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Послать бы Алама Смита...
в наши аптеки

Зал заседания правительства 
порой напоминает некое 
учебное заведение, где члены 
правительства учат иных 
руководителей азам рыночной 
экономики. Последний урок- 
заседание был посвящен, 
в основном, регулированию 
цен.

Дискуссия о реализации 
лекарственных средств и из
делий медицинского назна
чения бюджетным'учрежде
ниям касалась, пожалуй, каж
дого из нас. Проектом поста
новления по этому вопросу на
мечалось установить предель
ные надбавки к ценам на лекар
ства и медизделия. Предпола
гается, что если их будут отпус
кать через аптеки и другие тор
говые точки школам, детсадам 
и другим подобным бюджетным 
учреждениям, то надбавка к от
пускной цене изготовителей не 
должна превышать 30-ти про
центов. Если же упомянутые то
вары станут продаваться дру
гим потребителям, то надбавка 
не должна превышать 45 про
центов. Кроме того было пред
ложено установить скидку с роз
ничных цен при реализации ле
карств и медизделий по льгот
ным рецептам —10 процентов.

Такое намерение — регули
ровать цены на лекарства — кое- 
кого удивит; Препаратов-то этих 
у нас теперь полно, и, следова
тельно, все вопросы снижения 
цен должен решать свободный 
рынок, как сказал бы по этому 
поводу английский экономист 
Адам Смит; восторженно писав
ший о его “невидимой руке”;

А между тем проверка, прове
денная областным комитетом це
новой политики, выявила возмути
тельные факты. Некоторые аптеки 
беззастенчиво накручивают боль
шие надбавки на цены лекарств 
Так, центральная аптека Верх-Исет- 
ского района № 7 сделала как-то 
накрутку в 62 процента.

Доля зарплаты в объеме зат
рат в некоторых аптеках дости
гает 70 процентов. Как отметил 
председатель правительства 
А.Воробьев, аптечные работни
ки Первыми вышли на мировой 
уровень по этому показателю. К 
сожалению, сделали они это за 
счет покупателей:

По предположению А.Воро
бьева, подобное Происходит по
тому, что настоящей конкурен
ции в сфере реализации препа
ратов все-таки нет.

А замдиректора департамента

Так называется экспозиция, 
открывшаяся в
Екатеринбурге, в областном 
краеведческом музее, 
посвященная юбилейной 
дате — 110-летию 
знаменитой Сибирско- 
Уральской выставки.

Названа она так в Честь тех 
мануфактурных выставок,кото
рые проходили в России в про
шлом веке. Первая такая “олим
пиада” с участием уральских 
предприятий состоялась в 1829 
году в северной столице Затем 
российские заводы стали посто
янными участниками всемирных 
промышленных выставок в Лон
доне, Париже, Чикаго, откуда 
наши земляки-умельцы Верх- 
Исетского, Кушвинского заво
дов, Богословского и Кыштымс
кого горных округов вернулись 

здравоохранения Е.Шиян объясни
ла все негативные “лекарственные” 
явления кризисом неплатежей.

И действительно, о каком 
рынке можно говорить, если 
больницы в состоянии сейчас 
купить лишь наркотики да спирт. 
К тому же население переходит 
на “самообеспечение” лекар
ствами. 'Если раньше 70 про
центов лекарств и медизделий 
закупали лечебные учреждения, 
а 30 — население, то теперь 
население приобретает уже 50 
процентов этих товаров.

Вот и пришлось правитель
ству вопреки Адаму Смиту ут
вердить упомянутые предельные 
надбавки. А о скидке разговор 
будет особый.

Ещё одна проблема; обсуж
давшаяся на заседании, также 
каралась регулирования цен. 
Это очень “звонкий” вопрос о 
налаживании оборота стек
лянной тары в области.

Этот оборот правительство 
хочет восстановить по многим 
причинам. Во-первых, “стекло- 
обращение” выручит социально 
незащищенные слои населения. 
Ведь, к примеру, цена упаковки 
“Тетрапак” составляет порой до 
четверти цены продукта. А что 
говорить о жестяной или плас
тиковой таре? А стеклянная 
обойдется людям дешевле.

Налаживание оборота стекло
тары помогло бы решить и эко
логические проблемы. Снизилось 
бы количество мусора. Не горе
ли бы тогда синим пламенем и 
заводы, постоянно посылающие 
торговле все новые бутылки.

Решение, пр мнению разра
ботчиков проекта', ясно — нужно 
ввести солидный денежный за-г 
лог за стеклянную тару, но на 
пути такого шага встал антимо
нопольный комитет. По мнению 
антимонополистов, решение это 
противоречит закону о конкурен
ции. Поэтому этот вопрос отло
жен.

Правительство одобрило ини
циативу областного департамен
та культуры — создать исто
рико-ландшафтный парк 
“Истоки Исети”. Предполага
ется, что он займет площадь до 
65 тысяч гектаров на террито
рии городов Екатеринбурга, 
Первоуральска; Верхней Пыш
мы. Парк призван, в частности, 
сберечь эти земли от загрязне
ния, сохранить уникальные ар
хеологические и другие памят
ники. До конца этого года бу
дет подготовлено эколого-эко

с наградами. А в 1887 году в 
Екатеринбурге под патронажем 
членов императорской семьи, 
августейшего покровителя вели-

кого князя Михаила Николаеви
ча, занимавшего тогда; пост 
председателя Государственного 
Совета; открылась знаменитая

номическое обоснование иници
ативы.

Рассмотрен ход освоения 
Воронцовского золоторудно
го месторождения предпри
ятием “Золото Северного 
Урала”. Это, пожалуй, первый 
случай в области, когда недра 
разрабатываются без всякого 
привлечения государственных 
Средств; Причём месторождение 
это очень богатое, одного толь
ко золота там около 90 тысяч 
тонн, кроме этого, есть сереб
ро и другие металлы.

Но вот ср сроками освоения 
“частники” пока не справляют
ся. Ещё не закончено, к приме
ру, геологическое изучение 
недр, не начато строительство 
ГОКа. Но на то, как оказалось, 
были объективные причины.

Сейчас в освоении “Ворон- 
цовки” наметились светлые пер
спективы: объявился серьезный 
инвестор — крупная канадская 
фирма. Правительство предуп
редило АОЗТ “Золото Северно
го Урала”; что за затяжку сро
ков освоения месторождения 
предприятие может быть лише
но прав пользования недрами.

Впервые в истории области 
правительство' решило подпи
сать соглашение по погаше
нию задолженности област
ному бюджету с 9 предприя
тиями. Среди'них—ОАО “Егор- 
шинский радиозавод”, ОАО “Та- 
гилводка”, ОАО “Турбомоторный 
завод”, АО' “Уральский оптико- 
механический завод”, ОАО 
“Уральский шинный завод”.

