринбургского лите
ратора Виктора Воробьева 
“На пределе. Время. Порт
реты. Судьбы” заметно вы
деляется из потока книг, из
данных недавно в област
ном центре. Но не только 
этим он может приятно уди
вить читателей: объем сбор
ника впечатляет тоже. В нем 
собрано более пятидесяти 
очерков и зарисовок. Мож
но смело сказать, книга Во
робьева — это целая гале
рея портретов наших совре
менников-уральцев.

Герои автора — люди са
мых разных профессий: та- (

■ ФЕСТИВАЛЬ

Екатеринбург — столица
современного танца

В областном Дворце народного творчества (ДК 
«Уралмаш») прошёл второй Всероссийский фестиваль 
молодёжных коллективов современного танца. В жюри 
вошли ведущие хореографы и педагоги из Москвы и 
Самары, а также два екатеринбуржца: лауреаты 
премии «Золотая маска» Ольга Паутова и Сергей 
Смирнов.

Участники, почти два де
сятка танцевальных групп, 
продемонстрировали много
образие стилей и направ
лений современного танца. 
Ансамбль «Рандеву» и «Шоу- 
балет Тетюева» из г. Ирби
та показали настоящие шоу- 
программы с канканом, яр
кими, пышными костюмами, 
зажигательной музыкой. Се
вероуральская танцевальная 
команда «Марьин спев» 
представила на суд зрите
лей и жюри одну из самых 
интересных программ. Уже 
по названиям номеров —- 
«Мысли на тему: любовь 
есть или её нет», «Бабьи 
фантазии: «Кабы я...» —мож
но догадаться о фольклор
ной их основе. Мы с восхи
щением наблюдали здесь 
некий сплав разнообразных 
стилей: народного, совре
менного и авангардного. Как 
говорили члены этого кол
лектива, победа для них не 
самое главное, важнее — 
участие, общение и возмож
ность научиться чему-то но
вому.

Нельзя не отметить 
танцевальный номер «С то
бой» («Шоу-балет Тетюева”). 
Это по существу небольшой 
танцевальный спектакль, в 
котором рассказывается о 
судьбе двух любящих лю- 

ципах и строит свою работу. 
Члены организации, а в основ
ном это молодежь, стремятся 
первыми придти на помощь на
шим заслуженным ветеранам. 
Взять хотя бы такой пример: на
кануне майских праздников кто- 
то поджег входную дверь в Ека
теринбургском городском сове
те ветеранов. Председатель со
вета Николай Егорович Скосыр- 
ский поделился своим горем с 
Алексеем Черешковым. Не про
шло и нескольких часов, как у 
входа в совет ветеранов уже 
кипела работа. Юноши и девуш
ки во главе со своим руководи
телем заменили деревянные 
рейки на дверях, покрыли их 
лаком, обновили козырек, по
весили новую вывеску.

—Как хорошо, — говорили 
ветераны, — что наши внуки 
чутко реагируют на чужую боль, 
растут неравнодушными. И во
обще, это здорово, что мы ря
дом, что мы вместе!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

лантливые сыщики уголовного 
розыска, известные спортсме
ны, мастера искусств. Но всех 
их объединяет одно — стрем
ление жить на пределе сил.

Вот только имена некоторых 
из них — Николай Овчинников, 
бывший начальник Екатерин
бургской милиции, ныне — де
путат Государственной Думы, 
глава администрации Железно
дорожного района Анатолий 
Клименко, заслуженный худож
ник России Борис Харитонов, 
народная артистка России 
Светлана Зализняк, патриарх 
Свердловской фотожурналис
тики Анатолий Грахов...

К сожалению, не все очерки 
в книге по художественному 
исполнению безупречны. Но у 
них есть другая немаловажная 
ценность — краеведческая, ис
торическая...

Анатолий ГУЩИН.

дей. Он насыщен сильными 
эмоциями, с неожиданными пе
репадами настроения и резки
ми выплесками чувств.

По мнению С. Смирнова, 
фестиваль в этом году был 
неоднороден по составу учас
тников. Некоторые коллективы, 
к сожалению, не нашли ярких 
творческих решений. Но были 
и те, кто по-настоящему радо
вал глаз и душу. И это вселяет 
надежду на будущие яркие от
крытия в области современно
го танца, которые подарит нам 
следующий, третий, фести
валь.

А звания лауреатов удосто
ены шесть коллективов. Ураль
ские танцоры были лучшими в 
номинациях: “свободная плас
тика” (Асбестовский ансамбль 
современного танца “Версия") 
и “брейк" (Екатеринбургский 
тинейджер-центр “Икс-Эс"). 
Остальные высшие награды 
фестиваля уехали в Тюмень, 
Ижевск, Самару и Иваново.

Дипломами первой степени 
жюри отметило в номинации 
“свободная пластика” “Балет
Марии Бочкаревой “Индиго” 
(ДМШ № 6, Екатеринбург) и 
студию современного танца 
“Высокая энергия” из Ново
уральска — номинация “шоу- 
театр”.

Ирина САФИНА.

СВЕРДЛОВСКОЙ област
ной организации Российско
го Красного Креста 3 мая 
исполнилось 125 лет. У ее 
истоков стояли Великая Кня
гиня Мария Федоровна, го
родской голова Казанцев, 
глава Управления горных 
заводов Баклевский, управ
ляющий Волжско-Камским 
банком Рощенский, управ
ляющий Верх-Исетским за
водом Фадеев, выдающие
ся врачи того времени Мис- 
лавский, Русских, Федоров
ских... В 1910 году Почет
ным членом организации 
был избран Анри Дюнан — 
основатель Международно
го Движения Красного Кре
ста.

О работе и планах органи
зации мы попросили рассказать 
ее председателя Ольгу ХАРИ
ТОНОВУ.

—Весь май для нас ознаме
нован праздничными меропри
ятиями, — рассказывает Ольга 
Ивановна. — В пасхальные дни 
прошел интересный конкурс в 
недавно открывшемся медико
социальном центре в Орджо- 
никидзевском районе Екате
ринбурга. Приняли участие в 
фестивале “Весна УПИ", где мы 
поблагодарили студентов УГТУ- 
УПИ за активное участие в до
норском движении. На днях бу
дет открыта памятная доска на 
здании первой детской боль
ницы, построенной еще в 20-е 
годы на средства Красного Кре
ста.

80-ЛЕТНЮЮ пенсионерку Анну Галактионовну Макарову
выгнал из избы разбушевавшийся домовой.
Почти год она жила, как в аду, в окружении нечистой 
силы, поселившейся в ее старом бревенчатом доме на 
тихой тавдинской улочке.
Дурная слава о том, что у нее творятся невиданные 
чудеса, облетела округу быстро. И многие знакомые и 
даже соседи стали ее дом обходить стороной.
О вещах странных и удивительных первыми 
растрезвонили репортеры местного телевидения и 
районной газеты. Но это только еще больше разозлило 
то ли беса, то ли демона...

ПО АДРЕСУ, записанному мне 
на обрывке газеты, нахожу 
жилище Анны Галактионовны без 

труда. Дом на четыре окна, с па
лисадником. Старые ворота во 
двор малость покосились.

Нажимаю на щеколду — и ка
литка со скрипом медленно от
крывается.

Двор небольшой и изрядно 
запущен: захламлен досками, 
дровами, хаотично сложенными в 
дальнем углу. У входа в сени ле
жит небольшая рыжая собака и 
молчаливо смотрит на меня, буд
то немая.

Это кажется странным. Захо
дить не решаюсь. Однако хозяй
ка уже увидала меня в окно. И, 
приоткрыв дверь из избы в сени, 
кричит:

—Заходите, не бойтесь! Собач
ка у меня не кусачая!

Низко нагибаю голову, чтобы 
не задеть в проеме косяк, однако 
все равно довольно больно бьюсь 
самой макушкой. При входе в дом 
повторяется то же самое.

—Вот черт! — ругаюсь про 
себя.

—Никак, ударились? — с со
чувствием спрашивает хозяйка, с 
любопытством оглядывая меня. — 
Осторожней бы надо. Низко в 
дверях-то. Только с поклоном в 
дом и можно зайти.

Морщась от боли, снимаю кеп
ку, глажу лысину, пытаюсь со
строить улыбку.

Особой чистотой и уютом изба 
старушки тоже не отличалась. 
Некогда выкрашенные полы вы- 
шаркались. Стены и потолки за
коптились. У печи грудой лежал 
мусор и древесная кора.

Бабка оказалась человеком 
добродушным и гостеприимным. 
Худенькая, невысокого ростика, 
подвижная. Охотно пригласила в 
комнату, усадила на стул. Однако 
как только я сообщил ей о цели 
своего визита, тут же замахала 
руками, а говорить стала почти 
шепотом, словно боясь, что нас 
кто-то услышит.

—Вот уж с неделю спокойно 
сплю. Не приходит он. И дай Бог! 
А то ведь замучил уж меня вко
нец.

—А кто — он? — спрашиваю 
также негромко.

—Да шут его знает, — разво
дит хозяйка руками. — То ли до
мовой, то ли черт какой озорни
чает в моей избе. А, может, при
видение завелось. Точно сказать 
не могу, а только вытворяет та
кое, что у меня поначалу волосы 
дыбом вставали.

НАЧАЛОСЬ все минувшим ле
том. Вечером я сидела вот 
тут, в комнате, — показала она 

рукой, — и вязала носки. Вдруг 
на кухне что-то состукало. Поду
мала, кошка лазит. Но гляжу — 
никого нет. И тут замечаю, как по 
столу сама по себе поехала круж
ка. На краю она резко останови
лась, а потом, будто подпрыгнув, 
полетела на пол. Я от страха зак
рыла глаза. Про себя думаю: не 
мерещится ли? Набралась духу, 
пошла, подняла кружку. Она не 
разбилась, цела. Поставила сно
ва на стол. Взяла другую кружку. 
Зачерпнула в баке воды, попила. 
Может, гадаю, и вправду у меня с 
головой чего? Вернулась в ком
нату. Опять взяла в руки пряжу. И 
тут слышу вновь: бах! Я — опять 
на кухню. Никого. Кружка, в кото
рой я оставила недопитую воду, 
лежит разбитая на полу посреди 
лужи.

Все, больше в тот вечер ниче
го странного не происходило. Тем 
не менее я почему-то сразу смек
нула, что тут дело нечистое. Но 
рассказывать об этом ни доче-
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Милосерлме — дар бесценный
В те годы это была един

ственная общедоступная детс
кая больничка от Владивостока 
до Москвы. Сейчас об этом 
многие не помнят, но история 
должна жить. И, наконец, са
мый большой праздник состо
ится 23 мая. Приедут все акти
висты, почетные доноры, бу
дет много гостей. Хочется от
метить каждого, кто внес свой 
вклад в 125-летнюю историю 
организации.

—А чем наполнен сегод
няшний день?

—Очень многим. Это и по
мощь детским домам, пенсио
нерам, всем людям, которые 
нуждаются в помощи и поддер
жке. В последнее время при
ходит очень много писем из ко
лоний. Осужденные просят ли
тературу, канцелярские при
надлежности, да и просто по
рой им нужен добрый совет
чик, человек, кто выслушает и 
поймет. И эта работа не прохо
дит даром. Вы даже не пред
ставляете, как приятно нам 
было недавно узнать, что в од
ной из колоний, в Шабрах, зак
люченные создают свою ма
ленькую ячейку Красного Кре
ста. Проводят агитацию за здо
ровый образ жизни, читают ли

рим, ни внукам, ни соседям не 
стала. Кто поверил бы?

—Прошла примерно неделя, — 
вкрадчивым голосом продолжа
ла бабуля. — Сижу так же вече
ром одна. И вдруг — опять на 
кухне: срывается со стены и ле
тит на пол подвесной шкафчик с 
посудой. Бах! Ну, думаю, мало 
ли, крепления подвели, расша
тались. Однако нет, шурупы в сте
не сидели намертво. Крепления 
на шкафчике — тоже. Что делать? 
Забралась на табурет и повеси
ла шкаф на прежнее место. Но 
не прошло, наверное, и десяти 
минут, как он снова с грохотом 

ТлбриисЬля
рухнул. По моей спине пробежал в полу — кошачий лаз, ведущий, этом в своих каракулях ошибки, 

как говорят в деревнях, в голбец. 
Ага, догадался я. Видимо, ког

да кошка выбралась из подпо
лья, играючи когтями зацепила 
меня за штанину. Я дернулся и 
несколько сдвинул стул с места. 
Поскольку он стоял на краю с ла
зом, то одной ножкой и угодил в 
пустоту.

Хозяйка тоже не сразу поня
ла, в чем дело, и заметно раз
волновалась. А потом вовсю при
нялась журить свою Мурку.

—Кстати, а как кошка, собака, 
— спросил я, — реагируют, нет 
на похождения вашей нечистой 
силы?

холодок. Я поняла: это точно чу
дит нечистая сила! И только этак 
подумала, как в доме началось 
невообразимое. Настоящий по
гром. С печки полетели кастрю
ли с супом, из стола повылетали 
ящики с ложками-вилками. А в 
довершение ко всему плашмя 
рухнул холодильник. Я уж хотела 
из дому бежать, да вдруг решила 
прочитать молитву. Ну и давай 
креститься, призывать Бога в по
мощь. И “он" угомонился.

Однако, как выяснилось, не
надолго...

Дня через два-три, по сло
вам бабули, неведомая сила на- 
грянула вновь. Но на этот раз —Да, вроде, нет. Не видела,
буйство началось в большой 
комнате, в горнице. Был уронен 
стол, стулья и выбито поленом 
стекло в раме. При этом полено 
вместе с осколками стекол вы
летело прямо на улицу, в пали
садник.

Не скрою, рассказ старушки 
поколебал даже меня, материа
листа. Потому как придумать та
кое на ходу она просто не могла. 
Тем более в деталях. Однако и 
верить во всю эту фантастику мой 
разум тоже отказывался. Ведь это 
ж гоголевский “Вий” какой-то по
лучается, живая сказка-страшил
ка!

—Извините, Анна Галактионов
на, но вы случайно того, спирт
ным не увлекаетесь? — наконец 
решился я на неудобный вопрос.

—Что вы, мил-человек! Да мне 
этого спиртного — на дух не надо. 
Можете быть уверены — никакой 
белой горячкой я отродясь не 
страдала. Вот те крест!

—Тогда чем объяснить чуде
са?

—Да я и сама ума не приложу. 
Но только все это — явь.

УХОДИТЬ из дома бабки, во
очию не убедившись в чуде
сах, не хотелось. А тем време

нем за окном уже смеркалось.
—А переночевать у вас, Анна 

Галактионовна, нельзя? — спро
сил я после некоторого разду
мья.

Такого поворота событий хо
зяйка явно не ожидала. Однако 
отговаривать не стала.

—Мне не жаль, — сказала она. 
— Ночуйте, коли охота. Только 
вот спать где? На полу? На печи?
Да и постели у меня лишней нет. 
И потом, а вдруг он не придет? 
Тогда намаетесь только зря.

Повисла долгая пауза. Я раз- 

тературу. А самое главное, 
учатся оказывать первую ме
дицинскую помощь, ведь там 
очень много больных людей и 
порой среагировать вовремя — 
значит спасти человеку жизнь.

—В праздники не принято 
говорить о проблемах, но 
все же...

—К сожалению, их очень 
много. Это, прежде всего, фи
нансовые трудности. Во-вто
рых, у нас очень сложная ситу
ация с помещением. Нам, ко
нечно же, тесно в трех комнат
ках, которые арендуем у обла
стного центра госсанэпиднад
зора. Складывается парадок
сальная ситуация: 26 апреля у 
нас отключили электричество, 
говорят, за долги, хотя теку
щие платежи мы исправно пла
тим. Вынуждены работать в по
темках, без телефона, факса, 
сломался компьютер. Некото
рым людям, которые обраща
ются, мы просто не можем по
мочь, ведь одни просят что-то 
напечатать, другим необходи
ма информация, которая содер
жится в компьютере. Да что там 
говорить, приходят бабушки, 
которые просят напоить их 
чаем, а мы не можем, воду 
брать негде. Мы очень наде

мышлял о своем, бабка — о своем.
—А когда он приходит чаще 

всего?
—Да когда как. Иногда как за

рядит — так через день да каж
дый день. А порой не бывает по
долгу. Я заметила: вечером он 
объявляется обычно ближе к су
меркам. Утром — часиков в во
семь-девять. Как бы к завтраку и 
к ужину. Средь ночи, кажись, не 
буйствовал ни разу.

По словам бабки выходило, 
что оставаться на ночь мне 
смысла и не было. И в этот мо
мент чувствую: кто-то под сту
лом потянул меня за штанину. Я 
дернулся, как ошпаренный, и в 
ту же секунду стул подо мной 
стал заваливаться на левый бок, 
теряя опору. Судорожно хвата
юсь за угол стола, дабы не 
упасть. И тут замечаю, как из- 
под стула вылетает в испуге се
рая кошка и убегает под стару
шечью кровать.

Восстановив равновесие, 
встаю в полный рост. Гляжу — 
одна ножка стула провалилась в 
небольшое квадратное отверстие 

чтобы они проявляли какое-то 
беспокойство. Хотя Джина, со
бачка моя, во дворе живет. В дом 
я ее не пускаю. Но когда полено 
в окно со звоном вылетело, ка
жись, даже не тявкнула.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день, утром, 
я вновь пришел на тихую тав- 
динскую улочку. Но направился в 

дом не к Анне Галактионовне, а к 
ее соседке Нине Николаевне Сте
панюк, которая, говорят, была 
свидетельницей происходящих чу
дес.

Нина Николаевна оказалась 
женщиной верующей, набожной 
и не очень словоохотливой.

—Я уже рассказывала для ме
стного телевидения, — сказала 
она. — Так что ничего нового до
бавить не могу. Видела соб
ственными глазами одно: как ни 
с того, ни с сего упал сперва с 
подоконника горшок с цветком, 
а потом — стоявший у стены 
шкафчик. Мне, конечно, стало не 
по себе. Даже голова закружи
лась. Хотя Анна Галактионовна 
меня и предупреждала. Шкаф
чик мы затем поставили. Но он 
упал снова. Следом по воздуху в 
сторону двери пролетел какой- 
то предмет, похожий на кусок 
фанеры. Я начала креститься и 
читать молитву. Анна Галактио
новна, наоборот, чуть ли не ру
гаться матерными словами. 
Врать не буду: со страху не по
мню, как добежала до дому. С 
тех пор стараюсь к Анне Галак
тионовне пока не ходить. Мне 
кажется, у ней хулиганит домо
вой. Видно, чем-то прогневила 
она его. Ей надо срочно вызы
вать попа и освятить дом...

ПЕРЕДО мной встал почти шек
спировский вопрос: верить 
или не верить? В конечном итоге 

емся, что правительство обла
сти обратит на это внимание, и 
нам выделят хоть какое-то от
дельное помещение.

—Ольга Ивановна, а к ка
ким программам и конкрет
ным делам вы хотели бы 
привлечь внимание?

—Мы очень хотим открыть 
столовую для беспризорных 
ребятишек. Хочется накормить 
их, одеть, помочь со средства
ми личной гигиены. Мы тут 
столкнулись с очень страшной 
ситуацией: в Орджоникидзевс- 
ком районе очень много бес
призорных детей. Они живут в 
люках и на теплотрассах, а ад
министрация района пошла 
только на то, что заварила эти 
люки, и теперь ребятишки ока
зались буквально на улице, им 
даже согреться негде, ночуют 
около люков. Это, конечно же, 
не метод. Сейчас мы вступили 
в партнерские отношения с 
фондом "Детство" и его пред
седателем Юрием Зуевым. Этот 
фонд, несомненно, много де
лает для детей из неблагопо
лучных семей, беспризорников. 
Будем вместе реализовывать 
данную программу. Также очень 
хотелось бы открыть аптеку 
Красного Креста, но и тут все 

решил, что старушки все же “чу
дят". Причем, в “духе времени".

Г ода два-три назад в некото
рых газетах прошла, можно ска
зать, целая волна публикаций о 
подобных загадочных явлениях. 
Тогда у неведомых обитателей 
домов и квартир появилось даже 
собственное имя, почти сразу 
ставшее нарицательным — бара
башка.

Рассказы о проделках этих 
барабашек были просто фантас
тическими. В одном из изданий, 
например, доводилось читать не
что похожее на то, что рассказы
вает Анна Галактионовна: тоже 
падали шифоньеры, переворачи
вались диваны, кровати...

В другой газете привидение- 
озорник баловалось с огнем — 
поджигало шторы, отслоившиеся 
на стене обои, так что уйти из 
дома у хозяев не было ну просто 
никакой возможности.

Слышал я и историю о том, 
будто в одной из квартир неве
домый бесенок писал в адрес хо
зяев нецензурные слова на сте
нах, словно в туалете, делая при

В последнее время интерес к 
данной теме в средствах массо
вой информации заметно ослаб. 
Хотя, как видим, само явление 
не исчезло и до сих пор никто 
так и не дал вразумительный от
вет, какова природа всех этих 
вещей. Так называемые специа
листы-аномальщики в одной из 
телепередач озвучивали такую 
версию: будто во всех домах с 
барабашками сильно геомагнит
ное поле. Возникать оно может в 
силу тектонических процессов, 
происходящих глубоко в земной 
коре.

Ну, хорошо, допустим, что эти 
процессы действительно проис
ходят под домом бабушки Анны. 
Но почему таким образом?

Из Тавды я уехал со странным 
чувством. Писать о чудесах, про
исходящих в доме Анны Галакти
оновны, не стал. Рука не подни
малась. Тем не менее время от 
времени звонил местным колле
гам-журналистам и интересовал
ся, все ли у ней в порядке.

И вот узнаю, что бабка куда- 
то съехала, дом стоит пустой, на 
замке...

НЕ ТАК давно вновь довелось 
побывать в Тавде.

Анна Галактионовна встрети
ла меня как старого знакомого. 
Причем, уже у себя дома.

—Да,— сообщила она, — дей
ствительно съезжала. Почти пол
года жила у дочери. А что оста
валось делать? Совсем озверело 
мое привидение. Не поверите, я 
даже дважды побои от него по
лучала!

Услышав такое, прошу Анну 
Галактионовну описать все как 
можно подробнее.

—Да что тут описывать? — как 
всегда, машет она рукой. — Была 
в горнице, у окна стояла. Вдруг 
как стукнет меня поленом по по
яснице. Я аж заматерилась. И 
испугалась, да и больно. Чтоб, 
говорю, на осиновый кол тебе 
напороться! Хорошо еще, что 
удар был сделан, как мне пока
залось, не торцом полена, а 
плашмя. Будто он бросил им в 
меня. Но не так сильно.

В другой раз отмочил еще хле
ще — кинул в голову небольшую 
металлическую планку. И пробил 
до крови! А вот видите на полу, 
— указала бабуля на обугливший
ся кружок на половице. — Уронил 
с раскаленной печи чугунок. Чуть 
не наделал пожару.

упирается в помещение. Было 
бы помещение, силы у Красно
го Креста есть. Хочется сде
лать социальную аптеку, где 
будут доступные цены, к тому 
же мы планируем там прода
вать "болтушки”. Помните, 
были растворы: от кашля, от 
гриппа, для полоскания горла. 
Сейчас медикаменты очень до
рого стоят, оно и понятно — 
импортные, а в реализации де
шевых препаратов аптеки не 
заинтересованы. Еще нужно 
расширять службу милосердия. 
Нужны медсестры, сиделки, 
чтобы они приходили на дом. 
Спасибо немецкому Красному 
Кресту, который сегодня фи
нансирует работу 10 сиделок, 
да еще в Красном Кресте Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга работают 8 человек. 
Это очень мало. Следующий 
вопрос — создание хосписа для 
онкологических больных. Мно
гие из них, для которых надеж
ды на исцеление нет, оставле
ны дома, без внимания, без 
заботы; случается, что и близ
кие их оставляют. Необходимо 
найти возможность, чтобы по
мочь этим людям, поддержать 
их в трудный час жизни, хоть 
чем-то облегчить течение их

Уж я к нему и так, и этак.
Нет, все бесполезно.

Как-то пришла дочь Таня. Я 
ей вот так же все рассказала. 
Рану на голове показала. Она и 
говорит: “Давай-ка переходи к 
нам. От греха подальше. Поживи 
какое-то время у нас. Может, 
когда тебя не будет, и он отвя
жется, уберется из пустого-то 
дома”.

Я так и сделала. Около полу
года в свою избу даже носа не 
совала. И вот недавно осмели
лась. Вернулась. И — тьфу! тьфу! 
тьфу! — пока все нормально. По
хоже, ушел.

Наверное, на этом в этой ис
тории можно было бы поста
вить точку. Потому что доказать, 

правда это или ложь, невозмож
но. Как говорится, хотите — верь
те, хотите — нет. Ни на видеока
меру, ни как-то иначе чудеса за
фиксировать не удалось. Смуща
ет только одно — свидетели. Лад
но бы, когда один человек что-то 
доказывал. А когда их уже не
сколько?

Подозревать в коллективном 

вранье никого не хотелось. Хотя 
подобные факты на этот счет в 
моей практике встречались. 
Осенью прошлого года в небе
зызвестной деревне Молебка 
Пермской области мне довелось 
услышать удивительные откро
вения по поводу якобы здесь 
существующих аномальных яв
лений от целой компании мужи
ков.

Так вот, они всерьез уверяли, 
что все эти НЛО — выдумки мес
тных выпивох, среди которых, 
кстати, есть немало изобрета
тельных, талантливых шутников. 
Именно они однажды через тури
стов и запустили “утку" по пово
ду всяких аномальных явлений. 
И выдумка сработала. Поползли 
слухи. Видимо, скоро дошли до 
фанатов-уфологов. И началось! В 
Молебку повалил н'арод. Именно 
этого и добивались местные шут
ники. Туристы им были нужны, 
как воздух. Потому что благода
ря им можно было и пить, и заку
сывать круглый год.

В результате в деревне обра
зовалась целая группа, целью 
которой стало — “дурить турис
тов". Надо сказать, в этом деле 
местные жители проявили себя 
во всей красе. По ночам вблизи 
палаточных городков с помощью 
фонариков устраивали различ
ные подсветки, то тут, то там 
зарывали в лесу диковинные же
лезяки, которые потом как бы 
случайно находили и выдавали 
за части от НЛО. У уфологов от 
всего этого только ярче разго
рались глаза.