Эти соглашения подписаны 
во исполнение областного за
кона “О погашении' задолжен
ности по платежам в бюджеты в 
Свердловской'области" и дру
гих законодательных актов. Со
гласно этим актам, за то, что 
предприятие соглашается вып
латить недоимку,' ему прощают 
80 процентов штрафов и пени. 
В результате, на основании упо
мянутых соглашений; враз об
ласть получит 3.7 млрд.рублей. 
Правда, деньгами будёт выпла
чено лишь 56 процентов долгов, 
остальное будет компенсирова
но взаимозачетами.

Кроме того, правительство 
отложило принятие решений по 
вопросам о своем участии в 
Уральском фонде безопасно
сти дорожного движения, о 
положении о лицензировании 
торговли товарами, облагае
мыми акцизами, и другим.

Станислав СОЛОМАТОВ.

! Сегодня в номере:
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

• “О регулировании оплаты труда в Свердловской области”,
• “О территории муниципального образования “город Екатеринбург”

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ областной Думы “Об исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области за 1996 год”

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства Свердловской области
। “О лицензировании ветеринарной деятельности”. (Стр.2—4)

От тюрьмы 
и от сѵмы

| · _____ ___________ Большая политика______________ __

Рано радовались: налоговый кодекс —
отнюдь не подарок

В последнее время о новом 
Налоговом кодексе, 
разрабатываемом 
федеральным 
правительством, говорили с 
большой надеждой, 
рассчитывая на него чуть ли 
не как на панацею от всех 
болезней российской 
экономики. И вот после 
принятия кодекса 
Государственной Думой в 
первом чтении выяснилось, 
что надежды, кажется, не 
оправдались.

В минувший понедельник со
стоялся координационный эконо
мический, совет при губернаторе 
области,,посвященный обсужде
нию нового Налогового кодекса. 
Первый заместитель председате
ля областного правительства 
Г.Ковалева заявила, что задачи; 
поставленные при его разработ
ке: упрощение налоговой систе

____
Следственная часть 
прокуратуры
Екатеринбурга приняла к 
производству уголовное 
дело в отношений 
должностных лиц 
городского управления 
здравоохранения (ГУЗ).’

Как сообщалось, прокура
турой установлено; что в 
1994—1996 годах ГУЗ уста
новило тесные коммерчес
кие контакты с АОЗТ “Урал- 
развитие”, которое впослед
ствии' было реорганизовано 
в ЗАО “Компания Сириус”. 
Эта компания получала от 
ГУЗ по договорам купли-про
дажи денежные средства На 
покупку медпрепаратов и 
оборудования, заключала 
договоры с иностранными 
фирмами и затем передава
ла продукцию в управление 
здравоохранения по ценам,

Сибирско-Уральская научно- 
промышленная выставка:

Посетители великолепной эк
спозиции, занявшей несколько 
музейных залов, с восхищенным 
удивлением рассматривают под
линные вещи, сработанные на
шими дедами: Например,стол
бы парадного входа той; пер
вой, выставки.

Представлены любовно и 
тщательно сохраненные в част
ных коллекциях награды, что 
были привезены нашими земля
ками из Англии, Франции- Мно
жество редких альбомов с фо
тографиями, картины, и, конеч
но, бесценные документы тех 
далеких лет

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

мы, расширениё налогооблагае
мой базы, снижение налогового 
бремени —не реализованы. Ско
рее наоборот.

Претензий к свежеиспеченно
му кодексу—более чем достаточ
но. Как сообщила Г Ковалева, он 
игнорирует основные нормы дру
гих отраслей российского права, 
в частности, входит в прямое про
тиворечие с Гражданским кодек
сом. Кроме того; в самом законе 
совершенно нёт четких, обосно
ванных категорий, что внесет ещё 
большую путаницу во всю систему 
взимания и учета налогов.

Весьма недобро обошлись раз
работчики кодекса с “физически
ми лицами” — с населением. На
пример, введение налога на не
движимость заденет не тех, кто 
нахватал изрядное количество 
особняков, а обладателей Самых 
обыкновенных квартир, то есть нас 
с вами. Сложная ситуация скла

КриминалI

Где деньги!
.-Значительно превышающим 
закупочные В результате 
горздраву причинен ущерб 
на 21073 американских дол
лара и 683603,7 немецких 
марок.

В августе 1994 года ГУЗ 
выделило в доверительное 
управление “Уралразвитию” 
ссуду в 400 миллионов руб
лей. Легальная прибыль, по
лученная АОЗТ от данной 
операции., составила 71,1 
миллиона рублей и была ис
пользована .на собственны^ 
цели, а, на бюджетный счёт 
ГУЗ деньги не поступили. Ус
тановленные факты прокура
тура классифицировала по 
статье 17.0 УК РСФСР — 
“Злоупотребление властью

Больной вопрос
Восстановят поезд — будет работа
Уведомление о сокращений 
двухсот человек в местном 
вагонном депо получил центр 
занятости Тавды. Массовое 
сокращение людей связано с 
отменой пассажирского поезда 
“Тавда — Екатеринбург”.

Как сообщили в центре занятости, 
перспектива трудоустроить железно

Нампииіут

Не все пенсионеры 
за красных

Уважаемая редакция!
Прочитал заметку в “Областной 

газете’’ "Отчаяние кое-кому на руку" 
Когда я увидел в газете Имена ком
мунистов Кадочникова: Ячменева и 
Сарварова, мне стало дурно. Они во
пят, потому что можно, потому что 
им развязали языки. При коммунис
тическом режиме стоило раскрыть 
рот, так сразу угодишь куда-нибудь в 
не столь отдаленные'районы (или 
туда, где Макар телят не пас). А сей
час они жалуются. На кого им жало

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы публикуем это письмо, по
тому что оно кажется нам весьма показательным. 
Как-то принято стало говорить, что пожилые люди, 
обиженные жизнью, склонны ненавидеть демокра
тию как'явление и уповать на коммунистов, что 
именно пенсионеры — основа электората красных. 
Да и сами красные, кстати; любят заявлять о том,

что они и только они защищают интересы пенсионе
ров; потому, дескать, они за ними и идут

Это не так. Среди пожилых точно так же есть и левые, 
И правые, есть люди разных политических убеждений: И 
нельзя ни обвинять их всех повально в пособничестве 
коммунистам, ни, с другой стороны, прикрываться их 
именем, отстаивая свои политические интересы.