Как выяснилось, шутки не
большой группы оказались вы
годны всем молебцам: появил
ся сбыт молока, мяса, яиц, кар
тошки, овощей... И они активно 
стали подыгрывать своим до
морощенным авантюристам, по
могать пудрить мозги всем при
езжающим, рассказывая им 
всяческие небылицы. Так, из 
экономических побуждений, 
глухая, 
роткие 
на всю 
имидж,

таежная Молебка в ко- 
сроки стала известной 
Россию. Создала себе 
который помог ей за

манить тысячи “искателей при
ключений”!

Что удивительно, сейчас, ког
да об этом розыгрыше известно 
уже во всей округе, некоторые 
так называемые “исследователи” 
упорно не хотят в это верить. 
Потому что, видимо, им нужна 
стала эта Молебка так же, как 
местным — многочисленные го
сти!

Однако чудеса в доме Анны
Галактионовны — несколько иной 
случай. На нем вряд ли зарабо
таешь лишнюю копейку. То есть 
тут экономический интерес от

тяжелой болезни.
—Каждый ли может рас

считывать на помощь, об
ратившись в Красный Крест?

—Может быть, материально 
мы не очень можем помочь. Нет 
просто таких ресурсов, чтобы 
дать каждому столько, сколько 
ему требуется. Но мы можем 
помочь с продуктами, одеждой, 
что-то посоветовать, написать 
письмо от Красного Креста в 
любой регион России и за ру
беж. У нас в Москве есть центр 
розыска и информации, туда 
можно любые запросы посы
лать: найти родственников, 
друзей, близких. И, что самое 
главное, люди находят друг 
друга.

—Наверняка, вы хотели 
бы поздравить кого-то в 
преддверии праздника?

—Да. Очень хотелось бы по
здравить ветеранов,участников 
тыла, медсестер военных лет, 
активистов, доноров, которые 
все эти годы были рядом, по
могали людям бескорыстно и 
от всего сердца. Спасибо вам 
за искреннюю помощь, за чут
кое сердце.

Беседовала 
Инна ЗАЙКОВА.

сутствует напрочь. Тогда что? 
Желание оказаться в центре вни
мания? Прославиться? Нет, на 
авантюристку моя бабка не похо
жа.

Я ЗАДАЛСЯ вопросом: не было 
ли аналогичных чудес в ка

ких-то других домах? Решил, что 
ответ на него надо искать там, 
где должны про местную жизнь 
знать все — в Тавдинском крае
ведческом музее. И не ошибся!

Сотрудницу музея Галину Сте
пановну Куликову мой краткий 
рассказ о несчастьях Анны Га
лактионовны ничуть не удивил.

—Знаете, — спокойно ответи
ла она, — о таких вещах мы не 
только наслышаны. Я сама знала 
бабку, которая могла заставить 
ходить по дому столы и стулья, 
словно живые.

Вот она где меня ждет, вторая 
серия чудес!

—Звали эту бабку Ольга Фе
дотовна Парфенова. Умерла она 
десять лет назад в деревне Ге- 
расимовка, было ей тогда 91 или 
92 года. Кстати, такими колдовс
кими способностями обладала не 
только она одна. На село таких 
было три или четыре старухи. 
Ольгу Федотовну я знала непло
хо, так как дружила с ее внучкой 
Любой, сейчас Любовью Алексан
дровной Лощенко. В настоящее 
время она — директор школы в 
Герасимовке.

Напомню: речь идет о той са
мой Герасимовке, которую в свое 
время на весь Советский Союз 
прославил пионер Павлик Моро
зов.

—Между прочим, эта Гераси- 
мовка, — продолжала Галина Сте
пановна, — издавна считается 
“гнилым" местом, сосредоточи
ем темных сил. Говорю так, по
тому что прожила в ней немало 
лет.

—А Ольга Федотовна была 
злой колдуньей?

—Трудно сказать. Однако од
нажды вместе с внучкой Любой 
напугала нас до смерти. Дело 
было так. Я была у Любы. Мы 
делали уроки к школе. Сидели на 
кровати. Вдруг в комнату вошла 
бабка и начала бубнить под нос 
какие-то заговоры. И тут про
изошло чудо: один из стульев за
шевелился, а потом неспеша стал 
двигаться в нашу сторону. Мы 
завизжали, вскочили и прижались 
к стене. Стул дошел до кровати, 
а потом начал карабкаться на 
кровать. В этот момент мы были 
на грани обморока. Видно, бабка 
это заметила и свое волшебство 
прекратила.

Учились мы тогда, наверное, 
в классе восьмом. То есть девоч
ками были немаленькими.

—А как бабка умудрялась дви
гать стулья, вы спрашивали у 
нее?

—Да, спрашивали. Она, по
мню, сказала, что бесы всегда 
сидят под столами и стульями. 
И надо только найти к ним под
ход, знать нужные слова, заго
воры. И тогда они начинают слу
шаться, исполнять команды. При 
этом могут двигать не только 
столы и стулья, а даже стены и 
разрушать печи.

—Когда баба Оля умирала, — 
заканчивала свой рассказ Гали
на Степановна, — то мучилась 
нечеловечески. Говорят, бесы ее 
крутили. При этом, чтоб дух ее 
ушел беспрепятственно, в потол
ке над ней специально продела
ли дыру. И все равно три дня, 
пока она отходила, билась так, 
словно ее пытали.

На свою новую собеседницу с 
умными ясными глазами я смот
рел уже иначе. Все-таки это была 
молодая, современная, образо
ванная женщина. Веры ей было 
больше. И тем не менее, по инер
ции я все еще продолжал твер
дить свое: "Этого не может 
быть!..”.

Анатолий ГУЩИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.05.2002 г. № 317-ПП г. Екатеринбург
О полномочиях исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по предоставлению в собственность 
и пользование находящихся в государственной собственности 

земельных участков·, расположенных на территории
Свердловской области, контролю по их использованию, изъятию 

и прекращению прав па них
В целях упорядочения полномочий исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области по предоставлению в собствен
ность и пользование находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской обла
сти, право государственной собственности на которые не разграничено 
(далее - земельные участки), при осуществлении контроля по их ис
пользованию, установлению сервитутов, а также при проведении проце
дур по их изъятию и прекращению прав пользования ими, руководству
ясь Земельным кодексом Российской Федерации (“Российская газета” 
от 30.10.2001 г. № 211-212), пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации” (“Российская газета” от 30.10.2001 г. 
№ 211-212), статьями 12, 13 Федерального закона от 30 декабря 2001 
года № 194-ФЗ “О федеральном бюджете на 2002 год” (“Российская 
газета” от 31.12.2001 г. № 256) с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 12 марта 2002 года № 27-ФЗ ("Российская газета” от 
15.03.2002 г. № 46), статьями 18 и 71 Областного закона от 29 декабря 
1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений на террито
рии Свердловской области” (“Областная газета” от 06.02.96 г. № 17) с 
изменениями, внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), от 23 июля 2001 
года № 47-03 ("Областная газета" от 26.07.2001 г. № 146-147), учиты
вая положительное решение Союза местных властей от 25.03.2002 г., 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1) решения о предоставлении земельных участков в собственность 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кроме зе
мельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, 
решение о приватизации которого было принято Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, при
нимаются Правительством Свердловской области за исключением случа
ев, когда законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области такие полномочия в отношении отдельных категорий земельных 
участков или видов их использования предоставлены органам государ
ственной власти Российской Федерации или органам местного самоуп
равления;

2) решения о предоставлении земельных участков в собственность 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя
ми, в собственности которых находится расположенное на таких земель
ных участках недвижимое имущество, решение о приватизации которого 
было принято Правительством Свердловской области, принимаются Пра
вительством Свердловской области;

3) решения о предоставлении земельных участков в собственность 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя
ми, кроме земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество, решение о приватизации которого было принято Правитель
ством Свердловской области, а также решения о предоставлении зе
мельных участков в пользование (аренду, постоянное бессрочное пользо
вание, безвозмездное срочное пользование) органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим 
лицам принимаются Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области за исключением случаев, когда зако
нодательством Российской Федерации и Свердловской области такие 
полномочия в отношении отдельных категорий земельных участков либо 
видов их использования предоставлены органам государственной власти 
Российской Федерации или органам местного самоуправления;

4) решения о предоставлении земельных участков в собственность 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в собствен
ности которых находится расположенное на таких земельных участках 
недвижимое имущество, решение о приватизации которого было приня
то Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, принимаются Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области;

5) решения об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, принимаются Правительством Свердловской области;

6) решения о необходимости установлении частных сервитутов на 
земельных участках с последующим заключением соглашения принима
ются Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области;

7) решения об изъятии земельного участка для государственных 
нужд путем его выкупа у собственника, а также ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка его собственником в случаях, когда 
законодательство Российской Федерации допускает такое изъятие во 
внесудебном порядке, принимаются Правительством Свердловской об
ласти;

8) решения о прекращении права пользования земельным участком в 
связи с его изъятием для государственных нужд в случаях, когда 
законодательство Российской Федерации допускает такое изъятие во 
внесудебном порядке, принимаются Министерством по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области;

9) Свердловское областное государственное учреждение “Фонд иму
щества Свердловской области" на основании решений, принятых Прави
тельством Свердловской области или Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, осуществляет пол
номочия по заключению (оформлению) сделок по предоставлению в 
собственность земельных участков, на которых располагается привати
зированное недвижимое имущество. В остальных случаях стороной по 
сделке в качестве продавца земельных участков или права на заключе
ние договора аренды земельных участков выступает Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

10) в качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) по прода
же земельных участков или права на заключение договора аренды 
земельных участков выступает Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области".

2. Утвердить Временный порядок предоставления в собственность и 
пользование находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области (прила
гается).

3. Установить, что Министерство по. управлению государственным 
имуществом Свердловской области:

1) самостоятельно либо через своих представителей в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской облас
ти, осуществляет прием заявлений, ходатайств и иных документов, 
необходимых для получения земельных участков в собственность и 
пользование, для установления сервитутов на земельные участки, прину
дительного прекращения прав на них от лиц, заинтересованных в приоб
ретении земельных участков либо в установлении сервитутов на них, а 
также требующих прекращения прав на земельные участки;

2) обращается в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, для 
изготовления проекта границ предоставляемого земельного участка, 
выбора земельного участка при предоставлении его для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения объектов, а также 
для проведения иных обязательных процедур, предусмотренных законо
дательством при предоставлении земельных участков;

3) обращается в землеустроительные организации для изготовления 
проекта границ земельных участков, эксплуатирующие организации для 
определения технических условий подключения планируемых к строи
тельству объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, Коми
тет по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области 
для проведения государственного кадастрового учета земельных участ
ков, а также другие органы государственной власти и организации для 
проведения иных обязательных процедур, предусмотренных законода
тельством при предоставлении земельных участков;

4) проводит проверку в отношении испрашиваемого земельного учас
тка на: принадлежность его к соответствующей форме собственности 
(государственная, муниципальная, частная), наличие обременений права
ми третьих лиц (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, пожиз
ненное наследуемое владение и иные), наличие строений, в том числе 
принадлежащих иным собственникам, а также на наличие установленных 
законодательством запретов и ограничений;

5) направляет заявителю письмо о невозможности предоставления 
испрашиваемого земельного участка с указанием причин отказа в слу
чае, если в ходе проведения проверки, указанной в подпункте 4 настоя
щего пункта, будут выявлены обстоятельства, препятствующие предо
ставлению земельного участка на условиях, указанных в заявлении 
(наличие ограничений и запретов гражданского, земельного, градостро
ительного и иного законодательства);

6) готовит проекты распоряжений и постановлений Правительства 
Свердловской области о предоставлении земельных участков в соб
ственность, об установлении публичных сервитутов на земельные участ
ки, о прекращении права собственности на земельные участки, а также 
по иным вопросам, решения по которым в соответствии с земельным 
законодательством принимаются Правительством Свердловской облас
ти, осуществляет их согласование и представление на рассмотрение 
Правительства Свердловской области в установленном порядке;

7) определяет форму, сроки проведения публичных торгов по прода
же земельного участка либо права на заключение договора аренды 
земельного участка, а также начальную цену предмета торгов и сумму 
задатка в случаях, когда проведение торгов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области обязательно;

8) заключает договоры на основании решений Правительства Сверд
ловской области о предоставлении земельных участков в собственность 
либо по результатам проведенных публичных торгов по продаже зе
мельных участков, за исключением земельных участков, указанных в 
яервом предложении подпункта 9 пункта 1 настоящего постановления, а 
также договоры о предоставлении земельных участков в пользование на
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основании принятых решений либо по результатам проведенных публич
ных торгов по продаже права на заключение договора аренды земель
ных участков, договоры об установлении частных сервитутов на земель
ные участки;

9) осуществляет производственный контроль по использованию и 
охране земельных участков, как объектов недвижимого имущества;

10) от имени Свердловской области обращается в суды с исками и 
выступает в судах в защиту имущественных и иных прав и законных 
интересов Свердловской области по вопросам, связанным с управлени
ем земельными участками и их использованием;

11) заключает соглашения с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления о взаимодействии в вопросах управ
ления земельными ресурсами;

12) осуществляет иные полномочия, связанные с использованием 
земельных участков, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4. Установить, что Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области:

1) по запросу Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в 7-дневный срок дает заключения о 
возможности или невозможности использования земельного участка для 
целей, связанных с сельскохозяйственным производством, а также зак
лючения по иным вопросам, связанным с использованием земельных 
участков в сельскохозяйственных целях;

2) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряже
ний Правительства Свердловской области, указанных в подпункте 6 
пункта 2 настоящего постановления, по вопросам, связанным с исполь
зованием земельных участков в сельскохозяйственных целях;

3) при наличии нескольких претендентов на один земельный участок, 
используемый в сельскохозяйственных целях, осуществляет выбор од
ного из них на конкурсной основе;

4) совместно с Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области осуществляет производственный конт
роль по использованию и охране земельных участков, входящих в 
состав земель сельскохозяйственного назначения, как объектов недви
жимого имущества;

5) осуществляет иные полномочия, связанные с использованием зе
мельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйственного 
назначения, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

5. Установить, что Министерство строительства и архитектуры Сверд
ловской области:

1) по запросу Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в 7-дневный срок представляет сведения о 
разрешенном использовании территорий, дает заключения о возможнос
ти или невозможности использования земельных участков для строи
тельства, дает заключения о возможности или невозможности установ
ления градостроительного частного сервитута на земельные участки, а 
также заключения по иным вопросам, связанным с использованием 
земельных участков в градостроительной деятельности, в том числе для 
ведения садоводства, огородничества, дачного строительства;

2) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряже
ний Правительства Свердловской области, указанных в подпункте 6 
пункта 2 настоящего постановления, по вопросам, связанным с исполь
зованием земельных участков в градостроительной деятельности;

3) совместно с Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области осуществляет ' производственный конт
роль по использованию и охране земельных участков в градостроитель
ной деятельности, как объектов недвижимого имущества;

4) осуществляет иные полномочия, связанные с использованием зе
мельных участков в градостроительной деятельности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. Действие настоящего постановления не применяется в отношении 
земель природоохранного, оздоровительного и рекреационного назна
чения, земель природно-заповедного фонда и историко-культурного 
назначения, земель лесного и водного фонда, а также земель сельско
хозяйственного назначения за исключением земельных участков, пред
назначенных для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства, огородниче
ства, дачного хозяйства.

7. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Свердловской области от 

01.02.93 г. № 14 “О регистрации и перерегистрации земельных участков, 
отведенных гражданам”;

2) постановление главы администрации Свердловской области от 
23.05.94 г. № 222 “О преобразовании Главного управления архитектуры 
и градостроительства”;

3) постановление главы администрации Свердловской области от 
06.06.95 г. № 296 “Об организации продажи земельных участков, заня
тых приватизированными предприятиями, на территории Свердловской 
области” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.07.97 г. № 606-п (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1997, № 7, ст. 1130);

4) постановление Правительства Свердловской области от 16.04.96 г. 
№ 308-п “О разграничении полномочий комитетов по земельным ресур
сам и землеустройству и органов архитектуры и градостроительства по 
регулированию 'земельных отношений в городах и других поселениях 
области”;

5) постановление Правительства Свердловской области от 13.12.2000 г. 
№ 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования докумен
тов для предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям под объекты строительства из государ
ственных земель на территории Свердловской области” (“Областная газе
та" от 20.12.2000 г. № 253) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.05.2001 г. № 314-ПП (“Област
ная газета" от 29.05.2001 г. № 104), от 04.07.2001 г. № 466-ПП (“Областная 
газета” от 06.07.2001 г. № 132);

6) постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2001 г. 
№ 314-ПП “Об утверждении Положения об областной государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков для предос
тавления (отвода) из государственных земель на территории Свердловской 
области под объекты строительства" (“Областная газета” от 29.05.2001 г. 
№ 104).

8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
07.03.96 г. № 167-п "О реализации Областного закона “О регулировании 
земельных отношений на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 704) следующие 
изменения:

1) пункт 1 после слов “Правительство области” дополнить словами 
"за исключением случаев, когда законодательством Российской Феде
рации такие полномочия в отношении отдельных категорий земельных 
участков либо видов их использования предоставлены органам государ
ственной власти Российской Федерации или органам местного самоуп
равления.”;

2) пункты 1.1. и 1.2. признать утратившими силу.
9. Внести в Положение о порядке выдачи и погашения займов, 

предоставляемых областным Фондом поддержки индивидуального жи
лищного строительства в сельской местности, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 11.07.96 г. № 554-п “Об 
областном фонде поддержки индивидуального жилищного строитель
ства в сельской местности”(Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 1, ст. 63) с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 16.07.97 г. № 599-п (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1997, № 7, ст, 1128), от 
17.09.98 г. № 967-п, следующие изменения:

1) подпункт "ж” пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
"ж) документы о правах на земельный участок (собственности, арен

ды, пожизненного наследуемого владения, иные);”;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“б. Порядок предоставления земельных участков для индивиду

ального жилищного строительства
6.1. Земельные участки, расположенные на территории Свердловс

кой области, право государственной собственности на которые не раз
граничено, предоставляются гражданам для индивидуального жилищно
го строительства в собственность по решению Правительства Свердлов
ской области, либо в аренду по решению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в порядке, предус
мотренном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Земельные участки, расположенные на территории Свердловской 
области, право государственной собственности на которые разграниче
но, предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строи
тельства по решению их собственника.

6.2. В случае невозврата займа строения, возведенные за счет заем
ных средств, переходят в собственность Фонда.

6.3. Собственник земельного участка вправе для получения займа 
заключить с Фондом договор залога, где предметом залога является 
данный участок.

Договор подлежит государственной регистрации в порядке, установ
ленном федеральным законодательством.”.

10. Внести во Временное положение об изъятии земельных участков 
у собственников в порядке выкупа для государственных нужд Свердлов
ской области на территории Свердловской области, утвержденное по
становлением Правительства Свердловской области от 09.02.98 г. 
№ 114-п (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 2, 
ст. 98) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "либо его уполномоченным органом” исключить;
2) часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
"При выкупе земельных участков для государственных нужд догово

ры купли-продажи заключаются между собственниками земельных учас
тков и Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.”;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Выбор земельных участков для строительства объектов без 

предварительного согласования места размещения объекта, рассмотре
ние ходатайств (заявлений) о предоставлении земельных участков осу
ществляются Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.".

11. Пункт 3.4.10. Положения о Министерстве строительства и архи
тектуры Свердловской области, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утвержде

нии положений о министерствах Свердловской области” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.98 г. № 1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, от 29.07.99 г. № 875-ПП, 
от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП, от 16.05.2000 г. 
№ 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926-ПП, 
от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. 
№ 494-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. 
№ 760-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 11, ст. 1254), изложить в следующей редакции:

“3.4.10. Осуществляет совместно с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области работу по переда
че земель в муниципальную, частную собственность, в пользование и 
аренду; осуществляет контроль за предоставлением земельных участков 
в городах и других поселениях.”.

12. Подпункт 36 пункта 9 Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. 
№ 1046-п "Об утверждении положений о министерствах Свердловской 
области”, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, 
от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. 
№ 100-ПП, от 16.05.2000 г. № 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), 
от 09.11.2000 г. № 926-ПП, от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. 
№ 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. 
№ 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), изложить в следующей 
редакции:

“36) принимает решения о предоставлении земельных участков в 
собственность физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, кроме земельных участков, на которых расположе
но недвижимое имущество, решение о приватизации которого было 
принято Правительством Свердловской области, а также решения о 
предоставлении земельных участков в пользование (аренду, постоянное 
бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование) органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, юридичес
ким и физическим лицам за исключением случаев, когда законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области такие полномо
чия в отношении отдельных категорий земельных участков либо видов 
их использования предоставлены органам государственной власти Рос
сийской Федерации или органам местного самоуправления;”.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, при 
наличии оснований установить публичные сервитуты на земельные учас
тки, расположенные на территории соответствующего муниципального 
образования, для обеспечения интересов местного самоуправления или 
местного населения.

14. Свердловскому областному государственному учреждению "Фонд 
имущества Свердловской области” (Хайкин В.З.):

1) обеспечить перечисление на счета органов федерального казна
чейства денежных средств, полученных от продажи земельных участков 
или права на заключение договора аренды земельных участков, за 
вычетом расходов на проведение торгов, по нормам, установленным в 
соответствии с действующим законодательством;

2) совместно с Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (Голубицкий В.М.) до 30.04.2002 г. 
подготовить и представить на рассмотрение Правительству Свердловс
кой области проект порядка компенсации Свердловскому областному 
государственному учреждению “Фонд имущества Свердловской облас
ти” затрат на проведение торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков.

15. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
16. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици

ального опубликования.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 14.05.2002 г. № 317-ПП

“О полномочиях исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по предоставлению 

в собственность и пользование находящихся в государственной 
собственности земельных участков, расположенных

на территории Свердловской области, контролю 
по их использованию, изъятию и прекращению прав на них”

Временный порядок
предоставления в собственность и пользование находящихся 

в государственной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области

Параграф 1. Предмет регулирования настоящего Временного по
рядка

1. Настоящий Временный порядок предоставления в собственность и 
пользование находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
Временный порядок) определяет процедуры обращения заинтересован
ных лиц в органы государственной власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, для получения земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, расположен
ных на территории Свердловской области (далее — земельные участки), 
в собственность или пользование, рассмотрения данными органами по
ступивших документов, их согласования и принятия решений о предос
тавлении земельных участков в собственность или пользование либо об 
отказе в таком предоставлении, а также заключения договоров.

2. Положения настоящего Временного порядка, определяющие ком
петенцию исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области по принятию решений о предоставлении земельных участ
ков в собственность или пользование, применяются во всяком случае, за 
исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
или Свердловской области такие полномочия в отношении отдельных 
категорий земельных участков или видов их использования предоставле
ны органам государственной власти Российской Федерации или органам 
местного самоуправления.

3. Действие настоящего Временного порядка распространяется на 
земельные участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено.

4. Настоящий Временный порядок не применяется при предоставле
нии в собственность и пользование:

1) земельных участков Российской Федерации, субъектам Российс
кой Федерации и муниципальным образованиям;

2) земель природоохранного, оздоровительного и рекреационного 
назначения, земель природно-заповедного фонда и историко-культурно
го назначения, земель лесного и водного фонда, а также земель сельс
кохозяйственного назначения за исключением земельных участков, пред
назначенных для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства, огородниче
ства, дачного хозяйства;

3) земельных участков, на которых расположены приватизируемые 
объекты недвижимости.

Порядок предоставления указанных земель в собственность и пользо
вание регулируется специальным законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

5. Типовые формы документов, предусмотренных настоящим Вре
менным порядком, утверждаются Министерством по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области (далее — Министер
ство).

6. К участию индивидуальных предпринимателей в отношениях по 
предоставлению земельных участков в собственность и пользование 
применяются положения настоящего Временного порядка, регулирую
щие участие в этих отношениях юридических лиц, если иное не вытекает 
из действующего законодательства или существа правоотношения.

7. Земельные участки предоставляются в собственность граждан и 
юридических лиц за плату. Предоставление земельных участков в соб
ственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплат
но в случаях и по нормативам, предусмотренным федеральными и 
областными законами.

Параграф 2. Предоставление земельных участков для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

8. Для приобретения земельных участков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства граждане обращаются к представителю Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в муниципальном образовании (далее — представитель Мини
стерства) со следующими документами:

1) заявлением, подписанным главой и членами крестьянского (фер
мерского) хозяйства, в котором указываются: цель использования ис
прашиваемого земельного участка, его предполагаемые размеры и мес
то расположения, испрашиваемое право на землю (собственность или 
аренда);

2) выпиской из трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, подтверждающей его опыт работы в сельскохозяйственном 
производстве независимо от срока такой работы;

3) копией документа о сельскохозяйственном образовании главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства или прохождении им специаль
ной подготовки по профилю сельскохозяйственной деятельности.

9. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за днем 
получения указанных документов, направляет:
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1) главе муниципального образования обращение о подготовке про

екта границ испрашиваемого земельного участка и его утверждении, в 
котором указываются предполагаемые размеры и место расположения 
испрашиваемого земельного участка;

2) в управление сельского хозяйства и продовольствия по муници
пальному образованию запрос о возможности использования испраши
ваемого земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

10. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить проект границ испрашивае
мого земельного участка в месячный срок.

11. Управление сельского хозяйства и продовольствия по муници
пальному образованию в течение 7 дней готовит и направляет предста
вителю Министерства заключение о возможности или невозможности 
использования испрашиваемого земельного участка для ведения кресть
янского (фермерского) хозяйства.

12. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
утвержденного главой муниципального образования проекта границ зе
мельного участка и заключения управления сельского хозяйства и про
довольствия по муниципальному образованию формирует землеотвод
ное дело, готовит проект приказа министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области о предоставлении земель
ного участка в собственность или аренду для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства и направляет их в Министерство.

13. Решение о предоставлении земельных участков в собственность 
или аренду гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяй
ства принимается Министерством в течение 14 дней после получения 
документов, указанных в пункте 12 настоящего Временного порядка.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (прове
дено его межевание и государственный кадастровый учет), мероприятия, 
указанные в пунктах 9-11 настоящего Временного порядка, не проводят
ся. В этом случае Министерство до принятия решения о предоставлении 
его в собственность или аренду обращается к главе муниципального 
образования с запросом о наличии или отсутствии в отношении данного 
земельного участка публичного сервитута, установленного по решению 
органов местного самоуправления.