Г —— — — —------—-------— !
I Департамент финансов правительства Свердловской I 

области сообщает о проведении аукциона
по размещению восьмой серии третьего выпуска краткосрочных облигаций Свердловской облас- I 

| ти (ОКО). |
। Код государственной регистраций 62-3-00135 серия 62-3-00135-8

Параметры восьмой серии
| объем выпуска — 20 млрд.рублей,
। дата проведения аукциона — 09 07 97г ,
• дата,погашения облигаций 1401 98г,

место проведения аукциона - Екатеринбургская фондовая биржа,

I объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более ■ 
25% от общего объема заявок
І_— —. — —. —· — — ____________________  _ — _______  ____

дывается и с подоходным нало
гом. Минимальная ставка — 1.2 
процентов — устанавливается для 
тех, кто за год заработал 60 мил
лионов. Таким образом, налого
вое бремя для малоимущих слоев 
меньше не становится, зато сред
ние слои станут платить меньше. 
Государство от таких изменений 
ничего нё приобретёт, зато поте
ряет весьма приличные суммы жи
вых денег.

В областном правительстве 
недовольны и тем, как обошлись 
разработчики кодекса с субъек
тами федерации. Вводить соб
ственные дополнительные нало
ги и сборы им так и не разреши
ли. Все функции регионов в на
логовой сфере сведены к праву 
увеличивать или уменьшать став
ки .федеральных Налогов и спи
сывать так Называемые безнадеж
ные долги

Подводя итоги, можно сказать, 

или-'СлуЖебным положени
ем". Следователи, горпроку
рату ры уже приступили к 
изучению! материалов пред
варительного расследова
ния

Как сообщили в областной 
прокуратуре, которая будет 
наблюдать за ходом след
ствия., чтобы установить при
частность тех или иных дол
жностных лиц/горздрава к 
выявленным нарушениям, по
надобятся планово-экономи
ческая и бухгалтерская экс
пертизы. Их результаты по
кажут, была ли у горздрава 
возможность купить лекар
ства по меньшей цене. Най
ти экспертов для подобных 
исследований непросто, ведь 

дорожников очень мала. Тавда зани
мает одно из первых мест в области 
по безработице; На 1300безработных 
приходится всего 80 вакансий. Такие 
крупные предприятия, как фанерный 
комбинат, механический завод, лесо
завод периодически вынуждены оста
навливать производство из-за отсут
ствия сырья. Зарплата здесь задержи

ваться? Если сказать точно, они сами 
развалили партию и СССР.

Я сам испытал “тёпло’’ партии. Я 
был членом профкомитета профсою
за, и меня обрабатывали в партбюро. 
Вот вам и Власть народная. Я зани
мался в профсоюзе квартирными де
лами, Но если я возражал о незакон
ности какого-нибудь дела, то мне на
поминали, а я не могу ослушаться 
начальника и должен молчать. Вот о 
какой власти плачут коммунисты.

Тяжеловато живется сейчас мно

что, по мнению координационно
го экономического совета, вве
дение нового налогового зако
нодательства в его нынешнем 
виде нё повлияет на макроэко
номическую ситуацию в стране, 
во всяком случае, положительно. 
Однако говорить о создании аль
тернативного проекта сейчас бес
смысленно. Необходимо продол
жить работу над уже имеющимся 
проектом; .принимая во внима
ние позицию регионов. Введение 
нового кодекса следует произво
дить поэтапно, начиная с разде
лов, касающихся платежей за не
дропользование и нарушения в 
сфере экологии Это даст воз
можность снизить налог На при
быль, нё изменяя общий доход 
бюджетов, и может положитель
но· сказаться на экономической 
ситуации в стране.

Наталья МИНЦ.

их перед началом работы 
предупреждают об уголовной 
ответственности за дачу за
ведомо ложных показаний, 
Наверняка следоваіёлям 
придется привлечь массу 
специалистов из негосудар
ственных учреждении.

По оценке облпрокурату
ры, среди двадцати следо
вателей прокуратуры Екате
ринбурга есть высококвали
фицированные специалисты 
по распутыванию хозяй
ственных дел, Пресс-служ
ба городского управления 
здравоохранения не смогла 
прокомментировать ситуа
цию с начавшимся рассле
дованием, поскольку в уп
равление не поступало ни
каких документов из право
охранительных органов,

ЕАН.

вается более чем на шесть месяцев, 
поэтому в ближайшее время не пла
нируется создание новых рабочих мест. 
Специалисты центра занятости счита
ют, что только восстановление поезда 
“Тавда— Екатеринбург” может снять 
напряженность в городе.

ЕАН.

гим людям страны. Но я уверен, что 
в нестабильности нашей жизни ви
новны коммунисты, ведь они сумели 
остаться на ключевых постах везде и 
всюду. Этот горе-коммунист Зюга
нов ездит по стране и проводит дез- 
организационную агитацию, Пора 
привести в чувство этого политика.

Прошу извинить меня, если что 
я написал Не так, но иначе я не мог

Я пенсионер — 70 лет мне. Живу 
в Первоуральске.
Криницын Алексей ИВАНОВИЧ.

Сипеть —
по-новому?

С первого июля 1997 года 
вступил в силу новый 
Уголовно-исполнительный 
кодекс (УИК), в значительно 
большей степени 
соответствующий 
действующему с начала этого 
года Уголовному кодексу, а 
также нормам международного 
гуманитарного права, чем 
предыдущий.

По мнению заместителя мини
стра внутренних дел России П.Ми
щенкова, Основная идея, заложен
ная в новый УИК РФ, заключается в 
том; что осужденные — наши со
граждане; соответственно, изоли
руя их от общества, необходимо 
создать всё условия для того, что
бы позволить им в дальнейшем нор
мально адаптироваться к жизни “на 
воле’’. Отсюда — и новый подход, 
тщательная регламентация право
вого положения осужденных: ого
ворены права на личную безопас
ность, свободу совести, запрет на 
унижающее обращение с заключен
ными. Кроме того, отныне, соглас
ий Кодексу, осужденные, достигшие 
пенсионного возраста либо став
шие инвалидами, не лишаются пен
сии, как раньше, а получают ее на 
общих ^основаниях даже во время 

-пребывания в тюрьме или колонии.
По новому кодексу лица, осуж

денные к лишению свободы·, должны 
отбывать наказание в пределах того 
субъекта федерации, где они жили 
до ареста или были осуждены. Мож
но предпологать, что местные орга
ны власти субъектов федерации ста
нут, серьезнее относиться к пробле
ме исполнения наказаний; потеряв 
возможность “спихивать” своих уго
ловников в другие территории.