14. Заверенная копия приказа министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области о предоставлении земельного 
участка в собственность или аренду для ведения крестьянского (фермер
ского) хозяйства вместе с проектом границ земельного участка выдается 
заявителю представителем Министерства. Заявитель обращается с указан
ными документами в землеустроительную организацию для установления 
границ земельного участка на местности и комитет по земельным ресур
сам и землеустройству по муниципальному образованию для проведения 
государственного кадастрового учета земельного участка.

15. Договор купли-продажи или аренды земельного участка с граж
данами, которым по решению Министерства предоставлен земельный 
участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, заключа
ется представителем Министерства в течение 5 дней после представле
ния ими кадастровой карты (плана) земельного участка.

Параграф 3. Предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства

16. Для приобретения земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства граждане обращаются к представителю Мини
стерства с заявлением на приобретение земельного участка, в котором 
указываются: предполагаемое место нахождения земельного участка, 
его предполагаемые размеры, цели использования, испрашиваемое пра
во (собственность или аренда).

17. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за 
днем получения заявления, направляет:

1) главе муниципального образования обращение о подготовке про
екта границ испрашиваемого земельного участка и его утверждении, в 
котором указываются предполагаемые размеры и место расположения 
испрашиваемого земельного участка;

2) в управление сельского хозяйства и продовольствия по муници
пальному образованию запрос о возможности использования испраши
ваемого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

18. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить проект границ испрашивае
мого земельного участка в месячный срок.

19. Управление сельского хозяйства и продовольствия по муници
пальному образованию в течение 7 дней готовит и направляет предста
вителю Министерства заключение о возможности или невозможности 
использования испрашиваемого земельного участка для ведения лично
го подсобного хозяйства.

20. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
утвержденного главой муниципального образования проекта границ зе
мельного участка и заключения управления сельского хозяйства и про
довольствия по муниципальному образованию формирует землеотвод
ное дело, готовит проект приказа министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области о предоставлении земель
ного участка в собственность или аренду для ведения личного подсобно
го хозяйства и направляет их в Министерство.

21. Решение о предоставлении земельных участков в собственность 
или аренду гражданам для ведения личного подсобного хозяйства при
нимается Министерством в течение 14 дней после получения докумен
тов, указанных в пункте 20 настоящего Временного порядка.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (прове
дено его межевание и государственный кадастровый учет), мероприятия, 
указанные в пунктах 17-19 настоящего Временного порядка, не прово
дятся. В этом случае Министерство до принятия решения о предоставле
нии его в собственность или аренду обращается к главе муниципального 
образования с запросом о наличии или отсутствии в отношении данного 
земельного участка публичного сервитута, установленного по решению 
органов местного самоуправления.

22. Заверенная копия приказа министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области земельного участка в собствен
ность или аренду для ведения личного подсобного хозяйства вместе с 
проектом границ земельного участка выдается заявителю представите
лем Министерства. Заявитель обращается с указанными документами в 
землеустроительную организацию для установления границ земельного 
участка на местности и комитет по земельным ресурсам и землеустрой
ству по муниципальному образованию для проведения государственного 
кадастрового учета земельного участка.

23. Договор купли-продажи или аренды земельного участка с граж
данами, которым по решению Министерства предоставлен земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства, заключается пред
ставителем Министерства в течение 5 дней после представления ими 
кадастровой карты (плана) земельного участка.

Параграф 4. Предоставление земельных участков для садовод
ства, огородничества и дачного хозяйства

24. Для приобретения земельных участков для садоводства, огород
ничества, дачного хозяйства граждане обращаются по месту жительства 
к главе муниципального образования с заявлением на предоставление 
земельного участка в собственность либо аренду.

25. Глава муниципального образования по месту жительства заявите
лей в соответствии с потребностью в земельных участках и с учетом 
пожеланий заявителей осуществляет выбор соответствующих земельных 
участков и направляет выбранный вариант представителю Министерства 
для сведения.

26. На основании выбранного варианта размещения земельных учас
тков и их размеров глава муниципального образования с учетом пожела
ний граждан и с их согласия формирует и утверждает персональный 
состав членов садоводческого, огороднического, дачного некоммерчес
кого объединения.

27. После государственной регистрации садоводческого, огородни
ческого, дачного некоммерческого объединения данная организация 
обращается к главе муниципального образования для утверждения про
екта организации и застройки территории садоводческого, огородничес
кого, дачного некоммерческого объединения.

28. После утверждения главой муниципального образования проекта 
организации и застройки территории садоводческого, огороднического, 
дачного некоммерческого объединения данное объединение направляет 
представителю Министерства заверенную копию свидетельства о госу
дарственной регистрации данной организации и заверенную копию про
екта организации и застройки территории садоводческого, огородничес
кого, дачного некоммерческого объединения.

29. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
документов, указанных в пункте 28 настоящего Временного порядка, 
формирует землеотводное дело, готовит проект приказа министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области о пре
доставлении земельного участка в собственность или в аренду членам 
садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объедине
ния и направляет их в Министерство.

30. Решение о предоставлении земельных участков в собственность 
или аренду членам садоводческого, огороднического, дачного неком
мерческого объединения принимается Министерством в течение 14 дней 
после получения документов, указанных в пункте 29 настоящего Вре
менного порядка.

31. Заверенная копия приказа министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области о предоставлении земельного 
участка в собственность или аренду членам садоводческого, огородни
ческого, дачного некоммерческого объединения выдается заявителю 
представителем Министерства. Заявитель обращается с копией приказа 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и проектом организации и застройки территории садоводческо
го, огороднического, дачного некоммерческого объединения в землеус
троительную организацию для установления границ земельного участка 
на местности и комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 
муниципальному образованию для проведения государственного кадаст
рового учета земельного участка.

32. Договор купли-продажи или аренды земельного участка, который 
по решению Министерства предоставлен для садоводства, огородниче
ства, дачного хозяйства, заключается представителем Министерства в 
течение 5 дней после представления садоводческим, огородническим, 
дачным некоммерческим объединением кадастровой карты (плана) зе
мельного участка.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
33. Предоставление в собственность земельных участков, которые 

ранее были предоставлены садоводам, огородникам, дачникам на праве 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо
вания, аренды или срочного пользования, а также предоставление зе
мельных участков в собственность граждан, ведущих садоводство, ого
родничество или дачное строительство в индивидуальном порядке, полу
чивших их ранее на праве пожизненного наследуемого владения, посто
янного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования, 
осуществляется по решению органов местного самоуправления в поряд
ке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации (“Рос
сийская газета” от 30.10.2001 г. № 211-212) и Федеральным законом от 
15 апреля 1998 года № 66-ФЗ “О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан" (“Российская газета” 
от 23.04.98 г. № 79) с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 22 ноября 2000 года № 137-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2000, № 48, ст. 4632).

Параграф 5. Предоставление земельных участков для строитель
ства с предварительным согласованием места размещения объекта

34. Предоставление земельных участков для строительства (в том 
числе при реконструкции, техническом перевооружении, расширении, 
перепланировке существующих зданий, сооружений, требующих предос
тавления дополнительных земельных участков) осуществляется с прове
дением работ по их формированию:

1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов.
35. Для приобретения земельных участков для строительства с пред

варительным согласованием места размещения объекта органы государ
ственной власти, органы местного самоуправления, государственные или 
муниципальные учреждения, федеральные казенные предприятия, иные 
юридические лица или граждане обращаются к представителю Мини
стерства с заявлением о выборе земельного участка и предварительном 
согласовании места размещения объекта, в котором указываются: на
значение объекта строительства, предполагаемое место его размеще
ния, обоснование примерного размера земельного участка, испрашивае
мое право на земельный участок (собственность, аренда, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование).

36. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за 
днем получения заявления, направляет главе муниципального образова
ния обращение о выборе земельного участка.

37. Глава муниципального образования:
1) поручает соответствующим органам местного самоуправления выб

рать варианты земельных участков, подходящие для предполагаемого 
строительства по разрешенному использованию, техническим условиям 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
подготовить проекты границ выбранных земельных участков;

2) информирует в ходе выбора земельных участков через местные 
средства массовой информации: землепользователей, землевладельцев, 
собственников и арендаторов земельных участков о возможном изъятии 
земельных участков, а также население о предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства.

Выбор вариантов земельных участков и согласование с соответствую
щими органами и организациями осуществляется в порядке, утвержден
ном главой муниципального образования.

38. Вид разрешенного использования земельного участка определя
ется исходя из генеральных планов застройки поселений, иной градост
роительной документации о застройке, а также правил землепользова
ния и застройки (зонирования территорий).

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения предоставляются соответствующими служба
ми водоканала, газификации, теплосетей, электросетей, иными органи
зациями, обслуживающими сети.

39. Выбор земельного участка для строительства оформляется актом 
выбора земельного участка, в котором указываются: разрешенное ис
пользование, обеспечение земельных участков объектами инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, технические условия под
ключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, све
дения об учете мнения населения, сведения о наличии публичного 
сервитута, установленного по решению органов местного самоуправле
ния.

К акту выбора земельного участка прилагаются утвержденные главой 
муниципального образования проекты границ каждого земельного учас
тка в соответствии с возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия земельного участка для государ
ственных или муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, к акту 
выбора земельного участка также прилагаются расчеты убытков соб
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного произ
водства или потерь лесного хозяйства, подготовленные сельскохозяй
ственными организациями, лесхозами, иными органами и организация
ми.

40. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
акта выбора земельного участка формирует землеотводное дело, гото
вит и направляет вместе с ним в Министерство один из следующих актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждающего акт выбора земельного участка, 
или об отказе в размещении объекта, если планируется предоставить 
земельный участок в собственность гражданина либо земельный участок 
планируется предоставить в пользование органу государственной влас
ти, органу местного самоуправления, гражданину или юридическому 
лицу;

2) проект распоряжения Правительства Свердловской области о пред
варительном согласовании места размещения объекта, утверждающего 
акт выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта, 
если земельный участок планируется предоставить в собственность юри
дического лица.

41. Министерство после получения документов, указанных в пункте 
40 настоящего Временного порядка, направляет в Министерство строи
тельства и архитектуры Свердловской области запрос о наличии публич
ного сервитута, установленного в отношении данного земельного участ
ка по решению органов государственной власти Российской Федерации 
или органов государственной власти Свердловской области.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в 
течение 7 дней готовит ответ на данный запрос и направляет его в 
Министерство.

42. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта или об отказе в согласовании принимается Правительством 
Свердловской области, если земельный участок планируется предоста
вить в собственность юридического лица.

Решение о предварительном согласовании места размещения объек
та или об отказе в согласовании принимается Министерством, если 
земельный участок планируется предоставить в собственность граждани
на либо земельный участок планируется предоставить в пользование 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, граж
данину или юридическому лицу.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения 
документов, указанных в пункте 40 настоящего Временного порядка.

43. Заверенная копия приказа министра о предварительном согласо
вании места размещения объекта с приложением акта выбора земельно
го участка и проекта границ земельного участка или об отказе в разме
щении объекта либо заверенная копия распоряжения Правительства 
Свердловской области о предварительном согласовании места размеще
ния объекта с приложением акта выбора земельного участка и проекта 
границ земельного участка или об отказе в размещении объекта в 
течение 7 дней со дня его принятия выдается заявителю представителем 
Министерства.

44. Заявитель обращается с заявкой и заверенной копией одного из 
решений, указанных в пункте 43 настоящего Временного порядка, с 
приложением проекта границ земельного участка в землеустроительную 
организацию для установления границ земельного участка на местности 
и комитет по земельным ресурсам и землеустройству по муниципально
му образованию для государственного кадастрового учета земельного 
участка.

45. После проведения работ по установлению границ земельного 
участка на местности и его государственного кадастрового учета заяви
тель обращается к представителю Министерства с заявлением о предос
тавлении земельного участка для строительства, в котором указывает 
испрашиваемое право на землю (собственность, аренда, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), и ка
дастровой картой (планом) земельного участка.

46. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
заявления и кадастровой карты (плана) земельного участка готовит и 
направляет вместе с указанными документами в Министерство один из 
следующих актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка для 
строительства, если земельный участок предоставляется в собствен
ность гражданина либо в аренду гражданину или юридическому лицу;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка для 
строительства в постоянное (бессрочное) пользование либо безвозмезд
ное срочное пользование, если земельный участок предоставляется 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, госу
дарственному или муниципальному учреждению, федеральному казенно
му предприятию;

3) проект распоряжения Правительства Свердловской области о пре
доставлении земельного участка для строительства, если земельный 
участок предоставляется в собственность юридического лица.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, зе
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в про
екте приказа министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области или проекте распоряжения Правительства Сверд
ловской области отдельным пунктом указывается решение об изъятии 
земельного участка в соответствующей форме.

47. Министерство осуществляет согласование проекта распоряжения 
Правительства Свердловской области и представляет его на рассмотре
ние Правительства Свердловской области в порядке, предусмотренном 
регламентом Правительства Свердловской области.

48. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

юридического лица принимается Правительством Свердловской области.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность или 

пользование гражданину либо в пользование органу государственной 
власти, органу местного самоуправления, государственному или муници
пальному учреждению, федеральному казенному предприятию, иному 
юридическому лицу принимается Министерством.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения 
документов, указанных в пункте 46 настоящего Временного порядка.

49; Договор купли-продажи или аренды земельного участка с граж
данином или юридическим лицом, которым предоставлен земельный 
участок для строительства, заключается представителем Министерства 
в течение 5 дней после получения заверенной копии распоряжения 
Правительства Свердловской области либо заверенной копии приказа 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

В отношении права постоянного (бессрочного) пользования и безвоз
мездного срочного пользования (органы государственной власти, орга
ны местного самоуправления, государственные или муниципальные уч
реждения, федеральные казенные предприятия) решения, указанные в 
пункте 48 настоящего Временного порядка, являются основанием для 
государственной регистрации указанных прав без заключения договора.

Параграф 6. Предоставление земельных участков для строитель
ства без предварительного согласования места размещения объекта

50. Для приобретения земельных участков для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления, государственные 
или муниципальные учреждения, федеральные казенные предприятия, 
иные юридические лица или граждане обращаются к представителю 
Министерства с заявлением о предоставлении земельного участка, в 
котором указывают испрашиваемое право на земельный участок (соб
ственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд
ное срочное пользование).

51. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за 
днем получения заявления, направляет главе муниципального образова
ния обращение о подготовке проекта границ испрашиваемого земельно
го участка, его утверждении, определении разрешенного использования 
и технических условий подключения объектов к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, в котором указываются: предполагаемые размеры 
и место расположения испрашиваемого земельного участка.

52. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления подготовить акт обследования зе
мельного участка и проект его границ.

Вид разрешенного использования земельного участка определяется 
исходя из генеральных планов застройки поселений, иной градострои
тельной документации о застройке, а также правил землепользования и 
застройки (зонирования территорий).

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения предоставляются соответствующими служба
ми водоканала, газификации, теплосетей, электросетей, иными органи
зациями, обслуживающими сети.

Подготовка указанных сведений осуществляется в порядке, утверж
денном главой муниципального образования. Подготовленные сведения 
оформляются актом обследования земельного участка.

53. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за 
днем получения акта обследования земельного участка и утвержденного 
главой муниципального образования проекта границ земельного участ
ка, обращается с заявкой и проектом границ земельного участка в 
землеустроительную организацию для установления границ земельного 
участка на местности и комитет по земельным ресурсам и землеустрой
ству по муниципальному образованию для проведения государственного 
кадастрового учета земельного участка.

54. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
кадастровой карты (плана) земельного участка формирует землеотвод
ное дело, готовит и направляет вместе с ним в Министерство один из 
следующих актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства 
на торгах, если земельный участок предоставляется в собственность 
гражданина либо в аренду гражданину или юридическому лицу;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка для 
строительства в постоянное (бессрочное) пользование либо безвозмезд
ное срочное пользование, если земельный участок предоставляется 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, госу
дарственному или муниципальному учреждению, федеральному казенно
му предприятию;

3) проект распоряжения Правительства Свердловской области о про
даже земельного участка для строительства на торгах, если земельный 
участок предоставляется в собственность юридическому лицу.

55. Министерство осуществляет согласование проекта распоряжения 
Правительства Свердловской области и представляет его на рассмотре
ние Правительства Свердловской области в порядке, предусмотренном 
регламентом Правительства Свердловской области.

56. Министерство после получения документов, указанных в пункте 
54 настоящего Временного порядка, направляет в Министерство строи
тельства и архитектуры Свердловской области запрос о наличии публич
ного сервитута, установленного в отношении данного земельного участ
ка по решению органов государственной власти Российской Федерации 
или органов государственной власти Свердловской области.

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в 
течение 7 дней готовит ответ на данный запрос и направляет его в 
Министерство.

57. Решение о продаже земельного участка для строительства на 
торгах принимается Правительством Свердловской области, если зе
мельный участок предоставляется в собственность юридического лица.

Решение о продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка для строительства на торгах при
нимается Министерством, если земельный участок предоставляется в 
собственность гражданина либо в аренду гражданину или юридическому 
лицу.

Решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бес
срочное) пользование органу государственной власти, органу местного 
самоуправления, государственному или муниципальному учреждению, 
федеральному казенному предприятию принимается Министерством.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения 
документов, указанных в пункте 54 настоящего Временного порядка.

На основании принятого решения Министерство публикует сообще
ние о проведении торгов в “Областной газете”.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (прове
дено его межевание и государственный кадастровый учет), мероприятия, 
указанные в пунктах 51-53 настоящего Временного порядка, не прово
дятся. В этом случае Министерство до принятия решения о предоставле
нии его в собственность или аренду обращается к главе муниципального 
образования с запросом о наличии в отношении данного земельного 
участка публичного сервитута, установленного по решению органов 
местного самоуправления.

58. Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного 
участка либо права на заключение договора аренды земельного участка 
определяется законодательством Российской Федерации. Форму, сроки 
проведения публичных торгов, а также начальную цену предмета торгов 
и сумму задатка по продаже земельного участка определяет Министер
ство.

Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков выступает 
Министерство. В качестве организатора торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договора аренды земельных участков 
выступает Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области”.

59. В случае, если торги не состоялись в связи с поступлением одной 
заявки, земельный участок предоставляется без проведения торгов в 
аренду лицу, от которого поступила такая заявка.

60. Договор купли-продажи или аренды заключается представителем 
Министерства с победителем торгов либо лицом, которому предоставлен 
земельный участок без торгов, в течение 5 дней после получения 
протокола о результатах торгов.

В отношении права постоянного (бессрочного) пользования и безвоз
мездного срочного пользования (органы государственной власти, орга
ны местного самоуправления, государственные или муниципальные уч
реждения, федеральные казенные предприятия) решения, указанные в 
пункте 57 настоящего Временного порядка, являются основанием для 
государственной регистрации указанных прав без заключения договора.

Параграф 7. Предоставление земельных участков в собствен
ность граждан, обладающих ими на праве постоянного (бессрочно
го) пользования или пожизненного наследуемого владения

61. Для приобретения в собственность земельного участка граждане, 
обладающие им на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения, обращаются к представителю 
Министерства со следующими документами:

1) заявлением с указанием размера и местонахождения приобретае
мого земельного участка;

2) документами, подтверждающими нахождение у них земельных 
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожиз
ненного наследуемого владения (государственный акт или свидетель
ство);

3) кадастровой картой (планом) земельного участка.
62. В случае, если гражданин обратился за однократным бесплатным 

приобретением земельного участка в собственность, представитель Ми
нистерства обращается в филиал Учреждения юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области с запросом о предоставлении сведе
ний о наличии или отсутствии у заявителя в собственности земельных 
участков, приобретенных бесплатно из государственной собственности 
после 30 октября 2001 года.

63. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения от 
заявителя указанных документов либо сведений из филиала Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Свердловской области формирует 
землеотводное дело, готовит проект приказа министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области о предоставлении 

земельного участка в собственность и направляет их в Министерство.
64. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

гражданина, обладающего им на праве постоянного (бессрочного) пользо
вания или пожизненного наследуемого владения, принимается Мини
стерством в течение 14 дней после получения документов, указанных в 
пункте 63 настоящего Временного порядка.

65. Договор купли-продажи земельного участка с гражданами, кото
рым по решению Министерства предоставлен в собственность земель
ный участок, заключается представителем Министерства в течение 5 
дней после получения заверенной копии приказа министра по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.

В случае, если земельный участок, находящийся у гражданина на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле
дуемого владения, должен быть предоставлен ему бесплатно, договор 
купли-продажи не заключается, а решение о предоставлении земельного 
участка в собственность является основанием для государственной реги
страции права собственности на земельный участок.

Параграф 8. Предоставление земельных участков, расположен
ных под зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в 
собственности граждан и юридических лиц

66. Для приобретения в собственность земельных участков, располо
женных под приватизированными зданиями, строениями, сооружениями, 
решение о приватизации которых было принято Правительством Сверд
ловской области или Министерством, либо для приобретения в пользо
вание земельных участков, расположенных под зданиями, строениями, 
сооружениями (в том числе приватизированными), находящимися в соб
ственности граждан и юридических лиц, собственники указанных объек
тов недвижимости обращаются к представителю Министерства с заявле
нием и кадастровой картой (планом) земельного участка. Для приобре
тения в собственность земельных участков, расположенных под привати
зированными зданиями, строениями, сооружениями, решение о привати
зации которых было принято федеральными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, собственники указанных 
объектов недвижимости обращаются в орган, принявший решение о 
приватизации таких объектов. Для приобретения в собственность зе
мельных участков, расположенных под зданиями, строениями, сооруже
ниями, в иных случаях, собственники указанных объектов недвижимости 
обращаются в органы, уполномоченные Правительством Российской Фе
дерации.

В случае, если здание, строение, сооружение (помещения в нем), 
находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит несколь
ким лицам на праве собственности, эти лица совместно обращаются с 
заявлением о приобретении данного земельного участка в общую доле
вую собственность либо в аренду с множественностью лиц на стороне 
арендатора.

В случае, если в здании, строении, сооружении, находящемся на 
неделимом земельном участке, помещения принадлежат одним лицам на 
праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения 
или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица совместно 
обращаются с заявлением о приобретении данного земельного участка в 
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

В случае, если помещения в здании, строении, сооружении, располо
женном на неделимом участке, закреплены в оперативном управлении за 
федеральными казенными предприятиями и государственными или муни
ципальными учреждениями, с заявлением на получение земельного уча
стка в постоянное (бессрочное) пользование обращается одно из ука
занных лиц.

67. В случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участ
ка представитель Министерства на основании поданного заявления на
правляет главе муниципального образования обращение о подготовке 
проекта границ земельного участка и его утверждении с указанием его 
местоположения и площади земельного участка.

68. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить в течение месяца проект 
границ земельного участка.

69. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
утвержденного главой муниципального образования проекта границ зе
мельного участка формирует землеотводное дело, готовит и направляет 
вместе с ним в Министерство один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о пре
доставлении земельного участка в собственность, если принадлежащий 
гражданину или юридическому лицу на праве собственности объект 
недвижимости, расположенный на земельном участке, был приватизиро
ван по решению Правительства Свердловской области;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка в 
собственность, если принадлежащий гражданину или юридическому лицу 
на праве собственности объект недвижимости, расположенный на зе
мельном участке, был приватизирован по решению Министерства;

3) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка в 
пользование (аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмезд
ное срочное пользование), если земельный участок предоставляется в 
пользование гражданину или юридическому лицу.

70. Министерство осуществляет согласование проекта распоряжения 
Правительства Свердловской области и представляет его на рассмотре
ние Правительства Свердловской области в порядке, предусмотренном 
регламентом Правительства Свердловской области.

71. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 
гражданина или юридического лица, в собственности которого находит
ся расположенное на земельном участке недвижимое имущество, реше
ние о приватизации которого было принято Правительством Свердловс
кой области, принимается Правительством Свердловской области.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность граж
данина или юридического лица, в собственности которого находится 
расположенное на земельном участке недвижимое имущество, решение 
о приватизации которого было принято Министерством, принимается 
Министерством.

Решение о предоставлении земельного участка в пользование (арен
ду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользо
вание) органам государственной власти, органам местного самоуправле
ния, юридическим лицам и гражданам принимается Министерством.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения 
документов, указанных в пункте 69 настоящего Временного порядка.

72. Заверенная копия приказа министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области либо копия распоряжения Пра
вительства Свердловской области с приложением проекта границ зе
мельного участка направляется заявителю представителем Министер
ства.

На основании проекта границ земельного участка за счет заявителя 
устанавливаются границы земельного участка на местности и обеспечи
вается изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован, Мини
стерство до принятия решения о предоставлении его в собственность 
или пользование обращается к главе муниципального образования с 
запросом о наличии в отношении данного земельного участка публично
го сервитута, установленного по решению органов местного самоуправ
ления.

73. В качестве продавца земельных участков выступает Свердловское 
областное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской 
области”.

Договор аренды земельного участка заключается представителем 
Министерства с лицом, которому предоставлен земельный участок, а 
течение 5 дней после получения копии решения о предоставлении 
земельного участка либо в течение 5 дней после представления заявите
лем кадастровой карты (плана) земельного участка.

В отношении права постоянного (бессрочного) пользования и безвоз
мездного срочного пользования (органы государственной власти, орга
ны местного самоуправления, государственные или муниципальные уч
реждения, федеральные казенные предприятия) решения, указанные в 
пункте 71 настоящего Временного порядка, являются основанием для 
государственной регистрации указанных прав без заключения договора.

Параграф 9. Предоставление земельных участков для размеще
ния наружной рекламы

74. Для получения земельного участка с целью размещения наружной 
рекламы юридические лица и индивидуальные предприниматели обра
щаются к представителю Министерства со следующими документами:

1) заявлением с указанием: полного наименования и адреса юриди
ческого лица либо полных регистрационных реквизитов индивидуально
го предпринимателя, места расположения и площади испрашиваемого 
земельного участка, срока предполагаемого использования земельного 
участка, испрашиваемого права на землю (аренда);

2) копией свидетельства о государственной регистрации индивиду
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), ко
пиями учредительных документов (для юридических лиц);

3) разрешением органа местного самоуправления на размещение 
наружной рекламы, обладающего соответствующей компетенцией.

Разрешение органа местного самоуправления на размещение наруж
ной рекламы должно быть согласовано с:

- органом управления автомобильных дорог, а также с органом 
милиции, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и раз
решительные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, - при размещении наружной рекламы в полосе отвода и 
придорожной зоне автомобильных дорог за пределами территорий го
родских и сельских поселений;

- органом милиции, уполномоченным осуществлять контрольные, над
зорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, - при размещении наружной рекламы на террито
риях городских и сельских поселений;

- соответствующим органом управления железными дорогами - при 
размещении наружной рекламы в полосе отвода железных дорог.

75. Представитель Министерства на основании поданного заявления 
направляет главе муниципального образования обращение о подготовке 
проекта границ земельного участка и его утверждении с указанием его 
местоположения и площади земельного участка.

76. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить в течение месяца проект 
границ земельного участка.

77. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
утвержденного главой муниципального образования проекта границ зе
мельного участка формирует землеотводное дело, готовит проект при
каза министра по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области о предоставлении земельного участка в аренду для разме
щения наружной рекламы и направляет их в Министерство.

78. Решение о предоставлении земельных участков в аренду для 
размещения наружной рекламы принимается Министерством.

79. Заверенная копия приказа министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области о предоставлении земельного 
участка в аренду для размещения наружной рекламы в течение 7 дней 
со дня его принятия выдается заявителю представителем Министерства.

80. Заявитель обращается с заявкой и копией приказа министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области о пре
доставлении земельного участка в аренду для размещения наружной 
рекламы с приложением проекта границ земельного участка в землеуст
роительную организацию для установления границ земельного участка 
на местности и комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 
муниципальному образованию для государственного кадастрового учета 
земельного участка.

81. Договор аренды земельного участка для размещения наружной 
рекламы с лицами, которым по решению Министерства предоставлен 
земельный участок для размещения наружной рекламы, заключается 
представителем Министерства в течение 5 дней после представления ими 
кадастровой карты (плана) земельного участка.

Параграф 10. Предоставление земельных участков гражданам и 
юридическим лицам при приобретении ими в аренду расположен
ных на этих земельных участках незанятых (неиспользуемых) зда
ний, строений, сооружений, находящихся в областной собственно
сти

82. Для приобретения земельных участков одновременно с получени
ем в аренду расположенных на этих участках незанятых (неиспользуе
мых) зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, включая здания и сооружения, 
являющиеся памятниками истории и культуры, граждане и юридические 
лица обращаются в Министерство с заявлением, в котором указывают: 
испрашиваемые здания, строения, сооружения; предполагаемый размер 
и местоположение земельного участка, на котором расположены такие 
объекты; испрашиваемое право на землю (аренда).

83. Министерство направляет главе муниципального образования об
ращение о подготовке проекта границ земельного участка и его утверж
дении с указанием его местоположения и площади.

84. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить в течение месяца проект 
границ земельного участка.

85. Решение о предоставлении в аренду земельных участков прини
мается Министерством одновременно с решением о предоставлении в 
аренду расположенных на этих участках незанятых (неиспользуемых) 
зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, включая здания и сооружения, явля
ющиеся памятниками истории и культуры, после получения утвержден
ного главой муниципального образования проекта границ земельного 
участка.

86. Копия приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области с приложением проекта границ земельного 
участка направляется заявителю.

На основании проекта границ земельного участка за счет заявителя 
устанавливаются границы земельного участка на местности и обеспечи
вается изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован, Мини
стерство до принятия решения о предоставлении его в собственность 
или аренду обращается к главе муниципального образования с запросом 
о наличии в отношении данного земельного участка публичного сервиту
та, установленного по решению органов местного самоуправления.

87. В случаях, предусмотренных областными и федеральными зако
нами, приобретение права на заключение договора аренды земельных 
участков, на которых расположены незанятые (неиспользуемые) здания, 
строения, сооружения, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, включая здания и сооружения, являющиеся па
мятниками истории и культуры, осуществляется путем проведения пуб
личных торгов.

Порядок проведения публичных торгов определяется законодатель
ством Российской Федерации. Форму, сроки проведения публичных 
торгов, а также начальную цену предмета торгов и сумму задатка 
определяет Министерство.

Стороной по сделке в качестве продавца права на заключение дого
вора аренды земельных участков выступает Министерство. В качестве 
организатора торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков выступает Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

88. Договор аренды здания, строения, сооружения, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, вместе с земель
ным участком, на котором оно расположено, заключается Министер
ством в течение 7 дней после представления гражданином или юриди
ческим лицом, которому по решению Министерства предоставлены дан
ные объекты в аренду, либо победителем публичных торгов кадастровой 
карты (плана) земельного участка.

Параграф *1. Предоставление земельных участков для иных це
лей

89. Органы государственной власти, органы местного самоуправле
ния, граждане и юридические лица, заинтересованные в получении 
земельных участков для целей, не предусмотренных в параграфах 2-10 
настоящего Временного порядка, обращаются к представителю Мини
стерства с заявлением на приобретение земельного участка.

В заявлении на приобретение земельного участка должны быть ука
заны:

1) цель использования земельного участка;
2) предполагаемые размеры земельного участка;
3) местоположение земельного участка;
4) испрашиваемое право на землю (собственность, аренда, постоян

ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование).
90. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за 

днем получения заявления, направляет главе муниципального образова
ния обращение о подготовке проекта границ испрашиваемого земельно
го участка и его утверждении, в котором указываются предполагаемые 
размеры и место расположения испрашиваемого земельного участка.

91. Глава муниципального образования поручает соответствующим 
органам местного самоуправления в порядке, установленном главой 
муниципального образования, подготовить в течение месяца проект 
границ земельного участка.

92. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения 
утвержденного главой муниципального образования проекта границ ис
прашиваемого земельного участка формирует землеотводное дело, го
товит и направляет вместе с ним в Министерство один из следующих 
актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельного участка в 
собственность, если земельный участок предоставляется в собствен
ность гражданина либо о предоставлении земельного участка в пользо
вание, если земельный участок предоставляется органам государствен
ной власти, органам местного самоуправления, гражданам и юридичес
ким лицам в пользование;

2) проект распоряжения Правительства Свердловской области о пре
доставлении земельного участка в собственность, если земельный учас
ток предоставляется в собственность юридического лица.

93. Решение о предоставлении земельного участка в собственность 
юридического лица принимается Правительством Свердловской области.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность фи
зического лица, а также решение о предоставлении земельного участка 
в пользование (аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмез
дное срочное пользование) органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам и гражданам принимает
ся Министерством.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (прове
дено межевание и государственный кадастровый учет). Министерство до 
принятия решения о предоставлении его в собственность или аренду 
обращается к главе муниципального образования с запросом о наличии 
в отношении данного земельного участка публичного сервитута, установ
ленного по решению органов местного самоуправления.

94. В случаях, предусмотренных федеральными и областными зако
нами, а также по инициативе Министерства, продажа земельного участка 
либо права на заключение договора аренды осуществляется путем про
ведения публичных торгов.

Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного учас
тка определяется законодательством Российской Федерации. Форму, 
сроки проведения публичных торгов, а также начальную цену предмета 
торгов и сумму задатка по продаже земельного участка определяет 
Министерство.

Стороной по сделке в качестве продавца права на заключение дого
вора аренды земельных участков выступает Министерство. В качестве 
организатора торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков выступает Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

95. Заверенная копия решения и проект границ земельного участка 
выдаются заявителю представителем Министерства.

С указанными документами заявитель обращается в землеустрои
тельную организацию для установления границ земельного участка на 
местности и комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 
муниципальному образованию для государственного кадастрового учета 
земельного участка.

96. Договор о предоставлении земельного участка в собственность 
или пользование заключается представителем Министерства в течение 7 
дней после представления заявителем кадастровой карты (плана) зе
мельного участка.

В отношении права постоянного (бессрочного) пользования и безвоз
мездного срочного пользования решения, указанные в пункте 93 насто
ящего Временного порядка, являются основанием для государственной 
регистрации указанных прав без заключения договора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 14.05.2002 г. № 318-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка установления лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для организации, 

финансируемых за счет средств областного бюджета
Свердловской области, и контроля за выполнением 

установленных лимитов топливно-энергетических ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ “Об энергосбе

режении". постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2000 г. № 296 
“Об утверждении Порядка взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета. Российского акционерного общества “ЕЭС 
России”, открытого акционерного общества “Газпром" и их дочерних и зависимых обществ 
по осуществлению контроля за своевременной оплатой потребления электрической и 
тепловой энергии и газа”, на основании постановления Правительства Российской Федера
ции от 23.05.2001 г. № 408 “О мерах по обеспечению устойчивого снабжения топливом и 
энергией отраслей экономики и населения в осенне-зимний период 2001-2002 годов", 
постановления Правительства Свердловской области от 20.04.98 г. № 400-п “О снабжении 
топливно-энергетическими ресурсами потребителей Свердловской области, финансируемых 
из бюджетов различных уровней" (Собрание законодательства Свердловской области. 1998, 
№ 4, ст. 258), а также в целях упорядочения расходов топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями и организациями Свердловской области, финансируемыми за счет средств 
областного бюджета, и обеспечения своевременности оплаты за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Порядок установления лимитов потребления топливно- 

энергетических ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета Свердловской области, и контроля за выполнением установленных лимитов топ
ливно-энергетических ресурсов (далее - Порядок) (прилагается).

2. Главным распорядителям средств областного бюджета Свердловской области, в 
ведении которых находятся учреждения и организации, финансируемые за счет средств 
областного бюджета Свердловской области:

1) применять Порядок, утвержденный настоящим постановлением, при формировании 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2003 год. В 2002 году использо
вать положения данного Порядка для анализа достаточности имеющихся финансовых 
средств для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов и соответствия утверж
денных на 2002 финансовый год лимитов бюджетных обязательств с поквартальным распре
делением в разрезе статей экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации фактическому потреблению топливно-энергетических ресурсов в стоимостном 
выражении:

2) обеспечить соответствие расходования топливно-энергетических ресурсов (в стоимос
тном выражении) бюджетным обязательствам, предусмотренным бюджетной росписью на 
соответствующий финансовый год.

3. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) при формировании 
областного бюджета предусматривать учреждениям и организациям, финансируемым за 
счет средств областного бюджета, расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов в 
размере лимитов потребления, утвержденных в установленном порядке, с учетом прогнози
руемых изменений регулируемых цен и тарифов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области:
1) утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления, получателей 

средств местных бюджетов, энергоснабжающих организаций, поставщиков газа и других 
видов топлива по установлению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и 
осуществлению контроля за выполнением установленных лимитов топливно-энергетических 
ресурсов, использованных организациями, финансируемыми за счет средств местных бюд
жетов:

2) при формировании лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2003 
год и при подготовке порядка взаимодействия руководствоваться основными положениями, 
сроками, установленными Порядком, утвержденным настоящим постановлением:

3) обеспечить соответствие утвержденных лимитов потребления топливно-энергетичес
ких ресурсов (в стоимостном выражении) бюджетным обязательствам, предусмотренным 
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год;

4) определить источники финансовых средств для оплаты потребления топливно-энерге
тических ресурсов получателями бюджетных средств сверх утвержденных лимитов бюджет
ных обязательств на год с поквартальным распределением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

и от 14.05.2002 г. № 318-ПП
Об утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно- 

энергетических ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, и контроля за выполнением установ

ленных лимитов топливно-энергетических ресурсов*

ПОРЯДОК 
установления лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, и контроля 

за выполнением установленных лимитов 
топливно-энергетических ресурсов

Глава 1. Основные положения
1. Порядок установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета Свердловской области, и 
контроля за выполнением установленных лимитов топливно-энергетических ресурсов (далее 
- Порядок) принят на основании законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Свердловской области.

2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий главных распорядите
лей средств областного бюджета Свердловской области, в ведении которых находятся 
учреждения и организации, финансируемые за счет средств областного бюджета Свердлов
ской области (далее - распорядители бюджетных Средств); учреждений и организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета Свердловской области (далее - 
получатели бюджетных средств), по согласованию с энергоснабжающими организациями, 
поставщиками природного газа, других видов топлива (далее - поставщики топливно- 
энергетических ресурсов) и с государственным учреждением “Управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской области "Свердловгосэнергонадзор” (далее - ГУ 
“Свердловгосэнергонадзор"), утверждению и доведению до распорядителей и получателей 
бюджетных средств лимитов потребления электрической, тепловой энергии, газа и других 
видов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), а также устанавливает формы и 
способы осуществления контроля за выполнением установленных лимитов ТЭР.

3. Под лимитом потребления ТЭР, рассматриваемом в настоящем Порядке, понимается:
1) в натуральном выражении - нормативное количество ТЭР. необходимых для осуще-

СОГЛАСОВАНО: ф
Поставщик ТЭР

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
_____ 200 год 

м.п.

ствления нормальной жизнедеятельности бюджетной организации:
2) в стоимостном выражении - стоимость нормативного количества ТЭР в действующих 

на данный момент тарифах, утвержденных в установленном порядке.
4. Установление лимитов потребления ТЭР для бюджетных организаций осуществляется 

в целях:
1) рационального и эффективного использования ТЭР и бюджетных средств, направля

емых на их оплату;
2) соблюдения принципа адресности и целевого характера распределения бюджетных 

средств:
3) обеспечения сохранности их собственности, целостности и жизнедеятельности основ

ных фондов, сохранности сырья, материалов, готовой продукции;
4) обеспечения уровня экологической безопасности и других обязательных требований 

как при нормальном функционировании, так и при временных простоях и консервации;
5) реализации мер по энергосбережению и обеспечению энергетической безопасности, 

созданию условий и стимулов для рационального использования ТЭР;
6) обеспечения своевременного и полного возмещения энергоснабжающей организации 

затрат, связанных с поставкой ТЭР;
7) обоснованности планирования расходов по оплате ТЭР в сметах расходов бюджетных 

организаций и в себестоимости услуг;
8) обеспечения нормальной жизнедеятельности социально значимых объектов и населе

ния в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
5. Настоящий Порядок обязателен для всех распорядителей и получателей бюджетных 

средств областного бюджета Свердловской области.
Глава 2. Порядок установления лимитов
6. Получатели бюджетных средств ежегодно в срок до 1 июня направляют распорядителю 

бюджетных средств заявку на необходимое количество ТЭР на будущий год в натуральных и 
стоимостных показателях по действующим на данный момент тарифам, утвержденным в 
установленном порядке, согласованную с поставщиками ТЭР, не входящими в структуру 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго" (далее - 
ОАО "Свердловэнерго”), по установленной форме (приложения № 1-3).

При формировании заявки получатели бюджетных средств используют данные “Энерге
тического паспорта организации” и “Технического паспорта котельной”, согласованные ГУ 
“Свердловгосэнергонадзор”, мероприятий по энергосбережению, а также сведения о необ
ходимом минимуме энергопотребления, объеме потребления за предыдущий год.

7. Распорядители бюджетных средств:
1) на основании поданных заявок, данных “Энергетического паспорта организации", 

“Технического паспорта котельной", сведений о необходимом минимуме энергопотребле
ния, фактических объемах потребления ТЭР в период, предшествующий планируемому, с 
учетом выполнения получателем бюджетных средств мероприятий по энергосбережению, 
составляют списки получателей бюджетных средств с лимитами потребления ТЭР в нату
ральном и стоимостном выражении по действующим тарифам по установленной форме 
(приложения Не 4 - 6);

2) обеспечивают согласование:
с ОАО “Свердловэнерго", ГУ “Свердловгосэнергонадзор" и Региональной энергетичес

кой комиссией Свердловской области поименованных списков получателей бюджетных 
средств, в том числе вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребле
ния электрической и тепловой энергии, вырабатываемой ОАО “Свердловэнерго";

с ГУ “Свердловгосэнергонадзор” и Региональной энергетической комиссией Свердлов
ской области поименованных списков получателей бюджетных средств, в том числе вводи
мых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления тепловой энергии, 
вырабатываемой поставщиками ТЭР, не входящими в структуру ОАО “Свердловэнерго”;

с Министерством энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
поименованных списков получателей бюджетных средств, в том числе вводимых в эксплуа
тацию в предстоящем году, с лимитами потребления других видов ТЭР;

3) в срок до 20 июня представляют согласованные списки получателей бюджетных 
средств в Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

8. Распорядители бюджетных средств при согласовании в ГУ “Саердловгосэнергонад- 
зор” представленных списков обосновывают лимиты потребления электрической и тепловой 
энергии в натуральном выражении.

9. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области при согласовании 
представленных списков проверяет обоснованность цен и тарифов и лимитов потребления 
электрической и тепловой энергии в стоимостном выражении.

10. Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:

1) на основании указанных списков готовит проект постановления Правительства Сверд
ловской области об утверждении лимитов потребления ТЭР в натуральном и стоимостном 
выражении получателями бюджетных средств, согласовывает его в установленном порядке 
и в срок до 20 июля представляет на рассмотрение Правительства Свердловской области;

2) после принятия постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
лимитов потребления ТЭР организует рассылку постановления и списков с лимитами 
потребления ТЭР распорядителям бюджетных средств, Министерству финансов Свердловс
кой области. Региональной энергетической комиссии Свердловской области, ГУ “Свердлов
госэнергонадзор" и ОАО “Свердловэнерго".

11. Утвержденные списки с лимитами потребления ТЭР распорядители бюджетных 
средств направляют находящимся в их ведении получателям бюджетных средств, которые в 
срок не позднее одного месяца до начала планируемого года заключают договоры энерго
снабжения и (или) договоры поставки газа и других видов топлива (или дополнительные 
соглашения к договорам) с поставщиками ТЭР.

12. Потребление и оплата ТЭР сверх утвержденных лимитов осуществляется по допол
нительному соглашению к договору энергоснабжения за счет внебюджетных источников, 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава 3. Осуществление контроля за выполнением установленных лимитов ТЭР
13. Контроль за выполнением установленных лимитов ТЭР осуществляют получатели 

бюджетных средств и поставщики ТЭР в соответствии с действующими правилами.
14. Распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль за ежемесячными 

расчетами (расчетный период) получателей бюджетных средств, находящихся в их ведении, 
за потребляемые ТЭР в пределах установленных лимитов.

15. При неоплате более одного расчетного периода получателем бюджетных средств 
поданных (использованных) ТЭР, а также в случае превышения лимитов потребления ТЭР в 
стоимостном или натуральном выражениях по сравнению с установленными в договорах, 
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, поставщики ТЭР направляют 
сообщения в ГУ “Свердловгосэнергонадзор" и соответствующим распорядителям бюджет
ных средств.

16. При поступлении указанных сообщений ГУ "Свердловгосэнергонадзор” проводит 
анализ эффективности расходования ТЭР получателем бюджетных средств, результаты 
направляет в Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области для внесения представления распорядителям бюджетных средств 
о необходимости возмещения образовавшейся недоплаты и копию Министерству финансов 
Свердловской области.

17. Распорядители бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
представления уведомляют Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, ГУ "Свердловгосэнергонадзор” и поставщиков 
ТЭР о принятом решении.

18. При неполучении ответа в установленные сроки поставщик ТЭР вправе произвести 
ограничение или прекратить поставки ТЭР получателям бюджетных средств в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Г лава 4. Заключительные положения
19. Распорядители бюджетных средств отвечают за обеспечение финансирования нахо

дящихся в их ведении получателей бюджетных средств за потребленные ими ТЭР в 
пределах утвержденных лимитов, а также за нецелевое использование средств, полученных 
из областного бюджета в соответствии с частью IV Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

20. Получатели бюджетных средств отвечают за экономное и рациональное расходова
ние потребляемых ТЭР и своевременную оплату за них, а также за выполнение мероприятий 
по энергосбережению.

21. Разрешение разногласий, возникающих в процессе установления и выполнения 
лимитов потребления ТЭР, осуществляет Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку установления лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов для 
организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, и 
контроля за выполнением установленных лимитов 
топливно-энергетических ресурсов

СОГЛАСОВАНО: Приложение № 3
Поставщик ТЭР к Порядку установления лимитов потребления

топливно-энергетических ресурсов для 
(должность) организаций, финансируемых за счет средств

областного бюджета Свердловской области, и 
(подпись) ————и 0 контроля за выполнением установленных лимитов

200 год топливно-энергетических ресурсов
__ —

ЗАЯВКА 
получателя бюджетных средств областного бюджета Свердловской области 

с лимитами__________________________________________________(в натуральном н стоимостном выражении) на 200__ год
вид топш^гю-?»«ргстачсс4и<х ресурсов (гда, мазут, уголь, дрова, торф) 

(наименование получателя бюджетных средств)

№ 
п/п

Наименование 
организации-потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный в договоре 
на снабжение ТЭР

Наименование 
поставщика топливно- 

энергетических 
ресурсов, указанного в 

договоре

Цена за единицу ТЭР 
согласно договору 

поставки 
(без НДС)

лимиты

Вид ТЭР

Наличие 
приборов 

учета

Номер и дата 
договора 

поставки ТЭР

количест
во в 

натураль
ном 

выраже
нии

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

ИТОГО:

Руководитель Ф.И.О. ______________
(подпись) М.П.

Бухгалтер Ф.И.О.  .
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
ГУ управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской 
области «Свердловгосэнергонадзор»

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
. 200__ год

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго»

(должность)
(подпись)_______________ (Ф.И.О.)

200 год
М.П.

Приложение № 4 
к Порядку установления лимитов потребления то

пливно-энергетических ресурсов для организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюд

жета Свердловской области, и контроля за выпол
нением установленных лимитов топливно- 

энергетических ресурсов 
СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
___________________________ 200__ год 
М.П.

СПИСОК
получателей бюджетных средств областного бюджета Свердловской облает 

с лимитами электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200 год

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

№ 
п/п

Наименова
ние 

органкзании- 
потрсбителя 

(город)

Адрес 
потребителя 
(указанный в 
договоре на 
энергоснаб

жение)

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электроснабже
ние

Действующий тариф лимиты
ВСЕГО

Источник и сумма 
финансирования из 

областного 
бюджета со 
ссылкой на

№ раздела (пункта) 
бюджетной росписи

Наличие 
приборов 

учета 
электри
ческой 

энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5 иб

на элек
трическую 

энергию

на услугу 
по 

передаче
электрическая энергия

копУкВті. 
(без НДС)

коп./кВтч. 
(без НДС)

тыс.
Гкал.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(сНДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6· 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:
Руководитель исполнительного органа
государственной власти Свердловской области (подпись) М.П.

Начальник финансовой службы ФИО.
(подпись)

М.П.

ЗАЯВКА 
получателя бюджетные средств областного бюджета Свердловской области 

с лимитами электрической энергии (в натуральном н стоимостном выражении) на 200__ год

(намменомнме тлучятсла бюджетных средств)

№ 
п/п

Наименование 
организацин- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный в 
договоре на 

энергоснабже - 
ние

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, указанного 

в договоре на 
электроснабжение

Действующий тариф ЛИМИТЫ

ВСЕГО 
тыс. рублей 

(С НДС)

Наличие 
приборов 

учета 
электри

ческой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах
5 и 6

аа 
электрическую 

энергию

на услугу по 
передаче

электрическая 
энергия

копѴкВтч. 
(без НДС)

коп./кВтч, 
(без НДС)

тыс. ( 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1!

итого.

Руководитель

Бухгалтер

ФИО._____________________

ФИО._____________________
(подпись) МЛ.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
І~У управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской 
области «Свердловгосэнергонадзор»

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
___________________________ 200__ год
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго»

(должность)
(подпись)________________(Ф.И.О.)
__________________________ 200 год

М.П.

Приложение № 5 
к Порядку' установления лимитов потребления то

пливно-энергетических ресурсов для организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюд

жета Свердловской области, и контроля за выпол
нением установленных лимитов топливно- 

энергетических ресурсов
СОГЛАСОВАНО:
ГУ управление государственного энер
гетического надзора по Свердловской 
области «Свердловэнергонадзор»________________

(должность)

(подпись) (Ф И.О.)
___________________________ 200__ год 
М.П.

СПИСОК
получателей бюджетных средств областного бюджета Свердловской облает 

с лимитами тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200_ год

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

№ 
п/п

Наименова
ние · 

организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя 
(указанный в 
договоре на 

теплоснабже
ние)

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф ЛИМИТЫ
ВСЕГО

Источник и сумма 
финансирования из 

областного 
бюджета со 
ссылкой на

№ раздела (пункта) 
бюджетной росписи

Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5иб

на 
тепловую 
энергию

на услугу 
по 

передаче
тепловая энергия

руб./Гкал.
(без НДС)

руб./Гкал. 
(без НДС)

тыс. 
Гкал.

тыс. рублей 
(С НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:
Руководитель исполнительного органа Ф.И.О._____________________ _  М.П.
государственной власти Свердловской области (подпись)
Начальник финансовой службы Ф.И.О.  М.П.

(подпись)
Для поставщиков ТЭР, входящих 0 систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго».

СОГЛАСОВАНО;
Поставщик ТЭР

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
______________ _ 200__ год 
МП.

Приложение № 2
к Порядку установления лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для 
организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета Свердловской области, и 
контроля за выполнением установленных лимитов 
топливно-энергетических ресурсов

........ .....................- ..........   мЙ

СОГЛАСОВАНО:
Министерство энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

(должность)

ЗАЯВКА 
получателя бюджетных средств областного бюджета Свердловской области 

с лимитами тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___год

(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________________ 200___ год 
МП.

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
_______________________ 200 год 
М.П.

Приложение № 6
к Порядку установления лимитов потребления топливно- 

энергетических ресурсов для организаций, финансируемых 
за счет средств областного бюджета Свердловской 

области, и контроля за выполнением установленных 
лимитов топливно-энергетических ресурсов

с лимитами

СПИСОК 
получателей бюджетных средств областного бюджета Свердловской области 

(в натуральном и стоимостном выражении) на 200 Тод(тимемовюпю получателя бюджетных средств)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный в 
договоре на 

тепло
снабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф ЛИМИТЫ

ВСЕГО 
тыс. рублей 

(с НДС)

Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт. которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в ірлфах 
5и6

на тепловую 
энергию

на услугу 
по пере

даче

тепловая 
энергия

руб./Г кал. 
(без НДС)

руб./Г кал. 
(без НДС)

тыс.
Гкал.

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО:

вид тогитивно-энергетнческмх ресурсов (газ, мазут, уголь, дрова, торф)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный - 
в договоре на 

снабжение ТЭР

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре

Цена за 
единицу ТЭР 

согласно 
договору 
поставки

(без НДС)

ЛИМИТЫ
Источник и сумма 

финансирования из 
областного 
бюджета со 

ссылкой на № 
раздела (пункта) 

(тыс. рублей) 
(с НДС) 

бюджетной 
росписи

Наличие 
приборов 

учета
Номер и дата 

договора 
поставки ГЭР

Вид ТЭР

количество 
в натураль

ном
выражении

тыс рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО:

Руководитель

Бухгалтер

ФИО._______________________

Ф.И.О..
(подпись)

(подпись)

МП.