С введением нового Уголовно
исполнительного кодекса не реша
ется проблема воплощения на прак
тике новых видов наказаний, пре
дусмотренных УК РФ 1997 года и 
вызвавших немало вопросов, но это
го и не требовалось. Дело в том, 
что в федеральном законе от 13 
июня 1996 года “О введении в дей
ствие Уголовного кодекса Российс
кой Федерации” содержится так на
зываемая отлагательная норма, со
гласно которой положения кодекса 
о наказаниях в виде обязательных 
работ, ареста и ограничения сво
боды вводятся в действие по мере 
создания должных условий; На се
годняшний день таких условий нет 
— не существует должного матери
ального и кадрового обеспечения. 
Кстати, аналогичная проблема воз
никает и в связи с исполнением 
УИК РФ в целом.

Как заметил начальник област
ного управления исполнения нака
заний ГУВД И.Жарков, реализация 
нового кодекса, в частности, систе
мы дифференциации исполнения 
наказания, станет нелегким испы
танием для его ведомства. И хотя в 
его структурах употребление выра
жения типа “тяжелое финансовое 
положение” считается дурным то
ном, лучше оно от этого не стано
вится. Финансирование исправи
тельных учреждений области за пять 
месяцев 1997 года составило 58 
процентов от положенного. Един
ственное спасение—собственный 
труд. В отличие от “свободных пред
приятий” в исправительной систе
ме объем производства вырос на 
13 процентов. Заработали 15 мил
лиардов рублей; Но для тога, чтобы 
обеспечить себя, нужно миллиар
дов 40—60.

Вообще; введение нового УИК 
не решает старых, “классических” 
проблем пенитенциарной системы. 
СИЗО по-прежнему набиты арес
тантами др кондиции селёдочной 
бочки, по ним гуляют туберкулез и 
сифилис, Со всем этим УИН ГУВД 
области будет бороться так же, как 
и раньше.

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

Поправка
В № 95 “ОГ” (27 июня 

с.г.) в областном Зако
не “О внесении изме
нений и дополнений в 
областной Закон “О 
бюджете областного 
внебюджетного эколо
гического фонда на 
1997 год” последнюю 
строку следует читать 
так: “№ 37-03”.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область
Областной Закон

“О регулировании оплаты труда 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 мая 1997 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

Постановление
от 03.06.97 №332 г.Екатеринбург

Об исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области за 1996 год

Настоящий Областной закон 
определяет правовые и орга
низационные основы регулиро
вания оплаты труда и распрос
траняется на все организации, 
филиалы и представительства 
организации, расположенные 
на территории Свердловской 
области, независимо от орга
низационно-правовой формы и 
формы собственности.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Областном за

коне используются следующие 
понятия и определения:

заработная плата (оплата 
труда) — вознаграждение в де
нежной форме, которое рабо
тодатель обязан начислить и 
выплатить работнику за его 
труд;

прожиточный минимум — 
стоимостное выражение ми
нимального объема и струк
туры потребления материаль
ных благ и услуг, необходи
мых для сохранения здоровья 
и поддержания жизнедеятель
ности человека, определяе
мое на данный период на ос
нове данных государственной 
статистики о потребительских 
ценах на основные виды то
варов и услуг по социально-' 
демографическим группам на
селения;

тарифная система — совокуп
ность нормативов; с помощью 
которых осуществляется регу
лирование оплаты труда опре
деленных групп и категорий ра
ботников;

единая межотраслевая та
рифная сетка работников вне
бюджетной сферы—система та
рифных коэффициентов, опре
деляющих размеры ставок (ок
ладов) для всех профессий,, 
должностей и профессиональ
но-квалификационных групп ра
ботников относительно тариф
ной ставки первого разряда 
(минимального оклада) рабѳче? 
го основной профессии.

Статья 2. Основы регули
рования оплаты труда

Регулирование оплаты тру
да осуществляется на принци
пах социального партнерства 
путем сочетания мер государ
ственного регулирования и си
стемы соглашений на феде
ральном, областном; террито
риальном, отраслевом уровнях 
и на уровне организации.

Статья 3. Государственное 
регулирование оплаты труда

Государственное регулиро
вание оплаты труда осуществ
ляется в соответствий с зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской обла
сти и включает в себя:

1) установление гарантиро
ванного минимального разме
ра оплаты труда';

2) проведение налоговой по
литики (в отношении заработ
ной платы работников);

3) установление порядка ин
дексации заработной платы при 
росте потребительских цен;

4) регулирование оплаты 
труда в государственных и му
ниципальных организациях;

5) введение и установление 
порядка применения Единой та
рифной сетки (ЕТС) по оплате 
труда работников бюджетных 
отраслей и установление для 
этих отраслей тарифной став
ки (оклада) первого разряда, а 
также повышение тарифных 
ставок (окладов);

6) установление минималь
ных и повышенных размеров 
доплат и надбавок, а также рай
онных коэффициентов к зара
ботной плате.

ГЛАВА II. ТАРИФНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА

Статья 4. Обеспечение та
рифного регулирования оп
латы труда

Тарифное регулирование 
оплаты труда на территории 
Свердловской области обеспе
чивается:

1) областным тарифным со
глашением;

2) территориальными тариф
ными соглашениями;

3) отраслевыми и профес
сиональными тарифными согла
шениями;

4) коллективными договора
ми.

Статья 5. Регулирование 
оплаты труда на основе об
ластного тарифного согла
шения

1. Областное тарифное со
глашение разрабатывается в 
рамках областного трехсторон
него соглашения и заключает-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.97 № 321 г. Екатеринбург

Об Областном Законе “О регулировании оплаты труда 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон "О регулировании оплаты труда в Свердловской области”.
2.Направить Областной Закон "О регулировании оплаты труда в Свердловской области” для одобрения 

в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Заместитель Председателя Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

ся участниками областной трех
сторонней комиссий по регули
рованию социально-трудовых 
отношений.

2. Областное тарифное со
глашение по оплате труда рас
пространяется на организаций, 
расположенные на территории 
Свердловской области, чьй пол
номочные представители уча
ствуют в его подготовке и за
ключений.