МП.

Руководитель исполнительного органа 
государственной власти
Начальник финансовой службы

Ф.И.О._____________________

ФИО.______________________
(подпись)

М.П.

М.П.
(подпись)
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УКАЗЫ
Губернатора 

Свердловской области 
О составе Совета общественной безопасности 

Свердловской области
В соответствии с подпунктом "с” пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской 

области и статьей 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-03 "О 
Совете общественной безопасности Свердловской области” (“Областная газета” 
от 01.07.97 г. № 96) с изменениями, внесенными Областным законом от 22 
декабря 2000 года № 54-03 (“Областная газета” от 27.12.2000 г. № 260-261), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение “Состав Совета общественной безопасности 
Свердловской области” к указу Губернатора Свердловской области от 27 сентября 
2000 года № 562-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 “Об образовании Совета 
общественной безопасности Свердловской области” (“Областная газета от 
03.10.2000 г. № 196), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
13 мая 2002 года
№ 252-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 13.05.2002 г. № 252-УГ
Состав

Совета общественной безопасности Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской области, предсе

датель Совета общественной безопасности Свердловской области.
2. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской 

области.
3. Воронов Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной безопас

ности Свердловской области.
4. Воронин Николай Андреевич - председатель Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области.
5. Якимов Виктор Васильевич - председатель Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель администрации Губернато

ра Свердловской области.
7. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области, министр экономики и труда Свердловской 
области.

8. Лахтюк Василий Федорович · начальник Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

9. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - уполномоченный по правам человека 
Свердловской области.

10. Пинаев Юрий Григорьевич - заместитель руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области.

11. Алешин Валерий Алексеевич - начальник Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте (по согласованию).

12. Добровольский Сергей Николаевич - руководитель Управления Мини
стерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской облас
ти (по согласованию).

13. Задиора Владимир Иванович - председатель Уставного суда Свердловс
кой области (по согласованию).

14. Ивлев Иван Егорович - заместитель командующего войсками Уральского 
округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(по согласованию).

15. Козочкин Виктор Александрович - заместитель начальника Уральского 
таможенного управления (по согласованию).

16. Николаенков Юрий Васильевич - заместитель начальника Управления 
ФАПСИ в Уральском федеральном округе (по согласованию).

17. Овчинников Юрий Михайлович - заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области (по согласованию).

18. Половнев Сергей Васильевич - заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию).

19. Сидякин Анатолий Михайлович - заместитель командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию).

20. Сюкасев Павел Михайлович - заместитель секретаря Совета обществен
ной безопасности Свердловской области.

О реструктуризации задолженности по платежам 
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 

Свердловской области
На основании статьи 97 Федерального закона от 30 декабря 2001 года 

№ 194-ФЗ “О федеральном бюджете на 2002 год” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 31.12.2001 г., № 53 (часть I), ст. 5030) и в целях 
урегулирования задолженности юридических лиц по налогам, а также пеням и 
штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить право Правительству Свердловской области осуществить в 

2002 году реструктуризацию задолженности юридических лиц по налогам, а 
также пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области:

2. Правительству Свердловской области разработать и утвердить Порядок 
проведения реструктуризации задолженности юридических лиц по налогам, а 
также начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области.

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

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
14 мая 2002 года
№ 253-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 07.05.2002 г. № 303-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений 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 Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997), в целях проведения 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 максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная 
газета" от 30.01.2001 г. № 20) для муниципального унитарного предприятия 
“Водоканал" города Верхняя Пышма следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 5,20 рубля за 
один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услу
ги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 4,10 рубля за 
один метр кубический;

3) предельный максимальный расчетный тариф услуги канализационных 
очистных сооружений (графа 4, пункт 3.2, часть 1) изменить на тариф 3,23 
рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, 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.

от 08.05.2002 г. № 307-ПП г. Екатеринбург
О переименовании структурного подразделения Главного 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1994, № 35, ст. 3648), статьей 5 Федерального закона от 8 августа 2001 
года № 134-ФЗ "О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при проведении государственного контроля (надзора)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1994, № 33, ст. 3436), статьями 20, 34 Област
ного закона от 4 июля 1996 года № 23-03 “О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 1, ст. 
2), разделом IV Положения о Главном управлении по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, утвержденного указом 
Губернатора Свердловской области от 14 августа 2001 года № 631-УГ (“Област
ная газета" от 17.08.2001 г. № 163), приказом Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий от 25.11.98 г. № 682 "О дальнейшем развитии системы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской 
Федерации” и в целях повышения эффективности при организации и проведении 
государственного контроля (надзора) в области защиты населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать инспекторскую группу Главного управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области по надзору за объектами энергообеспечения хозяйственного комплек
са Свердловской области в государственную инспекцию Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Начальнику Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области Лахтюку В.Ф. в срок до 1 мая 
2002 года разработать и утвердить Положение о государственной инспекции 

Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) финанси
рование государственной инспекции Главного управления по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществлять с 1 мая 2002 
года в пределах сметы расходов Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 13.05.2002 г. № 308-ПП г. Екатеринбург
Об организации подготовки гражданских организаций 

гражданской обороны и обучения населения Свердловской 
области к действиям по обеспечению защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ “О гражданской обороне” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 27, ст. 799) и в соответствии с Положением об организа
ции обучения населения в области гражданской обороны, утвержденном по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации подготовки гражданских организа
ций гражданской обороны и обучения населения Свердловской области к 
действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.05.2002 г. № 308-ПП 
“Об организации подготовки гражданских организаций гражданской 

обороны и обучения населения Свердловской области к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий”
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации подготовки гражданских организаций 
гражданской обороны и обучения населения Свердловской 

области к действиям по обеспечению зашиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий
Глава 1. Общие положения
1. Положение об организации подготовки гражданских организаций граж

данской обороны и обучения населения Свердловской области к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий (далее — Положение), разработанное в 
соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ “О 
гражданской обороне” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 27, ст. 799), определяет основные задачи обучения населения в 
области гражданской обороны, соответствующие функции исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного само
управления в Свердловской области и организаций, независимо от организаци
онно-правовых форм и форм собственности (далее — организации), а также 
формы обучения.

2. Основными задачами обучения населения в области гражданской оборо
ны являются:

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользова
ния коллективными и индивидуальными средствами защиты;

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 
гражданской обороны;

выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

3. Обучение населения в области гражданской обороны, в зависимости от 
степени участия в выполнении задач гражданской обороны, следовательно, и 
требований к уровню их знаний, умений и навыков, организуется и осуществля
ется по следующим основным группам:

должностные лица гражданской обороны, руководители и работники орга
нов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также начальники 
гражданской обороны организаций;

работники организаций, входящие в состав гражданских организаций граж
данской обороны (руководители и личный состав);

работающее население, не входящее в состав гражданских организаций 
гражданской обороны;

учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профес
сионального образования;

неработающее население.
4. Обучение в области гражданской обороны осуществляется в рамках 

единой государственной системы подготовки в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение является обязательным и прово
дится в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в учреждениях, повышения квалификации федеральных 
органов исполнительной власти й Организаций, в учебно-методическом центре 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям области, на курсах граж
данской обороны, по месту работы, месту учебы и месту жительства.

Повышение квалификации начальников гражданской обороны организаций, 
должностных лиц и работников гражданской обороны, а также преподавателей 
курса “Основы безопасности жизнедеятельности” и дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности” учреждений общего и профессионального образования 
проводится не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнением обязанностей по гражданской обороне, 
переподготовка или повышение квалификации в области гражданской 
обороны в течение первого года работы является обязательной.

Обучение, в зависимости от групп обучаемых, осуществляется на плановых 
занятиях, проводимых по соответствующим программам, путем самостоятель
ной подготовки, участия в учебно-методических сборах, учениях и трениров
ках, а также с использованием других форм обучения.

Глава 2. Организация обучения всех групп населения в области 
гражданской обороны

5. Исполнительные органы государственной власти и органы местного само
управления на соответствующих территориях обеспечивают реализацию поло
жений Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ “О гражданс
кой обороне”, постановления Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490) и с этой целью:

планируют обучение населения в области гражданской обороны;
организуют изучение в государственных, муниципальных и негосударствен

ных образовательных учреждениях начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования курса “Основы безопасности жизнеде
ятельности”, а в учреждениях профессионального образования, находящихся в 
сфере ведения этих органов, — дисциплины “Безопасность жизнедеятельнос
ти";

создают и оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультацион
ные пункты по гражданской обороне, а также организуют их деятельность;

организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей и препо
давателей образовательных учреждений;

организуют и осуществляют пропаганду знаний в области гражданской 
обороны;

организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по гражданс
кой обороне и обеспечение ими населения;

осуществляют контроль за ходом и качеством обучения населения в облас
ти гражданской обороны.

6. Органы, специально уполномоченные решать задачи по гражданской 
обороне муниципальных образований в Свердловской области:

осуществляют организационно-методическое руководство функционирова
нием и развитием единой системы подготовки населения в области гражданс
кой обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

ведут пропаганду знаний в области гражданской обороны в тесной связи с 
обучением населения, предусматривая разработку и распределение информа
ционно-справочных учебных печатных пособий (брошюр, листовок, плакатов);

осуществляют контроль, оказывают методическую и практическую помощь 
в организации преподавания курса “Основы безопасности жизнедеятельности”, 
в подготовке и проведении "Дней защиты детей”, слетов соревнований “Школа 
безопасности”;

осуществляют контроль за планированием, ходом обучения всех групп 
населения, организуют учет подготовки по всем категориям;

организуют работу по созданию и оснащению при жилищно-эксплуатацион
ных органах учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения;

осуществляют контроль и оказывают методическую помощь организациям в 
подготовке и проведении учений и тренировок, привлекая для этих целей 
личный состав учебно-методического центра по гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям, курсов гражданской обороны, а также работников по 
гражданской обороне отраслевых органов, ежегодно обобщают и распростра
няют положительный опыт организации и проведения комплексных учений и 
тренировок;

планируют развитие и совершенствование учебно-материальной базы граж
данской обороны, обеспечивают ее эффективное использование в учебном 
процессе.

7. Организации, предприятия и учреждения:
осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;
уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) программы 

обучения в области гражданской обороны своих работников и личного состава 
гражданских организаций гражданской обороны;

создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 
учебно-материальную базу.

Глава 3. Формы обучения в области гражданской обороны (по груп
пам обучаемых)

8. Формы обучения в области гражданской обороны:
1) должностных лиц гражданской обороны Свердловской области и руково

дителей органов местного самоуправления в Свердловской области, являющих
ся по должности начальниками гражданской обороны:

самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам органи
зации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;

изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других мероприятиях по гражданской обороне;
2) начальников гражданской обороны организаций, должностных лиц и 

работников гражданской обороны:
самостоятельная подготовка;
переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Мини

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учебно-методи
ческих центрах и на курсах гражданской обороны:

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж
данской обороне;

3) личного состава гражданских организаций гражданской обороны: 
повышение квалификации в учебно-методическом центрах и на курсах 

гражданской обороны (руководители формирований);

проведение занятий с личным составом гражданских организаций граждан
ской обороны по месту его работы;

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
4) работающего населения, не входящего в состав гражданских организа

ций гражданской обороны:
проведение занятий по месту работы;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж

данской обороне;
индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий;
5) учащихся учреждений общего образования и студентов учреждений 

профессионального образования:
обучение (в учебное время) по курсу “Основы безопасности жизнедеятель

ности” и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
6) неработающего населения (по месту жительства):
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и прочее);

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про
смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

от 14.05.2002 г. № 309-ПП г. Екатеринбург
О проведении реструктуризации кредиторской 

задолженности юридических лиц по налогам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, 

зачисляемым в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области

На основании статьи 97 Федерального закона от 30 декабря 2001 года 
№ 194-ФЗ “О федеральном бюджете на 2002 год" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001 г., № 53 (часть I), ст. 5030) и в целях урегулирова
ния задолженности организаций Свердловской области по налогам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации креди
торской задолженности юридических лиц по налогам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области.

2. Установить, что решение о реструктуризации задолженности организации 
принимается по заявлению, поданному организацией в Правительство Сверд
ловской области до 1 июля 2002 года.

3. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Свердловской области осуществлять контроль за испол
нением организациями обязательств по погашению задолженности в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво

го заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 14.05.2002 г. № 309-ПП
“О проведении реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным 
пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области”
ПОРЯДОК

проведения реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам, а также задолженности 

по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд 

Свердловской области (далее - Порядок)
1. Установить, что реструктуризации подлежит задолженность юридических 

лиц по налогам, а также пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области (далее - задолжен
ность), исчисленная по данным налоговых органов по состоянию на 1 января 
2002 года.

2. Решение о реструктуризации задолженности по обязательным платежам, 
зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области, может быть принято при условии полного внесения ею с 
начала 2002 года до первого числа месяца принятия заявления на реструктури
зацию текущих платежей в вышеупомянутый фонд в сумме, равной начислен
ным налогам за тот же период.

3. Реструктуризация задолженности проводится путем ее поэтапного пога
шения, начиная со второго квартала 2002 года в соответствии со следующим 
графиком:

со второго квартала 2002 года по первый квартал 2006 года по 25 
процентов суммы реструктурируемой задолженности по налогам ежегодно;

со второго квартала 2006 года по первый квартал 2010 года по 25 
процентов суммы реструктурируемой задолженности по пеням и штрафам 
ежегодно. - - ~—

4. Платежи в счет погашения задолженности осуществляются ежекварталь
но равными долями исходя из суммы задолженности, подлежащей погашению в 
соответствии с графиком, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, не 
позднее предпоследнего дня последнего месяца квартала. .

5. Организации имеют право произвести досрочное погашение задолженно
сти по налогам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорож
ный фонд Свердловской области.

При досрочном погашении задолженности по налогам может быть произве
дено частичное или полное списание задолженности по начисленным пеням и 
штрафам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Установить, что с суммы реструктурируемой задолженности по налогам 
ежеквартально, не позднее 15 числа последнего месяца квартала, уплачивают
ся проценты в размере 5,5 процента годовых. Проценты начисляются исходя 
из суммы непогашенной задолженности на дату уплаты процентов.

7. Организации утрачивают право на реструктуризацию задолженности при 
наличии на 1-е число месяца, следующего за истекшим кварталом задолженно
сти по уплате в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области текущих налоговых платежей, а также при неуплате платежей 
в соответствии с графиком, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, и 
процентов за пользование бюджетными средствами.

8. Установить, что решение о реструктуризации задолженности организации 
принимается по заявлению, поданному организацией в Правительство Сверд
ловской области до 1 июля 2002 года.

Правительство Свердловской области принимает соответствующее решение 
в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления организации о предос
тавлении права на реструктуризацию. В течение пяти дней со дня принятия 
решение направляется в Управление Министерства по налогам и сборам Рос
сийской Федерации по Свердловской области для осуществления контроля за 
его исполнением. Принятие решений после 1 августа 2002 года не допускается.

К заявлению должны быть приложены:
документ, выданный налоговым органом по месту нахождения организации, 

подтверждающий размер задолженности перед целевым бюджетным террито
риальным фондом Свердловской области;

справка налогового органа, подтверждающая фактическое поступление те
кущих платежей по налогам и сборам в сумме обязательных начислений;

графики погашения задолженности организаций по налогам, а также пеням 
и штрафам перед целевым бюджетным территориальным фондом Свердловс
кой области.

9. Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 года № 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 г., № 2, ст. 222) 
возбуждено производство по делу о несостоятельности, к заявлению о предос
тавлении права на реструктуризацию прилагают также мировое соглашение,
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от 14.05.2002 г. № 319-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 Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997), в целях проведения 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 максимальных тарифов на 

заключенное с ее конкурсными кредиторами и утвержденное арбитражным 
судом.

от 14.05.2002 г. № 314-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых 

договоров, заключаемых работниками с работодателями — 
физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, на территории Свердловской области
В соответствии с частью 3 статьи 6 и статьей 303 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке регистрации трудовых договоров, зак

лючаемых работниками с работодателями - физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, на территории Свердловской области 
(далее ~ Положение) (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления Свердловской области 
организовать работу по регистрации трудовых договоров в муниципальных 
образованиях Свердловской области в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Положением, утвержденным настоящим постановле
нием.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.05.2002 г. № 314-ПП 
“Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых 

договоров, заключаемых работниками с работодателями — 
физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, на территории Свердловской области”
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых 
работниками с работодателями - физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, на территории 

Свердловской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение устанавливает единый порядок регистрации трудо

вых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и регулирует иные 
отношения, непосредственно связанные с регистрацией трудовых договоров на 
территории Свердловской области.

2. Положение направлено на обеспечение гарантий трудовых прав граждан, 
работающих на территории Свердловской области, и на защиту интересов 
работников и работодателей.

3. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работода
телями - физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимате
лями, (далее — трудовой договор) осуществляется соответствующим органом 
местного самоуправления Свердловской области (далее - Орган регистрации) 
по месту государственной регистрации работодателя — физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодате
лями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима
телями, (далее — трудовой договор) осуществляется Органом регистрации по 
месту жительства работодателя.

Орган регистрации определяется органом местного самоуправления Сверд
ловской области.

Глава 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
4. Работодатель обязан представить заключенный трудовой договор на 

регистрацию в Орган регистрации не позднее трех дней с момента подписания 
трудового договора.

5. В Орган регистрации представляются паспорта работника и работодате
ля, трудовой договор в трех экземплярах. Работодатель — физическое лицо, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, представляет помимо указан
ных документов свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

6. О факте приема документов к рассмотрению Органом регистрации 
делается отметка в единой книге регистрации трудовых договоров (рекоменду
емая форма единой книги регистрации трудовых договоров прилагается). 
Датой поступления трудового договора на регистрацию является дата его 
фактической подачи в Орган регистрации.

7. Регистрация трудового договора Органом регистрации осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов, 
указанных в пункте 5 настоящего положения.

8. Орган регистрации сверяет паспортные данные работодателя и работни
ка с данными, внесенными в трудовой договор, и выявляет условия, ухудшаю
щие положение работника по сравнению с действующим трудовым законода
тельством.

9. При установлении в трудовом договоре условий, ухудшающих положение 
работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, Орган 
регистрации сообщает (в письменной форме) об этом работодателю, а также в 
соответствующую инспекцию труда.

В соответствии со статьей 9 Трудового кодекса Российской Федерации 
условия трудовых договоров, снижающие уровень прав и гарантий работников, 
установленных трудовым законодательством, не могут применяться.

10. Орган регистрации производит регистрацию трудового договора путем 
внесения соответствующей записи в единую книгу регистрации трудовых дого
воров и проставления штампа о регистрации на первой странице трудового 
договора.

11. Каждому зарегистрированному трудовому договору присваивается реги
страционный номер — порядковый номер из единой книги регистрации.

12. На всех трех экземплярах трудовых договоров ставится отметка “ЗАРЕ
ГИСТРИРОВАНО", регистрационный номер, дата регистрации, подпись должно
стного лица, осуществившего регистрацию, которая заверяется гербовой печа
тью органа местного самоуправления Свердловской области.

13. Два экземпляра трудового договора с отметкой о регистрации возвра
щаются работодателю, третий с аналогичной отметкой остается в Органе 
регистрации. В единой книге регистрации делается отметка о получении рабо
тодателем зарегистрированных трудовых договоров (подпись работодателя).

14. Не позднее десяти дней с момента подписания трудового договора или 
фактического допущения работника к исполнению своих обязанностей работо
датель обязан один экземпляр зарегистрированного трудового договора вру
чить под роспись работнику.

15. Единая книга регистрации трудовых договоров должна быть пронумеро
вана, прошнурована и скреплена подписью главы муниципального образования 
и гербовой печатью органа местного самоуправления Свердловской области.

16. Единая книга регистрации й один экземпляр трудового договора хранят
ся в архивах администраций муниципальных образований как документы долго
временного срока хранения.

17. Орган регистрации ведет архив зарегистрированных трудовых догово
ров, за сохранность и достоверность которого должностные лица несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством.

18. Регистрация расторжения трудового договора, изменений и дополнений 
к нему производится в порядке, предусмотренном для регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работниками с работодателями — физическими лица
ми, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ

19. В случае утраты трудового договора работнику по письменному заявле
нию, не позднее трех дней со дня подачи этого заявления, работодателем — 
физическим лицом или Органом регистрации выдается копия трудового догово
ра с соответствующей отметкой о выдаче копии в единой книге регистрации.

20. По запросам территориальных органов федеральных органов государ
ственной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, органов прокуратуры, судебных органов и других организаций 
для выполнения возложенных на них задай Орган регистрации предоставляет 
необходимые данные по регистрации трудовых договоров.

Рекомендуемая форма 
к Положению о порядке регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, на территории Свердловской области

услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 30.01.2001 г. № 20) для открытого акционерного общества “Северс
кий трубный завод" города Полевского следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф услуги водопроводных очис
тных сооружений (графа 5, пункт 1.3, часть 1) изменить на тариф 0,96 рубля за 
один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, 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.
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Чествовали 
медсестер

Международный день 
медицинской сестры 
впервые отмечался 
нынче в областной 
детской клинической 
больнице 
№ 1.

На сцену новенького акто
вого зала, расположенного в 
поликлиническом корпусе, 
вышли главный врач больни
цы Сергей Николаевич Бояр
ский и главная сестра Надеж
да Ивановна Газетдинова. 
Они обратились к собрав
шимся медицинским сестрам 
и медперсоналу со словами 
сердечных поздравлений.

Ценными и памятными по
дарками отмечен труд около 
30 медработников клиники. 
Различные поощрения полу
чили медицинские сестры 
практически всех отделений 
больницы: приемного, пуль
монологического, кардиоло
гического, переливания кро
ви, Межрегионального онко- 
гематологического Центра и 
многих других.

Затем праздничную встре
чу продолжил давний друг па
циентов онкогематологичес- 
кого отделения Детский до
суговый благотворительный 
центр “Гномик”. В весеннем 
благотворительном концерте 
в роли задорных неугомон
ных ведущих выступил лау
реат российских и междуна
родных конкурсов народный 
дуэт “Уральская вечора” Лю
бови Окуловой и Бориса Сте
панова. А зажигательные 
танцы образцового детского 
коллектива “Радуга" школы 
№ 12 просто не могли оста
вить никого из присутствую
щих равнодушными. Так, под 
красочный цыганский танец 
с гитарами и гармонью и дол
го не умолкающие аплодис
менты, завершился этот праз
дник.

Оксана СЛУДНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

иверсальныи охотник
В Каменске-Уральском прошла межрегиональная 

выставка западносибирских лаек
наются традиционные охотничьи 
рассказы из цикла «Как я ходил 
на медведя», но очень быстро 
ведущей темой становится судь-
ба породы. Благодаря таким 
«чокнутым», она и сохранилась - 
это общее мнение. Лайка - чуть 
ли не единственная чисто рос
сийская собака. Казалось бы, 
страна должна быть в ней кров-

Информацией делится прези
дент Свердловской РОО «Феде
рация спортивно-охотничьего 
собаководства» Сергей Окулов

сии. По большому счету, они ее 
потеряли, а мы «нашли». Благо
даря энтузиастам, сохранили и 
преумножили.

■ НА СТАРТ!

из экспертной комиссии.
-В отличие от многих запад

носибирская лайка - порода 
«аборигенная», то есть создан
ная самой природой. Это самая 
универсальная охотничья соба-

В последнее время интерес 
к ней начал, наконец, появлять
ся и на государственном уров
не. Стали проводиться межре
гиональные выставки, нынешняя 
- вторая. Когда стали сравни-

-Что является исконной 
российской валютой? 
Пушнина - «мягкое золото». 
А кто помогает ее 
добывать? Лайка. То-то и 
оно.

Стадион «Металлург». Яркое, 
красочное открытие выставки: 
торжественный марш юных ка- 
менских барабанщиц в гусарс
ких костюмах, приветственная 
речь мэра Виктора Якимова, по
строение, начало состязаний. 
Первые оценки, первые медали...

Долго ли, коротко ли, день 
со всеми его треволнениями по
зади. Наступает вечер, и можно 
в спокойной обстановке пого
ворить с хозяевами, рассмот
реть, как следует, их питомцев. 
На поляне вкруговую - машины, 
автобусы, палатки, костры. Уча
стникам выставки предстоит но
чевать прямо здесь: под откры
тым небом. Погода мрачная, хо
лодная. Ветер жуткий, аж в ушах 
звенит. Пушистым лайкам, яс
ное дело, все нипочем. А вот 
каково людям?

-Отлично! - улыбается чело
век в камуфляже, энергично по
мешивая что-то в дымящемся 
котелке.

Знакомимся. Кашеварит Ва
силий Привалов, водитель «ско
рой помощи» из Полевского. Он 
тут с женой, у них две лайки. 
Держат их на даче, в специаль
но оборудованном вольере. Как 
для чего? Для охоты, разумеет
ся. Лайки - самые универсаль
ные собаки: и на медведя, и на 
кабана, и на лося, и на соболя, 
и на белку, и на глухаря, и на 
тетерева...

-Окупают, значит, себя? - за
даю меркантильный вопрос.

-Нет, конечно, - следует до
вольно неожиданный ответ.

-Одна поездка в лес стоит

примерно тысячу рублей. - В на- н0 заинтересована. Но нет. Оди- ка в мире. Берет 18 видов дичи! 
шем полку прибыло: к разгово- ночки-энтузиасты да несколько Сотни лет она жила вместе с 
ру подключается Владимир Жур- питомников - вот и вся полити- северными народностями Рос-

вать, выяснилось, что именно у 
нас, на Урале, уровень лаек - 
один из высших. А в Свердловс
кой области - один из высших в 
регионе. В области лидирует 
Каменск-Уральский. Потому го
род и принимает эту выставку: 
имеет право.

Оценивается не только эксте
рьер собак, но и охотничьи ка
чества. Для хозяев, конечно, 
очень важно, кто победит. Это и 
престиж, и определенные диви
денды. Но главная цель выстав
ки - пропаганда породы. Нашей, 
российской, у которой, я уве
рен, блестящие перспективы.

А итоги всей выставки сле
дующие: первое место заняла 
команда СРОО «Фос» из Камен- 
ска-Уральского и Полевского, 
второе место - команда из Уд
муртии, уступившая первой все
го одно очко; третье место - ека
теринбуржцы.

Егор КОТЛОВ.
НА СНИМКАХ: у костра Ва

силия Привалова (в центре); 
вот какие они, лайки.

Фото автора.

Чемпион Аргентины приехал 
за российским "золотом"

ШАХМАТЫ
С 17 по 26 мая в холле 

первого этажа екатеринбург
ской гостиницы “Сверд
ловск” впервые в истории 
уральских шахмат состоит
ся настоящий клубный чем
пионат России среди про
фессионалов.

За титул чемпиона страны в 
“Свердловске" будут сражаться 
(разумеется, только за шахмат
ными досками) мастера и грос
смейстеры из 16 команд, в том 
числе представляющий Свердлов
скую область “Политехник” (Ниж
ний Тагил). Как удалось выяснить 
корреспонденту “ОГ”, в составе 
"Политехника” заявлены 8 игро
ков: двое тагильчан — недавний 
чемпион России среди студентов 
международный мастер Роман 
Овечкин и кандидат в мастера Ни
колай Оглоблин, а также шестеро 
екатеринбуржцев — международ
ный мастер Сергей Бокарев и 
международные гроссмейстеры 
Александр Ваулин, Наум Рашков- 
ский, Максим Сорокин (между 
прочим, чемпион и игрок нацио
нальной сборной... Аргентины), 
Михаил Улыбин и Андрей Шари- 
язданов (на снимке).

На первом этапе чемпионата 
команды сыграют в двух группах 
(по 8 в каждой), после чего разде
лятся еще на три — пройдут от
дельные турниры за 13—16, 7—12 
и, наконец, 1—6-е места и звание 
чемпиона страны среди клубов.

Торжественное открытие чем
пионата России состоится сегод
ня, начало церемонии в 13.00.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
Фото 

Александра МЕРКУШЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Искусных сыграл искусно

бин, эксперт из Екатеринбурга. 
- На эту тысячу сколько мяса 
можно купить? Пушнину многие 
годы вообще не принимали, и 
смысла не было ее добывать. 
Не так давно начали - денежный 
интерес появился, но пока что 
все это так... - он машет рукой.

Деньги для них не главное, 
понятно. А что же главное?

-Удовольствие, - отвечает 
Василий. - От охоты, от обще
ния с собакой.

И добавляет:
-Мы все тут на этом чокну

тые...
Народу к нашему костру при

соединяется все больше. Начи-

ка. В словах охотников - горечь. 
Им за державу обидно.

-Хорошо хоть выставки стали 
организовывать, - подводит итог 
Николай Пастухов из Каменска- 
Уральского, хозяин двух лаек. - 
Можно и себя показать, и на 
других посмотреть. Определить
ся, правильно ли с собакой ра
ботаешь...

Западносибирская лайка при
знана как национальная порода 
Российской Федерации. Это 
факт. Всего-то два года назад - 
это тоже факт. Где были раньше 
- вопрос. Лайка на территории 
родного Отечества присутствует 
уже не меньше тысячи лет!

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат России. Финал 

за 3-е место. 1-й матч. Но
вый Уренгой.

“Спартак” (Москва) — 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) 3:1 (1, 10. Искусных; 
6. Григорьев — 19. Шаба
нов).

Помимо вернувшегося в 
“Спартак” из терпящей финан
совое бедствие “Дины” Антона 
Искусных, “Синару" огорчил еще 
и уроженец Нового Уренгоя, вос
питанник красноярского футбо
ла и бывший игрок новоуральс
кого "Строителя” Владимир Гри
горьев.

Стоит отметить и смелые дей
ствия арбитров встречи, вынес
ших ее участникам аж 5 предуп
реждений. Причем среди нака
занных оказался даже президент 
и главный тренер “Спартака" (и 
главный тренер национальной 
сборной России) лучший футбо
лист Советского Союза 1972 года 
знаменитый Евгений Ловчев.

У “ВИЗа” был предупрежден толь
ко 18-летний Павел Чистополов.

Второй и, если потребуется, 
третий матч финальной серии 
пройдет во Дворце спорта Ека
теринбурга 20 (21) мая. Начало 
в 18.00.

Финал за 1-е место. Мос
ква. “ГКИ-Газпром” (Моск
ва) — “Норильский никель” 
(Москва) 0:3 (15. Иванов; 
40, 40. Щучко).

Сумевший ранее обыграть 
"Дину" и "Спартак”, ТКИ-Газ- 
пром" был близок и к очередной 
сенсации. Но заменив на после
дних минутах своего голкипера 
на пятого полевого игрока, "га
зовики" пропустили сразу два 
мяча от футболиста, неделей 
раньше выбившего из борьбы за 
“золото” екатеринбургский “ВИЗ” 
— экс-петербуржца Владислава 
Щучко. “Никель" сделал очеред
ной шаг к первому для себя титу
лу чемпиона России.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО

“Юридический центр-2”
объявляют о проведении 24 июня 2002 г. в 14 часов 
местного времени по адресу: 620031 г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже иму
щества.

Предмет аукциона: Встроенные нежилые помещения №1— 
14 общ. пл. 255,7 кв.м, расположенные по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 70.

Начальная цена: 2604000 (два миллиона шестьсот четы
ре тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 260400 (двести шестьдесят тысяч четы

реста) рублей, который должен поступить на счет Уральского 
межрегионального отделения Российского фонда федераль
ного имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, 
г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 
21 июня 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 21 июня 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
20 мая 2002 г. до 21 июня 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 307 или по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 3. В порядке и 
на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответствующих орга
нов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерс
кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначе
нии исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для 
физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день под
писывает имеющий силу договора протокол о результатах 
аукциона, который приобретает юридическую силу после ут
верждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится 
в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты при
обретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, уста
новленном действующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документации, права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: (3432) 
78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

Сообщение 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

“ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА” 
(закрытое акционерное общество) 
(КБ “Драгоценности Урала” ЗАО)

Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14
сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 14 июня 2002 года по адресу: 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Ленинградская, 24, филиал КБ “Драгоценности Урала” ЗАО. 
Начало собрания в 15.00.
Регистрация акционеров 14 июня 2002 года с 14.30 до 15.00 по указанному адресу.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, - 
17 мая 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках банка за 2001 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной в 2001 году.
5. Утверждение устава банка в новой редакции.
6. Утверждение изменений, вносимых в регистрационные документы выпусков ценных бумаг банка.
7. Утверждение новой редакции положения о совете директоров банка.
8. Избрание членов совета директоров банка.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, 
можно ознакомиться с 24 мая 2002 года в помещении филиала КБ “Драгоценности Урала" ЗАО в г. Асбесте по 
адресу: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 24, в часы работы филиала с клиентами.

Совет директоров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО

Лицензия ЦБ РФ на совершение банковских операций № 1214.

нтмк@ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“НИЖН ЕТАГИ Л ЬСКИ Й 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”

ПРОДАМ МУКУ: 
в/с, 1-й сорт (ІУ), 
2-й сорт (ГОСТ)

Тел.: (3432)47-44-17,

В связи с ликвидацией 
предприятия 

ОАО “ФОРМАНТА”

ПРОДАЕТ

—светильники различныя 
модификаций для дома и офисов,

цена 130—205 руб., 
— пылесосы "Робот", 
средняя цена 625 руб., 
—водонагреватель проточный, 

средняя цена 774 руб.
Возможны скидки.

За справками обращаться по телефону в г. Качканаре: (241) 6-12-78 (главный бухгалтер)

Валерий ЛЕВИН.

НА СНИМКЕ: итоги финала обсуждают президенты клу
бов “ВИЗ-Синара” и “Спартак” — Григорий Иванов (слева) 
и Евгений Ловчев.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

"Трешка" за "трешкой"
БАСКЕТБОЛ

“ЕВРАЗ” (Екатеринбург) 
— “Отрар” (Алматы). 98:85 
(Цымбал-17; Комаров-16 + 
11 подборов — Исаков- 25; 
Еропкин-22; Ольбрехт-18).

Равная борьба участника пе
реходных матчей за возвраще
ние в суперлигу "А” с одним из 
скромных по результату (но не 
по составу!) середняков продол
жалась примерно до середины 
второй десятиминутки, до счета 
32:32. Но потом, забив подряд 4 
"трехочковых” (отличились Сер
гей Цымбал, Анатолий Сергиен
ко, Андрей Пенкин и Александр 
Веренич), а всего — 12 (треть из 
них на счету Цымбала), “ЕВРАЗ” 
резко ушел вперед — 44:32, и 
своего преимущества уже не 
упустил.

18 и 19 мая “ЕВРАЗ" сыграет 
дома с досрочным победителем 
первенства суперлиги “Б" мос

ковским “Динамо". Начало пред
матчевой программы в 15.00.

14 и 15 мая прошли заключи
тельные матчи женской супер
лиги, по итогам которых оконча
тельно определились участники 
третьего этапа — чемпионата 
России, игры которого будут 
проходить по системе плей-офф 
(1/4, і/2 и финалы).

“Динамо” (Курск) — 
“УГМК” (Екатеринбург). 
80:76 (Довидович-23; Гри- 
шина-20 — Баранова-25+16 
подборов; Хазова-15).

Перед заключительной игро
вой четвертью екатеринбуржен
ки проигрывали 9 очков (51:60), 
но в отсутствие травмирован
ной Веры Шнюковой сумели 
лишь сократить счет.

“Динамо” (Курск) — 
“УГМК”. 82:84 (Гришина-28 
— Баранова и Шунейкина — 
по 17).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ

предлагает всем желающим 
СМЕСЬ ШЛАКОВ ДОМЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ (ГРАНШЛАК) 

ФРАКЦИИ 0-10 ПО ЦЕНЕ 6 РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ.
Граншлак может быть использован:

• в качестве добавки в цементной промышленности;
• в промышленном и гражданском строительстве в качестве утеплителя, 
легкого заполнителя бетонов и обратной засыпки котлованов после возве
дения фундаментов;
• в дорожном строительстве для устройства слоев дорожного покрытия, в том 
числе дренирующего и морозозащитного;
• в производстве строительных материалов (шлакобетонов, бетонных изде
лий, кирпичей).

Граншлак производства НТМК аттестован Государственной санитарно-эпиде
миологической службой РФ.

При вывозе автотранспортом покупателя возможны скидки др 60%.
Контактные телефоны: (3435) 29-20-88, 29-40-97.

1 ^УГМК» (Екатеринбург)
2 '«СГАУ» (Самара)
3 ! «Динамо» (Москва)
4 і «Динамо» (Новосибирск)
5 ! «Чеваката» (Вологда)

418 
: 28 "t "28

128

вЦ 
25! 
2зТ
16
12

6 «Балтийская звезда» (Санкт-Петербург) | 28! 10_£
7 j «Динамо» (Курск) ________ ; 28 і 9_
8 .«Надежда» (Оренбург)j 28 | 6 ;

П
3
5
12
16

17'
18
І9
22

__О_ 
53 
51

.....44~
40

•Г-39- 

38
'^37

34
В 1/4 финала “УГМК" дважды сыграет с оренбургской “Надеж

дой" (причем оба матча пройдут в Екатеринбурге).

Олег КОВАЛЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Новым главным 

тренером мужской волейбольной 
команды “Самотлор" (Нижневар
товск) назначен известный ека
теринбургский специалист Вла
димир Кузюткин. После ухода 
из екатеринбургского клуба 
“Уралэнергомаш" Кузюткин дол-
гое время работал в Турции 
(причем с женскими командами), 
а после возвращения в Россию 
тренировал мужские команды 
“Белогорье” (Белгород) и “Не
фтяник" (Ярославль).

ХОККЕЙ. Уволены с работы 
тренеры нижнетагильской коман
ды высшей лиги “Спутник" Ми-

хаил Малько и Виталий Кра
ев. По сведениям из неофици
альных источников, известных 
екатеринбургских специалистов 
(а в прошлом лидеров нападения 
свердловского "Автомобилиста”) 
уже пригласили возглавить кур
ганский “Мостовик”, куда вместе
с ними может отправиться целая 
группа ведущих хоккеистов “Спут
ника" — А.Ширгазиев, Е.Мухин, 
П.Лазарев и другие. Один из кан
дидатов на замещение должнос
ти М.Малько — экс-форвард 
“Спутника" Александр Балба- 
шев, ранее трудившийся на по
сту начальника команды.
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“Он что-то не договарива
ет..." —■ от Зимина не укрылась 
некоторая заминка собеседни
ка перед ответом. — “Что ж, 
будем играть по его правилам”.

—Надо же, и я тоже...
—Значит, коллеги, — Алекс 

неожиданно оборвал разговор, 
словно у него иссяк запас рус
ских слов.

—Вот и познакомились, — 
чтобы скрасить неловкую пау
зу, произнес стандартную фра
зу майор и, почувствовав, что 
очень устал, закрыл глаза.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Сайяф умел ждать. Можно 

сказать, он даже любил ожида
ние. Ожидание победы, тем 
более, той, которая уже у шаха 
в руках, никуда от него не де
нется и ждет только случая, что
бы материализоваться в энной 
сумме денежных знаков, воен
ной добыче, новом ощущении 
своего могущества и власти над 
другими людьми.

...Уже больше недели нахо
дились в плену у шаха два чу
жака — русский и американец. 
Если говорить точнее, пошел 
десятый день их пребывания в 
зиндане. И эти десять дней

Сайяф терпеливо ждал. Ждал 
и наблюдал, незаметно для Зи
мина и Алекса, за каждым их 
движением в тесной, смрадной 
от скопившихся нечистот яме.

. Еще дед Сайяфа говаривал, 
что зиндан — лучшее лекарство 
от людской гордыни. Мудрее 
не сказал бы и сам пророк Му
хаммед. У Сайяфа было нема
ло случаев убедиться в право
те этого утверждения. Вот и 
теперь налицо были "позитив
ные" перемены в характере 
пленников. За время, прове
денное в тюрьме, как-то потус
кнела, стерлась улыбка амери
канца, а “шурави”, раны на спи
не которого — след первого 
допроса —загноились, сделал
ся раздражительным и агрес
сивным.

Надо заметить, что в этих пе
ременах была немалая заслуга 
Сайяфа. Он, конечно, не доволь
ствовался ролью стороннего на
блюдателя, а исподволь подли
вал масла в огонь, обостряя от
ношения между его пленника
ми. Настоящей находкой Сайя
фа была идея использовать для 
столкновения находящихся в его 
власти людей их самые низмен
ные, животные инстинкты. Го
лод, например... По указанию

шаха, американца с самого пер
вого дня пребывания в зиндане 
кормили, как на убой: плов, 
фрукты и даже вино. Русскому, 
напротив, перепадал только ку
сок пресной лепешки да пиала с 
тухлой водой. Когда американец 
попытался поделиться едой со 
своим соседом, его лишили 
пищи на два дня. Также был на
казан и русский, решивший под
держать товарища по несчастью. 
После этого тяга к коллективиз
му у обоих пленников как-то сама 
собой иссякла. Лучше быть каж
дому за себя, чем пухнуть от 
голода. Теперь и американец, и 
русский сидели на той диете, 
которую установил для них Сай
яф. Каждый ел тот кусок, кото
рый определил для него шах. 
Ел, тихо ненавидя своего «сока
мерника». Русский — ненавис
тью голодного, на глазах кото
рого сосед набивает свою утро
бу всевозможными яствами и 
потом отравляет и без того тя
желую атмосферу в яме обиль
ными испражнениями. Америка
нец— из чувства неловкости пе
ред человеком, не зная, как ему 
помочь. Короче, шах мог быть 
доволен: Зимин терпеть не мог 
американца, тот — не испыты
вал никаких симпатий к “шура

ви”. Это неприятие друг друга, 
сначала выражавшееся в диало
гах, очень часто превращающих
ся в злые перепалки, спустя ка
кое-то время сменилось тягост
ным обоюдным молчанием. И это 
молчание, по докладам охран
ников, продолжалось вот уже 
трое суток. Вобщем, настоящая 
«холодная война».

Чем не аналогия отношения 
двух сверхдержав, с той толь
ко разницей, что над молчали
вым противостоянием русско
го и американца, всемогущий 
и всевидящий, как Аллах, нахо
дился он — Сайяф. Теперь у 
шаха не было сомнений, что 
все будет так, как он задумал. 
Что бы там ни говорили поли
тики и дипломаты,у «холодной 
войны» куда больше шансов 
стать войной настоящей, неже
ли превратиться в устойчивый 
мир. Для начала кровопроли
тия нужен только мало-мальс- 
кий повод и подходящий мо
мент. И вот сегодня такой мо
мент, кажется, наступил.

В покои шаха с низким по
клоном вошел телохранитель и, 
переводя дыхание, сообщил 
Сайяфу новость, которую тот 
ждал давно:

—Мой шах, русский и аме
риканец... Они дерутся!

«Слава Аллаху, — оспины на 
лице шаха раздвинулись в сто
роны и довольная улыбка об
нажила желтые, как слоновья 
кость, крепкие резцы.

—Ну вот, «скорпионы» ста
новятся ручными...

ДРАКА
Сайяф подошел к зиндану, 

когда бой между пленниками 
был в самом разгаре. Заглянув 
вниз, шах увидел такую карти
ну: «шурави» лежал на земле, 
пытаясь стиснуть на глотке 
Алекса пальцы изувеченных 
пыткой рук, а американец си
дел на нем верхом, нанося ко

роткие, но ощутимые удары ку
лаками. От этих ударов лицо 
Зимина распухло, на рассечен
ных губах выступила кровь. Но 
русский, поражение которого 
казалось таким очевидным, не 
сдавался. Непонятная нация!.. 
Вот он как-то изловчился и так 
крепко сжал горло американ
ца, что тот захрипел... Ситуа
ция диаметрально перемени
лась: теперь Зимин оседлал 
своего противника, а последний 
стал выполнять роль боксерс
кой груши, не оказывая рус
скому никакого сопротивления. 
Бить американца «шурави» 
было, очевидно, не просто. На
нося удары, он сам кривился 
от боли, но, словно в наркоти
ческом дурмане, не останавли
вался, и скоро лицо Алекса уже 
мало чем отличалось от его 
собственного — сплошные си
няки и кровоподтеки.

“Так, он пожалуй, испортит 
американцу товарный вид, — 
осклабился, наблюдая поеди
нок, Сайяф, но тут же погасил 
улыбку. — Подпорченный товар 
стоит дешевле...”.

—Разнимите их! — приказал 
шах охранникам, кивнув на яму, 
и неспешно удалился, размыш
ляя, что теперь самое время 
посылать гонцов к Гульбедди
ну и договариваться о торге.

Охранники, вооружившись 
длинными шестами, растолка
ли пленников по разным углам 
зиндана и уселись под наве
сом играть в кости.

Каково же было бы удивле
ние шаха и его моджахедов, 
загляни они в яму минуту спус
тя: Зимин и Алекс, сидящие 
друг против друга на дне зин
дана, смотрели один на друго
го, растягивая разбитые губы в 
беззвучном смехе.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Ссора возникла, как это по

чти всегда бывает, из ничего.

В таких ситуациях без толку ис
кать виноватых. Ни Алекс, ни 
Зимин, спроси их, не вспомни
ли бы, из-за чего разгорелся у 
них спор, закончившийся пота
совкой, так понравившейся 
Сайяфу.

А дело было вот как.
Алекс, которому первому на

доело тягостное молчание, за
кончив свою сытную трапезу и 
с сожалением поглядывая на 
жующего черствую лепешку 
Зимина, стал вслух разглаголь
ствовать о том, что даже в пле
ну русские и американцы — 
люди разного сорта:

—Как там у вашего проле
тарского поэта, — щегольнул 
он знанием русской литерату
ры, — “белый ест ананас спе
лый, черный — гнилью моче
ный...”. И это — правильно. 
Только на пятьдесят процен
тов... И черный будет есть луч
ший кусок, если он — настоя
щий американец. Некоторым 
белым такое и не снилось, если 
им не повезло родиться в Шта
тах... Вот, скажи — снова пере
ходя на “ты", обратился он к 
русскому. — Кому ты нужен? 
Кто о тебе побеспокоится?.. 
Советское правительство? Да 
оно с этой войной в такое дерь
мо влезло, что ему не до от
дельной личности, перед ми
ровой общественностью бы 
как-то оправдаться...

Зимин, как будто слова Алек
са его не касались, продолжал 
жевать свою лепешку. Это еще 
больше раззадорило его собе
седника.

—Доведись, пойдет разговор 
о выкупе, за тебя же ни цента 
никто не даст, — американец 
выковырял ногтем из зубов ос
татки обеда. — А меня, я уве
рен, уже ищут и в беде не ос
тавят!

(Продолжение следует).

Весна ѴПІЛ
Студенчество — с благодарностью

все произошло по-другому.
—Пусть приходит заниматься. Только у нас прави

ло: тренировок не пропускать, — сказал руководи
тель спортивной школы Виктор Малышкин.

Плетнева заверила, что сын отлынивать от заня
тий не будет. Он мальчик дисциплинированный и 
самостоятельный. Так началась^ спортивная жизнь 
семилетнего Андрюши.

Сначала он мало чем отличался от своих сверст
ников. Но вскоре Виктор Васильевич заметил, что 
Плетнев играет нестандартно: любит атаковать, при
чем одинаково эффективно и с дальней позиции, и с 
ближней. И все за счет скорости передвижения у 
стола. Защищаясь, Андрей оказывался именно там, 
куда посылал “шарик” соперник, и уже с выгодной 
позиции атаковал сам.

Это было не столько мастерство, сколько проду
манная тактика, которая свидетельствовала о незау
рядной способности юного теннисиста читать игру 
на ход вперед. А это признак таланта. И тренер стал 
работать с одаренным мальчиком по индивидуаль
ной программе.

Малышкина радовало, что ученик не становился в 
позу и не выказывал обид, когда слышал нелицепри
ятные замечания. Он полностью доверял тренеру и 
беспрекословно выполнял его требования, уверен
ный в том, что именно так и нужно поступать. Ста
новление Плетнева, как шутливо сказал Виктор Ва
сильевич, шло с опережением графика, и потому

НЕСКУЧНАЯ НОЧЬ ВЫДАЛАСЬ В МУЗЕЕ
Красноярский культурно-исторический центр отметил свое 15- 

летие необычным образом — он пригласил всех желающих пере
ночевать в музее. С 8 часов вечера до 6 утра здесь работали все 
постоянные выставки, а кроме того, были открыты новые, весьма 
неожиданные экспозиции. В эту ночь, казалось, в музейном ком
плексе перемешалось время. Гостей принимала дореволюцион
ная ресторация, делались ставки в игорном клубе “Якорь”. И в 
том, и в другом заведении посетители расплачивались то царски
ми рублями, то “керенками", то советскими купюрами — свои 
услуги, причем по выгодному курсу, предлагал “обменник”. А 
рядом, в залах, оформленных в красных тонах, можно было по
наблюдать, как играют в шахматы “живые" Владимир Ленин и 
Надежда Крупская, заседает революционный кружок, проводят 
пионерский сбор ребята в красных галстуках.

Желающие могли сфотографироваться в ателье “Старый фо
тограф”, посетить спиритический сеанс, послушать музыку на 
любой вкус. Подустав, многие молодые люди располагались на 
матрацах — их постелили, чтобы можно было комфортно рас
сматривать экспонаты.

(“Труд”).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИМЕЮЩИХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ!

ОАО “Агропромышленная фирма “Сысерть” предлага
ет вам свои услуги по централизованному обеспечению 
продуктами питания ваших лагерей.

Фирма располагает собственной сетью продовольственных 
магазинов в г.Сысерти, необходимым, холодильным оборудо
ванием, складскими помещениями, специальным грузовым 
транспортом.

За справками обращаться: 
г.Сысерть, ул.Челюскинцев, 7. 

Тел.: 8-274-2-25-01, 2-16-89, факс 2-12-85.

С 4 по 10 мая 2002 года в городе Екатеринбурге на базе Уральского государственного 
технического университета - УПИ прошёл XIX Межвузовский студенческий фестиваль “Весна 
УПИ”. В его программу вошли 37 мероприятий, в которых приняли участие более 2500 
делегатов со всей России, а количество зрителей приблизилось к 50 тысячам человек.

Участники фестиваля, гости и многочисленные зрители выражают огромную благодар
ность всем, кто оказал помощь в организации столь масштабного мероприятия.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
- Министерство образования Российской Федерации;
- Центральный Комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- Российский студенческий спортивный союз;
- Губернатор Свердловской области;
- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
- Министерство культуры Свердловской области;
- Министерство по физкультуре, спорту и туризму Свердловской области;
- Департамент по делам молодежи.Правительства Свердловской области;
- Свердловский обком профсоюза работников народного образования и науки;
- Администрация города Екатеринбурга;
- Администрация Кировского района города Екатеринбурга;
- Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области.
- Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
ОАО Межрегиональный концерн “Уралметпром”
ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова”
АО “Свердловэнерго”
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:
ООО “ДРСО Нижнего Тагила
ОАО "Акционерный коммерческий банк содей
ствия коммерции и бизнесу” (СКБ-банк)
ОАО Банк “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
ООО “Весна УПИ”
ОАО "УГМК”
ООО «Екатеринбург - 2000» (Екатеринбургская 
сотовая связь “Билайн”) 
ООО Фирма “Салтан” 
ЗАО Торговый Дом "Шарташ" 
ООО "Уралрелком” 
ИП Черкасова Ольга Витальевна 

(“Студия Черкасова”)
Транспортная фирма “Автолайнер” 
ОАО “Ювелиры Урала” 
Магазины “Пеплос" 

“Дизени” 
“Саботаж” 
“Партизан” 
“Ковбой” 

ООО Фирма “Дата Центр” 
ИП Газизов Дмитрий Юрьевич 

(сеть магазинов «Мир Фото»)

ООО Фирма "Ортикс”
Уральский банк Сбербанка РФ
ООО “Медком-Урал”
ООО "Данцер”
ЗАО Модный дом «Соло дизайн»
ИП “Салон для новобрачных”
ООО "Издательство УМЦ-УПИ”
ОАО “Уралредмет"
ОАО “Лада Березовский”
Международный институт менеджмента и рынка
ОАО “Исетский пивобезалкогольный завод”
АООТ “УПИ-Холдинг"
ООО "Уральский пул”
ИПК УГТУ-УПИ
ЗАО "Атомстройкомплекс"
ЗАО “ДОМУС-ТЕВАДИ”
ЗАО “Наука сервис"
ОАО “НПП Старт”

МЕДИА-ПАРТНЁРЫ:
Телекомпания “4 канал"
Радио “Пилот”
Газета “Комсомольская правда”
Городской информационный портал EI.RU

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ЮНЫМ свойственно 
переоценивать свои силы и 
выдавать желаемое за 
действительное. Не от того 
ли таланты, сверкнувшие в 
раннем возрасте, быстро 
гаснут, оставаясь навсегда в 
подающих надежды?