3. Областное тарифное со
глашение определяет:

1) соотношение минимально
го размера оплаты труда в про
центах к величине прожиточно
го минимума на одного трудо
способного жителя на начало 
года, на который заключается 
областное тарифное соглаше
ние;

2) установление межотрасле
вых соотношений в оплате тру
да;

3) размер тарифной ставки 
первого разряда (минимально
го оклада) рабочего основной 
профессии внебюджетных от
раслей экономики: машино
строения, металлургии, строи
тельства, агропромышленного 
комплекса, горнодобывающего 
комплекса, энергетики и Дру
гих на основе установленных 
межотраслевых соотношений в 
оплате’труда;

4) соотношение в оплате тру
да но профессионально-квали
фикационным группам на осно
ве применения единой межот
раслевой тарифной сетки;

5)', перечень сквозных про
фессий, и Должностей, требую
щих единых условий оплаты тру
да независимо от отраслевой 
.принадлежности;

6) размер тарифной ставки 
первого разряда единой тариф
ной сетки по оплате труда ра
ботников бюджетных организа
ций, финансируемых из област
ного бюджета и бюджетов му
ниципальных образований;

7)перечень организаций, ко
торым рекомендуется в Интере
сах сбалансированного разви
тия замедлить (ускорить) тем
пы .роста заработной платы 
вплоть до установления регла
ментированных темпов замед
ления (роста).

Статья 6. Поддержка орга
низаций внебюджетной сфе
ры в связи с их неплатеже
способностью по выплате за
работной платы

1. С целью обеспечения вы
платы работникам организаций 
внебюджетной сферы заработ
ной платы в случае неплатеже
способности работодателей об
ластные объединения работо
дателей вправе самостоятель
но выбрать финансовую орга
низацию (банк, в том числе Сбе
регательный банк, негосудар
ственный пенсионный фонд, 
страховую компанию и другие), 
которой Доверяется осуществ
ление полномочий страховой 
кассы.

2. Средства для страховой 
кассы в финансовой организа
ции формируются за счет взно-' 
сов организаций Свердловской 
области, входящих в состав об
ластных объединений работо
дателей.

3. Порядок и условия созда
ния страховой кассы определя
ются по договору между фи
нансовой организацией и обла
стными объединениями работо
дателей.

4. Размеры страховых взно
сов организаций и порядок их 
внесения в страховую кассу оп
ределяются областными объе
динениями работодателей по 
согласованию с работодателя
ми, входящими в их состав, и 
финансовой организацией.

5. Предложения областных 
объединений работодателей, 
являющихся участниками за
ключения областного трехсто
роннего соглашения, о созда
нии страховой кассы рассмат
риваются в областной трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-тоѵловых от

ношений и включаются в со
глашение как обязательства об
ластных объединений работо
дателей.

Статья 7. Регулирование 
оплаты труда на основе 
территориальных тарифных 
соглашений

1. Территориальные тариф
ные соглашения заключаются 
на уровне муниципальных об
разований на основе террито
риальных соглашений между 
территориальными объединени
ями профсоюзов, территори
альными объединениями рабо
тодателей и соответствующим 
органом местного самоуправ
ления.

2. Размеры тарифных ста
вок, принимаемых территори
альным соглашением, не долж
ны быть ниже размеров тариф
ных ставок, принятых област
ным тарифным соглашением.

3. Территориальные согла
шения определяют:

1) порядок индексации та
рифных ставок и окладов ра
ботников с учетом роста по
требительских цен на Товары и 
услуги на территории муници
пального образования;

2) условия оплаты труда по 
сквозным профессиям и Долж
ностям согласно их перечню, 
устанавливаемому в соответ
ствии с подпунктом 5 пункта 3 
статьи 5 настоящего Област
ного закона;

3) размеры надбавок и ус
ловия их выплаты, стимулиру
ющие приток рабочей силы на 
данную территорию и Длитель
ный стаж работы на ней;

4) корректировку условий 
оплаты труда, содержащихся в 
областном тарифном соглаше
нии, в сторону их повышения.

Статья 8. Регулирование 
оплаты труда на основе от
раслевых и профессиональ
ных тарифных соглашений

1. Отраслевые и професси
ональные тарифные соглашения 
заключаются между соответ
ствующими профсоюзами и их 
объединениями, объединения
ми работодателей и уполно
моченным исполнительным ор
ганом государственной власти 
Свердловской области. Уполно
моченный исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области опреде
ляется Правительством Сверд
ловской области:

2. В тех случаях, когда в сфе
ру действия отраслевого или 
профессионального тарифного 
соглашения включается не ме
нее чем 50 процентов работни
ков отрасли, профессии, упол
номоченный исполнительный 
орган государственной власти 
Свердловской области имеет 
право предложить работодате
лям и представителям работ
ников, не участвовавшим в за
ключении данного соглашения, 
присоединиться к нему.

Если работодатели или со
ответствующие представители 
работников в течение 30 кален
дарных дней с момента получе
ния предложения не заявили о 
своем несогласии присоеди
ниться к нему, соглашение счи
тается распространенным на 
данных работодателей и работ
ников с момента получения 
предложения;

3. Отраслевые и професси
ональные тарифные соглашения 
определяют:

1) величину межразрядных 
тарифных коэффициентов;

2) размер тарифной ставки 
(минимального.оклада) рабочих 
основных профессий отрасли;

3) размер тарифной ставки 
(минимального оклада) рабочих 
профессий отрасли для орга
низаций-монополистов;

4) размеры и соотношения в 
оплате труда по основным про
фессионально-квалификацион
ным группам работников с уче
том областного тарифного со
глашения:

5) особенности оплаты тру

да отдельных групп работников, 
отражающих производственную 
специфику отрасли;

6) условия оплаты за тяже
лые и вредные условия труда в 
отрасли/

7) основные условия стиму
лирования труда работников;

8) порядок пересмотра ми
нимального размера оплаты 
труда в связи с ростом потре
бительских цен на товары и ус
луги.

Статья 9. Регулирование 
оплаты труда на основе кол
лективных договоров

1. Коллективный договор в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством 
заключается между работника
ми в лице их представителей и 
работодателем.

2. Коллективный договор по 
вопросам оплаты труда опре
деляет:

1) вид (форму) системы оп
латы труда, размеры тарифных 
ставок (окладов);

2) Соотношение размеров та
рифных ставок (окладов) меж
ду отдельными категориями 
персонала;

3) размеры и порядок вы
платы доплат и надбавок;

4) условия премирования ра
ботников;

5) механизм регулирования 
оплаты труда работников с уче
том величины прожиточного ми
нимума, минимального потре
бительского бюджета населе
ния, положений Генерального 
соглашения между общерос
сийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийски
ми объединениями работодате
лей и Правительством Россий
ской Федерации; отраслевых 
тарифных соглашений Россий
ской Федерации и Свердлов
ской области, областного и тер
риториальных соглашений, а 
также установленного законо
дательством порядка индекса
ции заработной платы;

6) виды, размеры и порядок 
выплаты компенсаций при за
держках заработной платы;

7) сроки выплаты заработ
ной платы.

3. В коллективном договоре 
может быть предусмотрена бе
старифная система оплаты тру
да.

4. В отдельных случаях с со
гласия работника может быть 
предусмотрена частичная вы
плата заработной платы нату
ральной продукцией в порядке 
и на условиях, определённых 
коллективным договором, дру
гими локальными нормативны
ми актами.

Статья ІО; Регулирование 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы

1. Тарифные ставки и долж
ностные оклады для работни
ков организаций бюджетной 
сферы устанавливаются на ос
нове ЕТС, утверждаемой Пра
вительством Российской Феде
рации, и носят характер госу
дарственной нормы для конк
ретных профессионально-ква
лификационных групп работни
ков.

2. На территории Свердлов
ской области размер тарифной 
ставки (оклада) первого разря
да ЕТС для организаций, фи
нансируемых из областного 
бюджета и бюджетов муници
пальных образований,устанав
ливается на основании област
ного тарифного соглашения 
между Правительством Сверд
ловской области и главами му
ниципальных образований с 
учетом прожиточного миниму
ма на одного трудоспособного 
жителя Свердловской области.

Статья 11. Регулирование 
оплаты труда государствен
ных и муниципальных слу
жащих

Регулирование оплаты тру
да государственных и муници
пальных служащих Свердлов
ской области осуществляется 
в установленном порядке в со
ответствии с законодатель

ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

ГЛАВА III.
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 12. Критерии уста
новления размера оплаты 
труда руководителей органи
заций внебюджетной сферы

Критериями установления раз
мера оплаты труда руководите? 
лей организаций внебюджетной 
сферы являются следующие по
казатели работы организации:

1) объёмы работ (услуг), их 
технологическая сложность;

2) величина прибыли;
3) численность работающих;
4) соотношение размера оп

латы труда (среднего заработка) 
руководителя организации к раз
мерам оплаты труда (средним за
работкам) по основным катего
риям работников организации.

Статья 13. Механизм ре
гулирования оплаты труда 
руководителей организаций

1. Регулирование оплаты 
труда руководителей организа
ций в соответствии со статьей 
12 настоящего Областного за
кона осуществляется на осно
ве социального партнёрства 
путем заключения соответству
ющих соглашений и коллектив
ных договоров, а также на ос
нове заключения трудовых до
говоров (контрактов)с руково
дителями организаций в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

■ 2. Механизм регулирования 
оплаты труда руководителей 
организаций независимо от 
форм собственности включает 
в себя установление размеров 
оплаты труда по решению орга
на, заключающего трудовой 
договор (контракт) с руково
дителем организации. Размер 
оплаты труда (средний зара
боток) руководителя не дол
жен превышать 10—16-кратно
го .размера оплаты труда (сред
него заработка;) работника ос
новной профессии низшей ква
лификации и.должен отражать
ся в коллективном договоре.

ГЛАВА IV.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ГАРАНТИЙ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА, ТАРИФНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ОПЛАТЫ ТРУДА
Статья 14. Государствен

ный надзор и контроль за 
обеспечением государствен
ных гарантий по оплате труда

Государственный надзор и 
контроль за обеспечением го
сударственных гарантий по оп
лате труда в организациях об
ласти независимо от организа
ционно-правовых форм и форм 
собственности осуществляют 
специально, уполномоченные 
государственные органы в со
ответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 15. Контроль за 
выполнением тарифных со
глашений по регулированию 
оплаты труда

Контроль за выполнением та
рифных соглашений по регули
рованию оплаты труда осуществ
ляется в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

Статья 16. Ответствен
ность за нарушение государ
ственных гарантий по опла
те труда, нарушение и не
выполнение тарифных со
глашений по регулированию 
оплаты труда

Привлечение к ответственно
сти лиц, допустивших наруше
ние государственных гарантий 
по оплате труда, нарушение и 
невыполнение тарифных согла
шений по регулированию опла
ты труда, осуществляется в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области.

Статья 17. Вступление в 
силу настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
25 июня 1997 года 
№40-03

Заслушав информацию за
местителя директора Сверд
ловского областного центра 
занятости населения Ушакова Н.Г. 
“Об исполнении бюджета Го
сударственного фонда заня
тости населения по Свердлов
ской области за 1996 год”; 
Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области отмечает:

Доходная часть бюджета Го- 
сударственного фонда занято
сти населения по Свердлов
ской области в 1996, году со
ставила 231427 млн. рублей.

В том числе:
— фактически получено от

числений от предприятий; уч
реждений, организаций — 
190258 млн. рублей;

— прочих поступлений — 
32732 млн. рублей;

— переходящий остаток 
средств в фонде на 1 января 
1996 года — 8437 млн. руб
лей.

Расходы бюджета фонда в 
1996 году составили 231427 
млн. рублей.

В том числе:
— на программы активной 

политики занятости израсходо
вано 22451 млн. рублей, или 
8,9 процента от всех факти
ческих расходов;

— расходы на осуществле
ние материальной поддержки 
безработных составили 151048 
млн. рублей, или 65,3 процен
та От фактических расходов 
бюджета;

— на информационную под
держку программ занятости на
селения израсходовано 5634 
млн. рублей, или 2,4 процента 
от фактических расходов.

Налаживается работа по 
упорядочению регистрации 
плательщиков фонда, усилен 
контроль за сбором страховых 
взносов. За прошедший год 
выявлено и зарегистрировано 
10460 предприятий, уклоняв
шихся от уплаты страховых 
взносов.

Возвращено 4295 млн. руб
лей из долговых кредитов, вы
деленных Свердловским обла
стным центром занятости на
селения работодателям облас
ти на создание дополнитель? 
ных рабочих мест, ужесточен 
контроль за использованием 
финансовых средств, поступа
ющих в Городские, районные 
службы Занятости;

Вместе с тем в работе Свер

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 03.06.97 №332

Доходы и расходы бюджета Государственного фонда занятости населения 
по Свердловской области за 1996 год

Наименование статей 
доходов и расходов бюджета

Всего, млн. руб.

План' Факт Исполнение бю
джета, %исполн.