Но виноваты в этом не столько 
сами юные дарования, сколько 
взрослые, выдавая им авансы и 
не задумываясь над тем, сможет 
ли еще неокрепшая психика выдержать груз ранней 
славы. С такими мыслями направлялся я в спортив
ный зал завода РТИ, где базируется школа олим
пийского резерва по настольному теннису, возглав
ляемая заслуженным тренером России, одним из 
самых страстных подвижников свердловского спорта 
Виктором Малышкиным.

Шел я на встречу с чемпионом Европы среди 
кадетов Андреем Плетневым. Шел и думал. Андрею 
15 лет. Титул лучшей ракетки Европы, между про
чим, стал непрогнозируемым трофеем. От такого 
спонтанного успеха и голова может пойти кругом у 
новоявленной звезды.

Виктор Васильевич сразу меня успокоил:
—Андрюша юноша трудолюбивый, целеустрем

ленный и без ложных амбиций. Он понимает, что 
быть первым среди сверстников — это, конечно, 
почетно, но не настолько, чтобы считать.себя со
стоявшимся теннисистом. У него в игре еще доста
точно слабостей, над исправлением которых надо 
много работать. Плетнев, как сейчас модно утверж
дать, прагматик. А прагматикам зазнайство не свой
ственно.

В зале, из которого вышел в чемпионы Андрей, 
стояло 15 столов. И за каждым из них азартно сра
жались между собой мальчишки и девчонки, само
забвенно отдаваясь игре. Среди них был и Андрей.

Виктор Васильевич, хитро улыбаясь, предложил:
— Ищи среди них чемпиона Европы. Опознаешь 

— сниму его с тренировки. Нет — жди окончания 
занятий, потом будешь брать у звезды интервью.

Плетнева я опознал сразу. Его трудно было не 
опознать. Среднего роста, с узкими плечами, длин
ными руками и сильными, очень быстрыми ногами, 
он выделялся из всех занимающихся, хотя еще по- 
мальчишески нескладен и угловат.

—Быстрые, легкие ноги — это едва ли не главный 
козырь китайцев, законодателей теннисной моды, 
— пояснил Малышкин. —У Андрея с ногами все в 
порядке. И еще —он резкий, думающий и, что очень 
важно, по-спортивному злой.

В настольный теннис Андрей пришел не сразу. 
Когда мальчику исполнилось 7 лет, мама, чтобы он 
не болтался без дела во дворе, привела его в фут
больную секцию на стадион завода РТИ.

Тренер, скептически взглянув на щуплого паца
на, вежливо произнес:

— Мал он для футбола. Вот стукнет годков де
вять, тогда и приходите, примем мальца в секцию.

Мама Андрюши Лариса Степановна, сама в про
шлом мастер спорта по велосипеду, не стала убеж
дать тренера в том, что он поступает несправедли
во, а взяла сына за руку и привела в секцию на
стольного тенниса, которая находилась рядом. Здесь

И ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Кадеты взрослеют 
быстро

очень скоро Андрей заявил о себе сначала в России, 
а потом на европейском континенте.

На последнее кадетское первенство Европы Плет
нев приехал далеко не фаворитом. В рейтинге пре
тендентов на “золото” он числился десятым. Италь
янский городок Терни, что километрах в сорока от 
Рима, собрал 160 юных теннисистов, среди которых 
специалисты ставили на четверых: немца Реснера, 
венгра Мольнера, испанца Дарой и португальца Апо- 
ласа...

С первым своим соперником екатеринбуржец рас
правился легко и быстро. Виктор Васильевич удов
летворенно кивнул головой — Андрей показал хоро
ший, очень быстрый теннис. “Похоже, он на пике 
своей формы", — отметил тренер.

Второй круг определил Плетневу в соперники пор
тугальца, которому он уже проигрывал дважды. Апо- 
лас вышел к столу в благодушном настроении. Он, 
видимо, полагал, что "победа в кармане”, и потому 
разминался перед встречей с вальяжной неторопли
востью.

Это очень тонко подметил Малышкин и шепнул 
ученику:

—Андрюша атакуй сразу и смелее. Соперник на
деется разделаться с тобой малой кровью. Это то, 
что нам надо.

Плетнев согласно кивнул головой и начал поеди
нок в феерическом темпе. Португалец был ошелом
лен решительностью россиянина и проиграл вчис
тую 0:2.

Потом, вдохновленный победой над сильным со
перником, Андрей поочередно прошел испанца и 
немца.

В финале его поджидал Мольнер, который де
монстрировал отличный теннис на этом турнире — 
агрессивный, тактически грамотный. Но, как подме
тил Малышкин, венгр страдал медлительностью. При 
быстрой игре он терял свои лучшие качества и про
игрывал. Проигрывал партии, но не матчи, потому и 
вышел в финал. Тактика Плетнева в решающем по
единке за золотую медаль была предельно проста — 
натиск, помноженный на высокий темп.

Тренер как в воду глядел — венгр не устоял перед 
скоростным напором юноши с Урала. В первой партии 
он еще сопротивлялся — проиграл только три мяча. А 
вторую сдал с неприличным для финала счетом 10:21.

Это триумф Плетнева — безоговорочная победа 
над грозным соперником из Венгрии.

Это, одновременно, и демонстрация недюжинных 
способностей заслуженного тренера России Викто
ра Малышкина.

Московская инвестиционная 
“Восточная фондовая компания”, 

работающая восемь лет на рынке ценных бумаг 
(лицензии №177-04226-100000 и №177-04277-01000), 
приглашает к сотрудничеству физических лиц, 

■ имеющих опыт покупки ценных бумаг 
у акционеров - физических лиц.

Наш адрес: 101000,г.Москва,ул.Мясницкая,14 
Телефон: (095) 928 07 05 E-mail: vfk@vfk.ni

КУДЕСНИК^УЖ
www.autocrane.ru

E-mail: yaros@dialup.ptt.ru

I Урал-5557, 16 т. 18 м. стрела

АВТОКРАНЫ 

[КЛИНЦЫ/ 
15,16т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал 

ГАЛИЧАНИН 
20,25,30,36 т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

■rz Галичский завод
(09437) 2-17-52, 2-12-41

Клинцовский завод ■ 
(08336) 2-46-19, 2-24-25

В связи с ликвидацией предприятия ОАО “Форманта” 

продает производственные и др. помещения:

• корпус 3 - 7525,5 кв.м. · повысительная насосная стан-
• 21 - 5075 8 кв м ция (незавершенное произ-
• 22 - 9479^9 кв’м^ . ВОДСТВО) ~ 106 кв'млси

• теплый переход из АБК в кор-
• 23 - 9407,2 кв.м. пус № 1 _ 826 кв м.

За справками обращаться в г.Качканаре, 
тел./факс: (34341) 6-12-84.

ЗАО “Сибирско-Уральская страховая ком
пания” уведомляет о том, что с 10 апреля 2002 
года введена в действие новая печать ЗАО 
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Не забудь 
о главном!

Через две недели за стены типогра* 
фин шагнет уже сотый выпуск “Новой 
Эры”. И с каждым номером растет чис
ло наших читателей. Вот и ты, видимо, 
присоединился к ним где-то по пути — 
может, на двадцатом номере, а может 
на сорок третьем... Это не важно. Глав
ное — ты заинтересовался, значит “НЭ” 
выйдет и в сто двадцатый, и в сто сорок 
третий раз. Редакция “Областной газе
ты” делает для этого все возможное. 
Твоя же задача — понастойчивей на
помнить родителям, учителям, старшим 
товарищам, что 15 июня заканчивается 
подписка на второе полугодие 2002 
года, а ты, конечно же, не представля
ешь свою дальнейшую жизнь и особен
но предстоящее лето без любимой ма
лышки “НЭ”!

Оыксіиие Весны
Ты сидишь возле окна, и на тебя падает 
обжигающе-теплый солнечный свет.
Вся комната словно пропитана солнцем.

Ты изредка поглядываешь в окно и видишь 
солнце, а оно видит тебя. Через открытую 
форточку в комнату попадают звуки и запахи. 
Щебетание птиц, приглушенные разговоры 
людей, дорожный шум автомобилей и запах 
костров. Костров горящей травы и тлеющей 
листвы. Костров, на которых сжигают зиму.

Солнышко так и манит тебя на улицу. Чис
тые серые тротуары, стройные ветвистые де
ревья, цветные мелки, разукрасившие асфальт 
— как долго ты этого ждала. И пусть еще 
чернеет грязный снег под окнами, пусть нет 
зеленой пушистой листвы — не страшно. Глав
ное, что ты уже чувствуешь: вот она — весна; 
лето. Лето здесь, внутри. И не страшно, что

ты уже выросла, что пыльные учебники скоро 
завалят всю твою комнату, что последний раз 
ты видела друзей, кажется, в декабре. По
смотри еще раз в окно — разве можно сейчас 
думать об этом? Посмотри на подоконник — 
там сегодня расцвел цветок. Цвети вместе с 
ним.

Тебе хочется пересматривать свои детса
довские фотографии, смотреть детские муль
тики и кататься на самокате. И почему на нас 
так действует весна? Почему за всю зиму сол
нце никогда не возвращало нас в детство? А 
потому что весна — это и есть твое детство.

Юля БЕЛОГУРОВА, 16 лет. 
Рисунок 

Оксаны ПОВАРНИЦЫНОЙ, 15 лет. 
Шалинский р-н, с.Чусовое.

да'"· Милиция. Мы произносим
(5!-· это слово, когда нам или 
нашим близким грозит опасность, 

когда мы требуем защиты и помощи. 
Мы постоянно ждем от нее

справедливости, верности, правды. Правильно, нас 
так учили, нам это внушили. Но зачастую люди 
сталкиваются с грубостью, жестокостью и 
несправедливостью, которые исходят от служащих в 
органах.

Кто В милицию идет
Я вот думаю: неужели служить 

России идут одни стервозные, не
добрые или даже обозленные на 
весь свет люди. А может быть их 
делают такими? Может их учат са
мому негативному, и они так при
выкают к этой строгости, что это 
становится их образом жизни?

Я знала одного парнишку, ко
торый учился в моей школе. Он

* А..*·

В день рождения фюрера 
(20 апреля) никаких 
выступлений скинхедов в 
Екатеринбурге не состоялось, 
информация о задержании 
множества неонацистов 
оказалась неподтвержденной. 
Впрочем, сотрудники милиции 
неплохо наверстали 
упущенное.

На следующий день после дня 
рождения нацистского вождя ко
личество патрулей на улицах Ека
теринбурга не уменьшилось. Ос
лабив внимание к скинхедам, со
трудники милиции начали задер
живать подростков на основании 
статьи 162 КОАП РСФСР за “появ
ление в общественном месте в пья
ном виде, оскорбляющем челове
ческое достоинство и обществен
ную нравственность”.

Я и сам оказался невольным 

на два года старше меня и мо
жет был не плохим человеком, 
но в основном он делал такие 
поступки, которые расценива
лись не иначе как жестокие и 
циничные. Сейчас он служит в 
милиции "за веру и правду".
Только я неоднократно слышала 
от его друзей, ЧТО именно он 
там делает и как защищает наш

Оскорбление
участником описываемых событий.

Тихо и мирно возвращались мы 
с друзьями с воскресных подгото
вительных курсов. Забыли про 
душный общественный транспорт: 
солнце, теплый ветерок, прекрас
ное настроение располагают к про
гулке. Одним словом — весна! Нео
жиданно все это великолепие ка
нуло в никуда: встретив хорошего 
знакомого, мы попали в неприят
ный инцидент. Во время нашего 
разговора какая-то подозритель
но пошатывающаяся личность с 
размаху ударила по лицу нашего 
знакомого. Пока мы обдумывали 
способ возмездия, оказалось, что 
мы находимся в плотном кольце 
сотрудников милиции, а гражда- 

народ. Ужасно. Нет, я бы сказа
ла - мерзко. Наверное, этот па
рень родился таким, вырос та
ким, живет тоже таким...

А вот вам пример, как челове
ка просто изменили.

Жила-была девочка, хорошень
кая, умница. Ходила в садик, по
том в школу. После поступила в 
институт милиции (в другом го-

ЛО Закону?
нин, покачиваясь, неторопливо 
удаляется.

Без каких-либо объяснений 
нас грубыми толчками направили 
в один из РУВД города. Там от
вели в крохотную комнатку без 
окон. При обыске мы подверглись 
оскорблениям и угрозам, после 
чего нам поведали, что мы пьяны 
и сейчас окажемся в медвытрез
вителе. Мы пытались объяснить, 
что абсолютно трезвы. Тогда од
ного из нас ударили дубинкой.

Больше всего поразило меди
цинское освидетельствование: 
кровь на содержание алкоголя не 
брали, просто заставили нас при
сесть. Врач, от которого подозри
тельно попахивало алкоголем, не 

роде). Закончила, приехала. И все 
бы ничего, да стала девочка ма
лость грубовата, повадки сдела
лись другие, отношение ко всему 
— жесткое. Что это? Система?

Еще я знаю женщину, которую 
ни за что продержали 13 часов в 
участке, не дав при этом ни глотка 
воды. Обвинение было ложное. А 
всему этому предшествовало то, 
что ей грозились выломать двери, 
если она их не откроет.

Сложно судить, кого жалеть: 
простых людей или милицию, ведь

служить Отечеству 
тоже не так-то про
сто. Я знаю, что и у 
них там сдают не
рвы от беспорядка, 
сумасшедшей ра-

боты. И редко бывает так, как в 
сериалах “Убойная сила" или 
“Менты”. Это не реально, хотя мо
жет и существует где-нибудь.

Сейчас пронесся слух, что у 
милиции отнимут льготы. При 
всем при том, что зарплата у 
среднего милиционера мизерная.

Тяжело всем. Но если помо
гать друг другу, поддерживать, 
просто относиться ко всем по- 
человечески, кто знает, может 
быть все изменится.

Улыбайся почаще, дорогая ми
лиция!

Мария ЖУРАВЛЕВА, 
16 лет.

очень уверенно направился к сто
лу и вынес вердикт — “степень лег
кого опьянения”. При требовании 
копии протокола я был обруган 
помощницей капитана, но копию 
все же получил, и нас отпустили.

После получасового оцепенения 
я понял, что все произошедшее 
очень серьезно, и этот случай да
леко не единственный.

Так кто же прав: милиция, про
исходящее в стенах которой выя
вить и, тем более, доказать весьма 
проблематично, или мы, простые 
граждане, задержанные, якобы, со
гласно статье 162 КОАП? Когда же 
прекратится противостояние меж
ду гражданами и сотрудниками пра
воохранительных органов? Несом
ненно, пока продолжается этот раз
лад, настоящего порядка ждать 
неоткуда. Уже сейчас большинство 
населения относится к органам 
внутренних дел как к карательным, 
а не как к органам охраны правопо
рядка.

Колдун, 17 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Все пионеры 
к ном 

но слет
Замечательное все-таки . 
было время. Развевающиеся 
по ветру красные знамена.
Наша армия — самая 
непобедимая. Наша страна — 
самая что ни на есть самая. 
Торжественные клятвы, 
горны, барабаны, сбор 
макулатуры, походы, костры 
и, наконец, “Артек”. Пишу 
этот материал и думаю, что 
надо было родиться лет эдак 
на 20 раньше...

В 1991 году было принято ре
шение о реорганизации пионе
рии, что фактически означало ее 
распад. Пионерия в Свердловс
кой области все это время дер
жалась на одном энтузиазме. На 
областном пионерском слете в 
мае 2000 года присутствовало 
около 40 человек. Именно тогда 
и решили возрождать свердлов
скую пионерию в первозданном, 
так сказать, ленинском виде. В 
настоящее время официально ко
личество пионеров в области 
можно измерить числом с тремя 
нулями, из них порядка 200 было 
принято не далее, как в “ленинс
кие дни" этого года. Так что пио
неры никуда не девались.

А вот в департаменте по де
лам молодежи Свердловской об
ласти недоуменно сказали, что 
какие, мол, пионеры, у нас же 
теперь, блин, “Соболята”. У кого- 
то, может быть, и “блин — собо
лята”, а между тем один из шта
бов областной пионерской орга
низации находится в том же зда
нии, что и Означенный департа
мент.

• Самый крупный в области пи
онерский отряд — 400 человек — 
находится в Красноуфимске. Еще 
по 200 юных ленинцев дислоци
руется в Березовском и Сухом 
Логу. Самым же идеологически 
мощным слывет отряд города 
Богдановича. Вообще, пионерия, 
заканчивающаяся на клятвах, 
красных галстуках и портретах 
Ильича — никакая не пионерия, а 
банальная тусовка. Поэтому об
ластная организация главнейшей 
своей задачей считает возрож
дение тимуровского движения , 
(кто не знает о чем речь — почи
тайте Гайдара или спросите у 
старших). Пионеры, как и в ста
рые добрые времена помогают 
ветеранам, занимаются школьны
ми музеями, пытаются ухаживать 
за памятниками культуры.

Кто-то фанатеет от рэпа, кто- 
то убивается за рок, кто-то слу
шает попсу — чем же Ленин хуже?

Кстати, 19 мая — в День пио
нерии — запланирован третий 
слет вновь формирующейся об
ластной пионерской организации, 
где кроме уже упоминавшихся 
отрядов будут присутствовать 
делегации из Камышлова и Тали- 
цы (снова пополнение) и гости из 
Тобольска (Тюменская область). ;

Андрей ТКАЧЕНКО, 17 лет.
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Мы жили в одном дворе, в 
одном подъезде, и я часто 

видела этого парня. Потом он ушел 
в армию. Служил в погранвойсках, на

Камчатке. Служил так, что одна из местных 
газет даже написала о нем заметку: со своими

товарищами-пограничниками Костя задержал корабль-

ры вместе с друзьями, такими 
же романтиками и любителями 
костров и походных песен. В 
свои 16 как-то попал на Гру
шинский фестиваль, и букваль
но заболел бардовской песней.
Гитара не оставляла его равно-

сын долго не стал, а устроился 
водителем в отдел внутренних 
дел в соседний Краснотурьинск.

В тот черный день 30 октяб
ря 1997 года на еще тонком 
льду городского пруда несколь-

А в это время в Карпинске 
мама собирала ему посылку. Уз
нав о случившемся, она вместе 
с Артемом (своим старшим сы
ном) решила выслать Косте шу
точную награду — вырезанную 
из картона медаль: от имени 
“командующей квартирой" Люд
милы Аркадьевны Лидере и сво
его “заместителя” Артема Ли- 
дерса.

Посылая сыну картонную ме
даль, не могла мать и поду
мать, что пройдет совсем не
много времени, и она будет 
держать в руках правитель
ственную награду — орден Му
жества, которым наградят Кос
тю.

...Я пришла к Людмиле Ар
кадьевне в гости. Поговорить. 
Помолчать. Вспомнить о сыне.

На кухне что-то жарится и 
варится под дружный перестук 
крышек. Людмила Аркадьевна 
отвечает на мои вопросы, ус
певая заглянуть на кухню, сде
лать поджарку, приготовить 
обед. Я разглядываю Костины 
фотографии, которые она дос
тала из семейного альбома. 
Всматриваюсь так, словно 
именно они подскажут мне от
вет на мучающий вопрос: где, 
из каких источников обыкновен
ный мальчишка нашел силы 
превозмочь леденящий страх 
перед вечностью и шагнуть в 
нее, спасая другого.

Черно-белые снимки возвра
щают в то время, когда семья 
была счастливой.

Вот маленький Костик, выку-

нарушитель.

Когда
душным, особенно под звезд
ным небом где-нибудь в тайге 
у костра. Наверное, в такие ми
нуты зарождаются в душе чув-

ко девятиклассников решили
порезвиться. Лед расступился 
под тяжестью “шалунов”, и один 
из них оказался в полынье. Ос
тальные, пытаясь помочь, так
же провалились. Наблюдавшие

медаль была

панный и укутанный, сидит в чал 
ме из полотенца и напоминав 
маленького султана из сказки, 
вот он, чуть подросший,
радостный у семейной елки 
костюме зайчика. А вот — школь
ник. Темноглазый красивый се-
рьезный мальчик. Много сним
ков на природе. В семье любили 
в свободное время отправиться 
в лес, горы, посидеть у костра. 
Свой первый поход он совершил 
в восьмилетием возрасте на реку 
Серебрянку.

Став старше, Костя отправ
лялся покорять родные просто-

за ними с берега одноклассни
ки бросились за помощью.

Первым приехал наряд пат-

картонной
рульно-постовой служ

бы. За рулем маши
ны был Костя. Он 

• · · и кинулся в числе 
первых к полынье.

Попытки вытащить подростков
с помощью ремней ни к чему 
не привели. Костя старался 
держать на плаву того, первого 
подростка, которого уже поки
дали силы. Из школы прибежал 
преподаватель физкультуры с 
веревкой в руках. И от нее тол
ку было мало.

За трагедией наблюдало 
много людей, в том числе и 
сильных здоровых мужчин. Но 
они лишь зябко поводили пле
чами. Чуть позже приехали ма
шины “скорой" и пожарной 
службы. Уже с помощью после
дней вытащили того, первого... 
Кости нигде не было.

За ним ныряли много раз. 
Но когда нашли, медицина была 
бессильна что-либо сделать.

Напрасно ждут Костю его лю-

Кто-то 
сонно 

посапывает за 
партой, кто-то читает 
книжку, кто-то просто 

болтает с соседом. И лишь 
несколько человек жарко спорят с

учителем литературы о том, символом
чего считается дуб. Обычно именно так 
проходят будни нашей школы. Но если 

отойти от привычных форм уроков, учеба 
не покажется медленным танцем, а речь 

учителя — заунывной песней койота.

Чудесные будни
На семинарах по истории скучно не бывает. 

Почти каждый из нас настроен на урок и заря
жен на получение оценки "отлично”. Вот уж где, 
действительно, лес рук! Да настолько густой, 
что и просеки не вырубишь. А к учительнице по 
истории можно обращаться "Ваша светлость!” 
— ее лицо, словно северное сияние.

А чем, вы думаете, примечателен Бо
рис Пастернак? Поэт, писатель, музы- г—“ 
кант, который очень любил Блока и часто I 
посещал поэтические вечера. И это лишь I 
немногое из того, что поведал нам Влади- I 
мир Кузьмич. Бывший преподаватель пе- I 
динститута ведет свое выступление зах- I 
ватывающе и ярко. В жестикуляции он не 1 
уступит Валдису Пельшу. А наградой не- I 
пременно станут бурные аплодисменты. I

От чего не откажутся дети, так это от I 
просмотра телевизора. Тем более, если на I , 
экране любопытные опыты и эксперимен- г | 
ты. Перед учениками и наглядное пособие, 11 
и теория. Да и учитель отдохнет. Именно | ’ 
так проводится видеоурок. I.

Вот только несколько примеров того, как I 
скрасить учебный процесс. Требуется лишь | 
смешать реактивы: фантазию учителя и за- I 
интересованность его подопечных. Но это | 
уже из области химии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 17 лет.

Не торопитесь 
Взрослеть

Звенит будильник. Вставать неохота. 
Время 8.45. Надо успеть послушать 
астропрогноз...

Встаю, беру со стола дневник. Так, сегодня 
шесть уроков с 12.45... Включаю телевизор.

ства, питающие ее светом вы
соких идеалов.

...Из армии Костя вернулся 
чуть раньше, чем его ждали. 
Людмила Аркадьевна даже не 
успела завершить затеянный в 
честь возвращения сына ре
монт: потолки побелила, а обои 
переклеить не успела. Отдыхать

бимые горы. Романтик с высо
кими идеалами стал героем 
Посмертно.

Олеся ДРАЧЕВА, 
16 лет, 

г.Карпинск. 
Снимки из семейного аль

бома семьи Лидере.

Вот ток 
игра!..

Частенько в школах, на 
улицах слышен звон монет. 
Наверное, некоторые 
догадались, что это игра 
“трясучка”.

8 нее играют как мальчишки, 
так и девчонки: все, у кого есть 
деньги. Сыграть может каждый, 
но встречаются такие, кто зани
мается этим уже несколько лет. 
Ставка любая — до ста рублей. 
Чаще всего это деньги, которые 
родители дали на обед. Мы захо
тели узнать, куда трясучишки тра
тят выигрыш. Встретили двоих и 
спросили, как давно вы играете в 
“трясучку"? Один ответил:

—Два года.
—А на что тратите?
—Да как выиграешь. Если мно

го, то куплю кассету, если мало — 
то так, по мелочи...

То есть, трясучишки — это про
сто такие ребята, которые хотят 
зарабатывать деньги. Есть толь
ко три причины, по которым они 
опасаются играть: первая — это 
учителя, они могут забрать не 
только деньги, но еще и написать 
что-нибудь родителям. Вторая — 
школьные хулиганы, которые счи
тают, что все, кто играет, должны 
платить им по пять рублей. А тре
тья — директор. Могут исключить 
из школы.

Мы хотим вам дать совет: ре
бята, не играйте в “трясучку" и 
другие азартные игры, пожалей
те родителей!

Гороскоп. Слушаю: “Лев — сегодня лучше не 
вступать ни с кем в конфликты". “Да, — думаю, 
— началось в колхозе утро”. Дома никого нет. 
Скучно. Смотрю в окно, да там и смотреть-то 
не на что. Все тот же вид. Вот сосед напротив 
вышел, увидел меня в окно, помахал. Я задер
нула шторы, включила свой любимый диск,
устроилась поудобней в кресле и стала думать
о школе. О том, как мне это все надоело.