1 2 3 4

I. Всего по статьям бюджета доходной части 
В том числе:

217094 231427 106,6

1. Переходящий остаток средств фонда занятости 8397 8437 100,4
2. Поступления страховых взносов 200573 190258 94,8
3. Дотации на покрытие дефицита региональных бюджетов за 
счет региональных средств

20 0 -

4. Иные поступления 8104 32732 403,9
II; Всего по расходным Статьям бюджета 345280 231427 67,0
III. Выполнение Программы занятости населения Свердлов
ской области на 1996 год

268560 225359 83,9

1; Программа материальной поддержки безработных 168704 '151048 89,5
1.1. Выплата пособий и материальной помощи 150376 12523.7 83,3
1.2. Возмещение расходов отделению Пенсионного фонда 
России по Свердловской области на выплату досрочных 
пенсий

18328 25811 140,8

2. Программа осуществления активной политики занятости 
населения
В том числе:

82043 22451 27,4

2.1. Профессиональное обучение и профессиональное кон
сультирование незанятого населения

23403 15689 67,0

2.1.1. Оплата за обучение учебным заведениям 16608 8729 52,6
2.1.2. Выплата стипендий 5988 4452 74,3
2.1.3. Содержание учебных Центров 807 2508 310,8
2.2. Создание и сохранение рабочих мест для безработных, 
особо нуждающихся в социальной защите
2.2.1. Для молодежи
2.2.2. Для женщин
2.2.3. Для инвалидов

25611

989
948
236

99 0,4

2.3. Самозанятость и предпринимательская деятельность без
работных

4540 326 7,2

2.4. Компенсационные выплаты работодателям 5190 299 5,8
2.5. Социальная адаптация 1924 711 37
2.6. Проведение общественных работ 4794 1354 28,2
2.7. Молодёжная практика 1318 240 18,2
2.8. Временная занятость молодежи 5740 1782 31,0
2.9. Проведение общегородских ярмарок вакансий рабочих и 
учебных мест, затраты по организационному набору

337 107 31,8

2.~І0. Рекламно-издательская и информационная деятельность 7994 1367 17,1
2.11.. Мониторинговые исследования рынка труда 1192 477 40,0
3. Развитие службы занятости 
В том числе:

17813 8485 47,6

3.1. Создание единой компьютерной сети службы занятости 7621 3147 41,3
3.2. Обучение и повышение квалификации персонала службы 
занятости

1671 643 38,5

3.3. Капитальные вложения 8521 4695 55,1
IV. Содержание органов службы занятости 
В том числе:

36585 43375 118,5

1. Фонд оплаты труда 16752 16847 100,5
2. Начисления на зарплату 6584 6592 100,1
3. Аренда помещений, эксплуатационные и ‘хозяйственные 
расходы

3409 9067 265,9

4. Командировочные расходы 180 185 102,8
5. Приобретение оборудования и инвентаря 2579 2583 100,2
6. Строительно-ремонтные работы 6161 7109 115,4
7. Прочие расходы 920 991 107,7

Примечание:
Программой занятости населения Свердловской области на 1996 год планировался также 

расход по статье “Отчисления в Федеральную службу занятости населения России для образо
вания централизованных средств фонда занятости населения” в размере 40115 млн. руб. 
(фактически перечислено 500 млн. руб., долг на 01.01.97 составил 58 млрд, руб.) и по 
статье “Международная деятельность” в размере 20 млн. руб. (фактически затраты не произве
дены).

дловского областного центра 
занятости населения по фор
мированию и использованию 
фонда имеются серьезные не
достатки:

1. Поступления страховых 
взносов сократились на 10315 
млн, рублей. Сумма задолжен
ности на 1 января 1997 года 
составила 117996 млн. рублей, 
в том Числе за 19.96 год — 
78328 млн. рублей.

Выросло количество пред? 
приятий-должников по отчис
лению страховых взносов с 
5105 до 8540 предприятий.

2. К концу 1996 года 63490 
человек своевременно не по
лучили пособия по безработи
це на сумму 47,4 млрд, руб? 
лей. Задолженность не ликви
дируется в течение 4—5 меся
цев.

По-прежнему перерасхо
дуются финансовые средства 
на содержание органов служ
бы занятости. В 1996 году на 
эти цели израсходовано 43375 
млн. рублей; или 18,7 процен
та при плане 14 процентов.

Несмотря на дефицит бюд
жета Государственного фон
да занятости населения по 
Свердловской области, меро
приятия по его сокращению не 
разработаны, не проводился 
пересмотр расходной части 
бюджета в соответствий с за
щищенными и приоритетны
ми статьями, практически не 
финансировались мероприя
тия по созданию и сохране
нию рабочих мест для безра
ботных, особо нуждающихся 
в социальной защите.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию об исполнении бюд
жета Государственного фон
да занятости населения по 
Свердловской области за .1996 
год (прилагается).

2. Рекомендовать Свердлов
скому областному центру за
нятости населения:

2.1; Считать приоритетным 
направлением деятельности 
Свердловского областного цен
тра занятости населения со
здание и сохранение рабочих 
мест на предприятиях Сверд
ловской области.

2.2. Продолжить работу по 
привлечению финансовых 
средств в бюджет фонда за счет:

— усиления контроля за 
сбором страховых взносов;

— упорядочения регистра
ции всех плательщиков фонда;

— усиления контроля за по
гашением задолженности по 
уплате страховых взносов и 
возвратом денежных средств, 
выделенных работодателям на 
организацию дополнительных 
рабочих мест и использован
ных не по назначению.

2.3. Улучшить работу по 
рациональному использованию 
денежных средств Государ
ственного фонда занятости на
селения по Свердловской об
ласти, обеспечивая приоритет
ность финансирования защи
щенных статей;

2.4. Разработать в срок до 
1 июля 1997 года план не
отложных мер по ликвидации 
задолженности по выплате по
собий по безработице.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области:

3.1. Продолжить ежеквар
тальное заслушивание инфор
мации директора Свердловско
го областного центра занятос
ти населения о формировании 
и расходовании средств Госу
дарственного фонда занятости 
населения по Свердловской 
области;

3.2. Изучить обоснованность 
расходов на содержание орга
нов службы занятости и в срок 
до 1 июля 1997 года предста
вить Областной Думе предло
жения по их сокращению.

3.3. Информировать Област
ную Думу до 1 августа 1997 
года о принятых мерах по вы
полнению данного постановле
ния и о ходе исполнения “Ком
плексной программы содей
ствия занятости населения, со
здания и сохранения рабочих 
мест в Свердловской области 
на 1997 год”.