Зайду в холл, и что? Да как обычно! Найду 
свой 10 "В” около зеркала, затусуемся там до 
звонка. А вокруг одиннадцатиклассники, как 
обычно, ведут свои разговоры о драке на пос
ледней дискотеке, о найденных матерью в су
мочке сигаретах и упаковке презервативов. А 
одна вообще уже целую неделю ходит, как уби
тая: в понедельник мать ее поведет к гинеко
логу. Слушаешь это, а уши так и пухнут. Это 
так достает, что забираешь со скамейки сумку 
и направляешься к выходу, подышать свежим 
воздухом. Около дверей сталкиваешься с де
вятиклассницей, которая наглым тоном про
сит сигаретку. На улице

встречаешься со второй половиной класса. Ми
нут через пять звенит звонок. Заходишь в класс, 
садишься с кем-нибудь на последнюю парту. 
Осматриваешь всех: кто чем занят, кто о чем 
говорит... Все считают себя взрослыми, каждо
му надо чем-то выделиться... Смешно...

Под эти размышления опять засыпаю и
просыпаюсь уже в 11.50. Собираюсь и топаю в
школу. Подхожу к крыльцу, и начинается эта 
однообразная монотонная, а иногда даже и про
тивная школьная жизнь.

Р.Э. А шестиклассники вообще обнаглели: 
огрызаются матом старшеклассникам. Вспоми
наю себя в шестом классе и понимаю: мы-то 
такими не были. Это просто сейчас мелкие 
пытаются быть похожими на тех, кто из себя 
что-то строит. А зря! ..

Ксюша, 15 лет. 
г.Реж. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

За что
платили?
“Все уходят, все рушится, все...” “Что 
случилось?” “Как что? Оля уходит, Женя 
уходит, мои предки тоже думают, стоит 
ли меня оставлять...”

В коммерческом отделении СУНЦ УрГУ опять 
подняли плату за обучение на новый учебный 
год, причем сразу на 80 процентов. Теперь в 
коммерческом отделении с родителей будут 
просить 22 000 рублей в год. Спрашивается - 
за что мы платим такие деньги?

Когда мы, провалив экзамены в бюджетное 
отделение, шли в “комок”, нам говорили, что 
обучение такое же, как в бюджетных классах. 
Но мало того, что относятся к детям, обучаю
щимся платно, как к чему-то сверхнеумному, 
но очень богатому (что очень ощутимо), плюс 
часов специализированных предметов у нас 
меньше, так после года обучения выясняется 
совсем интересный факт: выпускные экзаме
ны из лицея не являются вступительными в 
университет. Теперь родители задумались, - 
стоит ли обучение здесь таких денег. Многие 

। решили 11-й класс заканчивать в своих пре- 
I жних школах. ·
I Первую неделю после родительского со- I брания настроение в классе было мрачное. 
| Сейчас, вроде, отходим от шока. Но нет-нет 
| да кто-нибудь вспомнит: “Все рушится. И 
1 нашего класса больше не будет. Ну почему 
» так?”

Мария КУДРЯВЦЕВА, 16 лет.

Катя МИШИНА, 
Ваня ЯКУШЕВ.

Баш на Баш
Как вы думаете, зачем дети 
ходят в школу? Конечно же, 
вы скажете, что в школу 
ходят только учиться.

Но нет, вы глубоко заблужда
етесь. школа теперь сильно от
личается от той, что была сорок 
лет назад. Сейчас она представ
ляет собой современный рынок 
сбыта вещей, бывших в употреб-
лении. Например, вы можете вы-
годно продать плеер, а купить 
лазер или приемник. Так же су
ществует и система обмена (каль
кулятор на часы). А если у одно
классников нет нужной вам вещи, 
то вы смело можете отправлять
ся в параллельный класс. Там уж 
точно найдут то, что вам надо. А 
сам товар продают по цене в три- 
четыре раза дешевле, чем в ма
газине, и в рабочем состоянии. 
Так что, если вам нужно купить 
какую-нибудь “мелочь”, а в кар
мане у вас не так уж много денег, 
то смело отправляйтесь в школу!

Ваня АМИННИКОВ, 
12 лет. 

г.Серов.

Страшно, 
аж жути!

Уважаемая редакция “Новой 
Эры”, это письмо я адресую 
Министерству общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области.

Хочу довести до вашего све
дения, что весь наш Первоуральск 
(выпускники и учителя) возмуще
ны вашими экзаменационными 
темами. Это просто ужас!!! Как 
сказала наша учительница по ли
тературе: “Для того, чтобы напи
сать сочинение на “четыре”, я уж 
не говорю о “пятерке”, нужно хотя 
бы закончить университет или 
пахать, как не знаю кто,..".

Я вас убедительно прошу: хоть 
немножечко, но сделать полегче 
экзаменационные темы. Ответь
те, пожалуйста.

С уважением 
ученица 11 «Б» класса 

средней школы №6. 
г. Первоуральск.
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“И еще доволен я, пусть смешна причина, 
Что на свете есть моя станция Починок...”

А.Т.Твардовский.

Мой уголок Земли
золотистого цвета и огромные 
звезды по ночам. Всего — ниче
го. Но все вместе — это ма
ленький земной рай. Добрый и 
тихий мирок, затаившийся в су
матохе жизни.

Засыпая под пологом бархат-
“Подъезжаем, — 
улыбнулась мне 
проводница, — вот 
увидишь, это очень 
красивый город, тебе 
обязательно понравится 
здесь”.

Дорога оказалась длинной, 
почти бесконечной для 13-лет
ней девочки, но все же родите
ли рискнули отправить меня 
одну. Веселая, шустрая провод
ница беспристанно суетилась и 
заглядывала в мое купе. Да и я, 
то и дело подбегала к ней что- 
нибудь спросить: "Что это за 
станция?”, “Неужели эти горы 
настоящие?”, “Это горная 
река?”. Так я по воле судьбы 
стала жить на Урале. Здесь и 
правда оказалось здорово: пре
красные реки, скалистые горы, 
роскошные озера и сосны... По
пав сюда однажды, влюбилась 
в этот край навсегда.

Да, наверное, когда-то ты 
влюбляешься навек. Но сколько 
бы не бросало тебя по свету, 
никогда не забудешь ты самое 
главное в жизни — свою первую 
любовь. И как бы ни был пре
красен Урал, никогда не смогу 
я забыть маленький, скромный 
городок, из которого примчал 
меня тот самый поезд. Поезд 
из моего детства, которому уже 
давно нет возврата. Теперь ка
жется, что в облачках, выдыха
емых тепловозом,растворялись 
мои наивные детские мечты.

С тех пор прошло четыре 
года. Ровно столько я не была в 
том городе. Починок... Странно, 
но на карте нашелся почти де
сяток городов с таким названи
ем. А для меня он только один. 
Единственный.

личных детишек, внучат. И ле
том дожидаются.

Летом город всегда становит
ся особенным: таким живым и 
цветущим. Вряд ли, конечно, По
чинок можно назвать курор

Любимый кроха-горо- Щ 
док! Он родился и вырос R 
на смоленской земле, || 
вблизи Подмосковья. За- & 
терялся в толпе больших
и шумных городищ. При
тих под сводом небоскло
на.

Конечно, я знаю о том, 
что солнце встает на вос
токе, где-то очень-очень 
далеко. Только почему-то 
мне всегда казалось, что 
этот восток находится не 
где-то, а прямо за Почин
ком. Наверное, потому, что 
в этом городке всегда све
тит солнце. Такое теплое, 
доброе и ласковое, как 
мама. Светит, а потом са
дится или просто прячется в 
поле за рекой.

А городок живет своей 
обычной жизнью. Просыпаясь 
с рассветом, засыпая глубо- | 
кой ночью. Только ближе к Ь 
полудню он оживает. Стано- г 
вится похожим на причудли- “ 
вый муравейник. И все в этом 
“муравейнике” знают друг дру-
га. Особенно бабушки у подъез
да на скамейках. Сидят там из 
года в год, ожидая своих сто

том. Ни мо
рей, ни пляжей. Всего-то изви
листая мелководная речушка за

ной летней ночи, я думала, что 
здесь никто меня не разлюбит 
и не забудет никогда. Только 
все это осталось в детстве...

Но, городок... Он, наверное, 
и правда сказочный. Восхища- 

___ ющий всех, кому посчаст- 
ивилось там когда-то бы- 
ать. В нем нет шума, де
овой суеты и безустанной 
сивости огромного Екате- 
іинбурга, нет моды, совре
менности. Починок — он 
маленький и глухой. Но 
именно в этом крошечном 
уголочке Земли родился 
поэт А.Твардовский и сот
ни своих стихов написал 
тоже там.

Нет, мы не мыслим себя 
без больших, красивых го
родов Урала. В них наша 
жизнь. Но никогда не надо 
забывать свои маленькие 
“починки” — глухие и за
терянные, но все-таки по- 
настоящему волшебные. 
Мир был бы беден без 
них. Ведь иногда, пусть 
даже раз в сто лет они 
дарят нам поэтов, твор
чество которых, как род
никовая вода освежает и 
преображает все вокруг.

Я никогда не забуду 
свое детство — Починок. Мой 
родной уголок Земли.

рощицей и бесконечное синее 
небо, уходящее куда-то за го
ризонт. Пшенично-овсяные поля

Лена ЛЯХОВСКАЯ, 
17 лет. 

На снимке автор.

не
"Городок" 
подкачал

В детской 
библиотеке прошла 
встреча школьников

младших классов гимназии № 94 и
лицея № 40 Екатеринбурга с известным 

детским писателем Владиславом Крапивиным.
Недавно в Красноуфимске в течение двух дней проходил 
полуфинал КВНа Свердловской области. В ЦКиД 
Красноуфимска собралось семь команд из Западного 
управленческого округа.

В первый день выступали команды: “Обыкновенное чудо” (Перво
уральск), “Трудные дети” (Ревда), “Барабашки” (Красноуфимск). И по
бедителем среди этих команд стали ребята из "Обыкновенного чуда”.

Командам, выступавшим во второй день, было значительно легче, 
так как накануне была проведена “Мастерская КВНа”. Президент обла
стного Клуба Веселых и Находчивых Елена Зверева, она же идейный 
вдохновитель конкурса, посвятила ребят в основы КВНа и рассказала 
об ошибках. В этом ей помогла администратор клуба Надежда Клочко. 
И результат можно было увидеть в этот же день. Команды "Капель” 
(Красноуфимский педагогический лицей), “ДТ-153Ю” (Красноуфимс
кий район), "Городок” (Нижние Серги-3), “2Т” (Ачит) учли свои ошибки. 
И результат отличный. Жюри и ведущий Юрий Ужегов сказали, что в 
этот день было намного веселее. Игра команд просто завела их. За 
разминку были поставлены хорошие оценки. Среди этих команд лиде
ром провозгласили “ДТ-153Ю".

Наша команда “Городок", гостившая в эти дни в Красноуфимске, 
очень благодарна главе города А.Стахееву и председателю КДН С.Пе
тухову за заботу о нас, внимание и отличный прием, а также Н.Сабуро
вой, сопровождавшей команду по городу.

А команды-соперницы запомнились нам своей сплоченностью и от
личной поддержкой.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 16 лет. 
г.Нижние Серги-3.

НА СНИМКЕ: организаторы конкурса и команда “Городок” в 
Красноуфимске.

Р.5. 10 мая в Екатеринбурге прошел финал школьной лиги 
КВН. Победила команда "Обыкновенное чудо" (лицей №21 
г. Первоуральска), диплом второй степени достался команде 
“КВиН-ТИН” (г.Серов), третье место у “Института благород
ных девиц” (р.п. Пышма).

большой и добрый
Встреча проходи

ла в форме игры. По
лучив зеленые биле
тики на рейс 2002, 
ребята заняли свои - 
места и отправи
лись в сказочную 
страну на волшеб- -_
ном воздушном 
корабле особого 
назначения. Ка
питан корабля 
(конечно же, 
Владислав
Крапивин) по- ... 
желал пасса-' 
жирам счастливого 
полета. За пультом управления
лайнера — “летчик для особых по
ручений" Сережа Тельминов, де
сятиклассник 94-ой гимназии.

Сначала разыграли викторину 
по книге "Летчик для особых пору
чений". Оказалось, что ребята от
лично знают это произведение. 
Они наперебой и практически без 
ошибок ответили на все вопросы 
викторины. Тем временем воздуш
ный корабль совершил посадку на 
планете "Мечта”. Каждому хотелось 
рассказать про свою мечту.

Следующая посадка состоялась 
на астероиде ВК-038 (Владислав 
Крапивин, 1938 г. рождения), ко
торый был похож на астероид, где 
жил Маленький принц. Принц за
нимался самым важным делом на 
свете: он искал себе друга. Алеш
ке — герою книги “Летчик для осо
бых поручений” это удалось.

Далее корабль достиг после
дней остановки — ТВК (Твой воп
рос Крапивину). И тут ребята за
сыпали писателя шквалом вопро
сов. Им честно отвечал старший, 
искренний и умный друг. С ним

можно было запросто, по-домаш
нему, пообщаться, поделиться 
мыслями и получить дельный со
вет.

От множества произведений 
современной детской литературы 
и малочисленных телевизионных 
передач для ребят, зачастую со
мнительного качества, творчество 
Владислава Крапивина отличает
ся тем, что оно пронизано неиз
менной верой в силу Добра, Поря
дочности, Дружбы и в настоящее 
Чудо. Оттого ребята так тянутся к 
писателю, читают взахлеб его кни
ги. "Он большой и добрый, верный 
друг ребят. Он хоть и пишет сказ
ки, но все в них — правда”. Так 
отозвалась о писателе одна из 
юных участниц встречи. По-мое
му, лучше не скажешь.

Ирина АНФЕРОВА.
Рисунок Димы ПЕТРОВА, 

школа № 12.
г.Екатеринбург.

Содеем 
другой 
Война

Фильмов о войне снято 
великое множество, но при 
этом каждый год 
появляются новые. Вот и 
начало этого года было 
отмечено появлением на 
экранах кинопремьер на 
военные темы — 
отечественного фильма 
“Война” и голливудской 
картины Ридли Скотта 
“Падение “Черного 
ястреба”.

Если “Война” Алексея Бала
банова — это фильм с позитив
ным настроем, то “Падение 
“Черного ястреба” несет в себе 
противоположную энергетику. 
Более того: так свою войну за 
океаном еще, кажется, не по
казывали.

Фильм основан на реальных 
событиях военного фиаско аме
риканцев 1993 года в Сомали. 
При этом, в отличие от после
дних милитаристских картин, 
таких, как “Спасение рядового 
Райна" и “Перл-Харбор”, здесь 
нет хэппи-энда. Напротив, аме
риканские солдаты не побеж
дают своих врагов, а бегут с 
поля боя, неся большие поте
ри. Причем, эвакуировать ос
тавшихся в живых американс
ких солдат помогают пакистан
ские военные. Перед зрителем 
предстает самое позорное и 
кровавое поражение американ
ской армии со времен войны во 
Вьетнаме.

Все начинается с небольшой 
операции по захвату мятежного 
генерала, к которой почти все 
американцы поначалу относят
ся, как к своеобразному пикни
ку в парке. Но недооценивать 
врага, пусть слабовооруженно
го и неорганизованного, опас
но. В итоге рядовая операция 
оборачивается бойней. Снача
ла мятежники сбивают верто
лет “Черный ястреб", к нему 
посылается отряд спасения. В 
это время сбивают другой вер
толет, а на улицах города появ
ляются сотни людей с оружи
ем. Ситуация выходит из-под 
контроля. Армейское руковод
ство миротворцев своими при
казами только усугубляет ее и 
весь отряд в конце-концов ока
зывается в окружении.

Фильм довольно тяжело 
смотреть. Местами он напоми
нает наше “Чистилище”, что не 
характерно для американского 
кино, привыкшего прославлять 
правоту и силу духа своего сол
дата.

Вообще, появление на пике 
могущества американского го
сударства такой кинокартины 
говорит в пользу того, что за 
океаном довольно сильно ан
тивоенное движение и не все 
разделяют эйфорию Запада по 
поводу победы Америки в “хо
лодной войне". Ведь именно 
уверенность генералов в своем 
всесилии и привела к гибели 
американских солдат, к стра
даниям сомалийцев. Сегодня, в 
свете последних событий в 
мире, эта картина более чем 
актуальна.

Саша ГРАШИН, 16 лет.
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музее Артемовского проходил 
литературно-поэтический 

конкурс “Магия слова”, в котором 
приняли участие ребята от 7 до 18 лет 

со всего района: поселков Буланаш,
Красногвардейского, сел Шогриш и Мостовского.

Прекрасное — радом
В первом отделении выступа

ли дети-чтецы. В их исполнении 
прозвучали стихотворения Агнии 
Барто, Александра Твардовско
го, Александра Пушкина и дру
гих известных поэтов. 1-е место 
занял третьеклассник Артем Ги- 
лев. Он, как настоящий актер, 
представил зрителям и жюри 
стихотворение “Цирк Шапито".

Во втором отделении выступа
ли ребята, которые сами пишут сти
хи и сами их исполняют. Эта часть 
конкурса была очень интересна, так 
как все участники оказались по-

настоящему талантливы. Жюри 
пришлось немало потрудиться, что
бы выбрать лучшего поэта. Им ста
ла Ольга Воробьева.

В этой же номинации “Автор- 
исполнитель” участвовали дети 
от 7 до 10 лет, которые сами 
сочиняют сказки. Здесь 1 -е ме
сто занял Денис Юнусов.

Все победители получили 
призы и почетные грамоты.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
15 лет.

п.Буланаш.

Мы другим не муже
Весной прошлого года был объявлен Всероссийский конкурс 
лицейской прессы. Конкурс проходил в Москве на базе 
культурологического лицея № 1310. И мы послали свою 
лицейскую газету “Знай наших!”. Пришел ответ, что нас 
допустили во второй тур, дали разные задания — мы отвечали 
о нашем Красноуральске, о поисковой работе, о нашем КИДе.

Вдруг недавно пришла теле
грамма — выезжайте на встречу 
победителей.

Нас сразу поддержал глава 
Красноуральска Геннадий Никола
евич Ворошилов. Во-первых, он 
поблагодарил наш скромный ре
дакционный коллектив, во-вторых, 
дал денег на дорогу, в-третьих, 
высказал надежду, что это — не 
последняя наша победа в нелег
ком газетном деле.

В жюри были представители 
самых разных газет ("Учительская". 
“Пионерская правда”), министер
ства образования, поэт Юрий Эн

тин, ребята из Нижнего Новгорода 
и Башкортостана, республики Коми 
и Кирова...

Мне показалось, что мы были 
не лучше, но ничем не хуже дру
гих. Весь конкурс проходил под 
девизом: “Больше изданий хоро
ших и разных”.

У нас обязательно что-нибудь 
получится. Хорошее!

Теперь знают наших и в Москве!

Александр БУНДУКИ, 
президент КИД

“Параллели”. 
г.Красноуральск.

Вы знаете, куда уходит детство?

Оно осталось
Наверно, мало кто поймет мои стихи, 

но это мои мысли.
Из грязи толпы 
Талант зародится. 
Через бумагу 
Искусство плодится. 

* * *
Екатеринбургские улицы ночью, 
Катастрофически светит источник. 
Адреналин, твоя кровь закипает, 
Ты наблюдаешь, как город стихает. 
Екатеринбургские улицы ночью, 
Рвут подсознанье на мелкие клочья. 
Истина здесь, на улицах города, 
Непостоянство тепла или холода. 
Близкие сердцу морозно-приятные, 
Улицы мною как дом воспринятые. 
Рваные джинсы, почти что до клочьев, 
Город ночной, я люблю тебя очень!!! 

★ * *
Под ногами земля. 
И зачем я стою? 
Одиночество душит, 
Нет ответа. Лечу... 
Если снова вернусь, 
Растерзают враги. 
Сейчас бы разбиться, но 
Как тепло от любви. 
Изобилие свежести. Это свобода, 
И задыхаюсь от кислорода...

* * *
Пусто в душе, 
Остановить бы мгновенье. 
Снова надежда, 
Если слышу биенье. 
Ложь и предательства, 
О. как хочется уйти, 
К месту, где не будет преград на пути. 
У каждого должен быть свой взгляд на мир, 

а я вижу его так. И мне будет очень приятно 
увидеть этот мир в вашей газете. С уважением

Все это происходило девять лет назад. Наш 
дом состоял из ребят почти одного возраста. И 
вот однажды, две девочки Галя и Таня собра-
лись теплым летним деньком, покататься на
велосипеде. (А велосипед при 
этом был в два раза больше 
нас обеих). Смелая Галя ска
зала: "Садись, Танюха!", но

под
Танюха села не сразу. Усевшись на багажник, 
Танюха и, ехавшая под рамой, Галуха поехали с
крутой горы, но незаметно оказались посреди
дороги все израненные, а велосипед развалил
ся пополам. Хмурые подружки взяли по одной 
части велосипеда и потащились домой (Галя 
взяла заднюю часть, а Таня везла руль с коле
сом). Шли годы, вот уже Галя в 6-м, а Таня в 
7-м классе. В класс к Тане пришла новенькая 
Анюта. И лишь две девочки из класса (всего 
класса) стали с ней дружить. Это были Таня и

■ж-'^'^^Пишу вам 

впервые в жизни, 
уж сильно захотелось 

КлО** мне поведать всем читате- 
РлЗРлям вашей замечательной газеты

Itchy, 16 лет.

Наташа. Целыми вечерами они гуляли напролет 
вместе. На улице январь, холод, а Аня, Таня и 
Наташа катаются с крыши. На другой день они 
катаются на лыжах, и прыгают в сугробы со 

старого ларька, стоящего под окном Тани.
На третий день они 
играют в “кучу малу" 
или борются.

Время все шло. Де
вочкам стало по пятнадцать, каждая из подруг 
выбрала свою дорогу, а детство наше никуда 
не ушло. Оно так и осталось под окнами Тани, 
у ларька, в сугробах и на крыше со снегом, 
хотя вместо нас сейчас там гуляют другие, 
такие же, как и мы, подруги!

окном

Таня ШОШЕВА.15 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Ключевая.

об очень хорошем человечке. Она непредс
казуема и загадочна, весела и шумлива, мо
жет поддержать в трудную минуту, развесе
лить в грустную. В этой девочке заложено 
очень много и все в “нужных" пропорциях:

она красива и умна, может сохра
нять спокойствие в трудных ситу
ациях; она умудряется сочетать в 
себе непосредственность и наи
вность ребенка с обаянием и рас
судительностью молодой девуш
ки. В общем, она — моя лучшая 
подруга, с прекрасным именем 
Наташа. В мае у нее День варе
нья. Мне бы хотелось от всего 
сердца пожелать ей оставаться 
всегда самой собой, сдать на “от
лично" все экзамены и никогда не 
расстраиваться из-за “выходок" 
Пана.

С днем рождения, Наташик!
Светик.

На снимке: именинница.

"Притча Во языиех"
Владимир Даль, автор сборника “Пословицы русского народа”, отмечал, что “пословица — коротенькая 

притча”. Без этих вот самых притч не обходится ни литературный язык, ни разговорная речь.
Попробуйте прочесть две зашифрованные здесь пословицы. Каждая нечётная буква дана, а чётную вы должны 

вставить сами.

"Здравствуй, уважаемая редак
ция! Мой дедушка — участник Ве
ликой Отечественной войны. Он 
видел маршала Советского Со
юза Жукова и хорошо его знал. 
За свою жизнь он побывал во мно
гих местах. Жил в Германии с 
женой Елизаветой Матвеевной и 
старшим сыном. Проехал он по
чти всю Россию. Был и на юге, и 
на севере. Ездил на верблюде, 
управлял танком. Считает сам 
себя умным, добрым и извест
ным человеком. Его многие зна
ют и любят. С женой они вместе 
прожили 50 лет, трудились, ра
ботали и сейчас отдыхают. Име
ют очень большую семью.

Наш любимый дедушка Федор 
Николаевич Боталов, хочу тебе 
Сказать, что мы тебя очень лю
бим и гордимся тобой.

С любовью внучка 
Лена и вся семья!

г. Ирбит”.

“Огромный привет тебе, “Но
вая Эра"! Ты — отличная газета 
для детей и подростков, интерес
ная, а главное — полезная.

Хочу передать привет Анюте 
Садыковой из Красноуральска, 
которая в Ns 15 написала про 
свою любовь к лошадям.

Я тоже обожаю лошадей за их 
искренность и доброту и была бы 
очень рада с тобой поближе по
знакомиться, чтоб узнать поболь
ше информации об этих замеча
тельных животных.

Если ты не против переписы
ваться, вот мой адрес: 620151, 
i Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 
137—1. С нетерпением буду ждать 
письма. <

Надюха О., 15 лет".

"Замечательно, что существу
ет газета, где печатаются подра
стающие журналисты,поэты и ху
дожники. Предлагаю открыть но
вую рубрику, в которой молодежь 
делилась бы идеями и впечатле
ниями о живописи и музыке, ли
тературе и кино — об искусстве. 
Думаю, это было бы интересно и , 
познавательно.

Артем МИЦ1ЕНЕВ, 19 лет”.

“Здравствуйте, уважаемая ре
дакция “Новой Эры”! Я ваша по
стоянная читательница. Хочу пе
редать огромный привет моей 
маме, подруге Иришке К. и всему 
8 "а” классу. А также подруге по 
переписке Юле М. из д.Сосновки 
и другу Ване В; из Екатеринбурга 
— привет и почаще пишите пись
ма.

Лена.
Ивдельский район, 

п.Атымья”.

“Хочу через вас передать при
вет всему 8 “б" классу Бисертс- ' 
кой средней школы № 1. а еще 
;особенный привет: Анютке Ботыч- 
ко, Катюшке Лутковой, Наташе 
Николаевой и сестренке Марине 
Ковтун.

Оля КОЛЬЦЫНА. 
п.Бисерть”.

> “Дорогие мама и папа, по
здравляю вас с днем рождения! 
Желаю вам самого наилучшего.

Ваша дочка Галя М. 
Белоярский р-н, 
д.Златогорова”..

Одна 
лишняя
В каждом круге вы

черкните одну из 
восьми букв так, что
бы по часовой стрел
ке можно было про
честь слово.

Ответы на задания, 
опубликованные 19 апреля 

СТРАШНЫЙ И УЖАСНЫЙ
В квадратах записаны слова:
Небоскрёб. Балалайка. Фломастер. Космодром. 

Сковорода. Баскетбол. Мороженое. Санаторий.
Из последних букв отгаданных слов складывает

ся пароль: БАРМАЛЕЙ.
ОТ СЛОВА К ДЕЛУ

Пословицы: «Ученье — свет, а не ученье — тьма». 
«Без труда не вынешь и рыбку из пруда».

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
зееииэі сообщений!

Ответственная за выпуск “НЬвой Эры” — Валентина! ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет 

24 мая 2002 г.

ч-г·. 8Яя
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