4. Контроль за исполнени
ем данного постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

5. Постановление Областной 
Думы от 10.10.96 № 96 “Об 
исполнении бюджета Государ
ственного фонда занятости на
селения по Свердловской об
ласти за 8 .месяцев 1996 года” 
с контроля снять.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Свердловская область 
Областной Закон

«О территории муниципального образования
«город Екатеринбург»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июня 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1997 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

Постановление
от 03.06.97 № 327 г. Екатеринбург

Об Областном Законе
“О территории муниципального 

образования “город Екатеринбург”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О территории муниципального об

разования “город Екатеринбург”.
2.Направить Областной Закон “О территории муниципального 

образования “город Екатеринбург” для одобрения в Палату Пред- 
С/авителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
Постановление

от 17.06.97 № 133-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О территории муниципального 

образования “город Екатеринбург”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 

Территории муниципального образования “город Екатеринбург”.
2.Направить Областной Закон “О территории муниципального 

образования “город Екатеринбург” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Для осуществления местного самоуправ

ления муниципальное образование «город 
Екатеринбург» наделяется территорией, 
включающей земли городских, сельских по
селений, прилегающие к ним земли обще
го пользования, рекреационные зоны, зем
ли, необходимые для развития поселений, 
и другие земли в границах муниципального

образования независимо от форм собствен
ности и целевого назначения.

Статья 2
Границы муниципального образования «го

род Екатеринбург» устанавливаются по суще
ствующей административно-территориальной 
границе г. Екатеринбурга согласно описанию, 
являющемуся неотъемлемой частью настоя
щего Областного закона (прилагается).

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в 

силу со дня его официального опубликова
ния.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
26 июня 1'997 года
№ 41-03

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Областному закону “О территории муниципального образования 

“город Екатеринбург”

ОПИСАНИЕ
границы муниципального образования — города Екатеринбурга

По смежеству 
с Сысертским 

районом':
Планшет 18-31-Б-В-4:
На северо-востоке по южной 

границе полосы отвода железной 
дороги Шарташ-г.Каменск-Ураль- 
ский до восточной границы кол
лективного сада “Аэропорта Коль
цово”, с востока на юго-запад по 
южной границе коллективного 
сада “Аэропорта Кольцово” до 
юго-западного угла коллективно
го сада лАэропорта Кольцово”, от 
югб'іападйогб у^ла коллективно
го сада на север по западной гра
нице этого же сада до северной 
границы полосы отвода автомо
бильной дороги ст.Арамиль- 
г. Арамиль, с севера на юго-запад 
по северной границе полосы от
вода автомобильной дороги ст. 
Арамиль-г.Арамиль до пересече
ния с границей землепользования 
ОПХ “Исток”, с юга на северо- 
запад по границе землепользова
ния ОПХ “Исток”.

Планшет 18-31-Б-в-З:
С восточной стороны планшета 

на северо-запад, до пересечения 
с границей земель, переданных в 
ведение Б-Истокской администра
ции Сысертского района, по гра
нице землепользования ОПХ “Ис-

роги Екатеринбург-Арамиль, да
лее по ее северной границе до 
юго-западной границы земель 
аэропорта "Уктус”, по границе зе
мель аэропорта “Уктус” (включая 
земли между дорогами, складом 
ГСМ, границей земель аэропорта 
“Уктус”) до пересечения юго-вос
точной границы земель аэропорта 
“Уктус” с южной границей поло
сы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург-Арамиль, в запад
ном направлении по южной гра
нице полосы отвода автомобиль
ных дорог г.Екатеринбург-г.Ара
миль, г.Арамиль-с.Большое Се
дельников© до северо-восточной 
границы полосы отвода автодоро
ги г.Арамиль -с.Бол.Седельнико- 
во на юг по ее восточной границе 
до южной границы квартала 140 
Уктусского лесничества Свердлов
ского горлесхоза, далее на запад 
по южной границе квартала 140.

Планшет 18-31-А-г-З:
С восточной стороны планшета 

на юго-запад по южной границе 
лесных кварталов 140, 139, 144, 
143 Уктусского лесничества Свер
дловского горлесхоза.

Планшет 18-31-В-6-1:
С северо-восточной стороны 

планшета на запад по южной гра
нице лесного квартала 146 Уктус

ского лесничества Свердловского 
горлесхоза до северо-западной 
границы земель объединения 
“Свердловское” по племенной ра
боте Сысертского района по его 
северной границе на запад до гра
ницы земель АОЗТ с/х фирмы 
“Держава” Сысертского района, 
по ее северной границе на запад.

Планшет 18-31-В-а-2:
С восточной стороны планшета 

на запад по северной границе зе
мель АОЗТ с/х фирмы “Держа
ва” Сысертского района до севе
ро-восточной границы земель ОПХ 
“Исток”, от северо-восточной гра
ницы земель ОПХ “Исток” до се
веро-восточного уреза воды 
р.Арамилка, далее по северному 
урезу воды р.Арамилка на запад.

Планшет 18-31-В-а-1:
С северо-восточной стороны 

планшета на юго-восток от р.Ара
милка по границе земель клх. им. 
Свердлова Сысертского района.

Планшет 18-31-В-а-2:
С юго-западной стороны 

планшета на юго-восток, с Юго- 
востока на юг по границе земель 
клх. им.Свердлова Сысертского 
района.

Планшет 18-31-В-а-4:
С северной стороны планшета 

на юг, с юга на запад по западной

границе земель клх. им.Свердло
ва Сысертского района.

Планшет 18-31-В-а-3:
С восточной стороны планшета 

на юг по западной границе зе
мель клх. им.Свердлова Сысертс
кого района, с юга на запад по 
южной границе земель ОПХ “Свер
дловское”.

Планшет 18-30-Г-6-4:
С восточной стороны планшета 

на юг по границе земель ОПХ 
“Свердловское”.

Планшет 18-30-Г-Г-2:
С северо-востока на юг, с юга 

на северо-запад по границе зе
мель ОПХ “Свердловское”.

Планшет 18-30-Г-6-4:
С южной стороны планшета на 

юго-запад по границе земель ОПХ 
“Свердловское” до границы зе
мель г.Полевского (между лесны
ми кварталами кв.30 Арамильско- 
го лесничеств^ Сысертского"лес
хоза и кв.21*’ КургайовскОго(лес
ничества Полевского лесхоза).

По смежеству ■ 
с г.Полевской

Планшет 18-30-Г-6-4:
От границы:зёме!Ль’СыСер£ско- 

го района, с юго-востока на*ю£ о- 
запад по южной границе земель 
ОПХ “Свердловское”/гіо южітдй

границе лесного квартала 82 Гор- 
нощитского лесничества Верх- 
Исетского лесхоза.

Планшет 18-ЗО-Г-б-З:
С восточной стороны планшета 

на запад по южной границе лесч- 
ного квартала 81 Горнощитского 
лесничества Верх-Исетского лес
хоза, по южной границе земель 
ТОО КП “Горнощитское” до юго- 
восточной границы лесного квар
тала 76 Горнощитского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза и 
далее по восточной границе зе
мель АОЗТ “Чкаловское”.

Планшет 18-30-Г-а-4:
С востока на север по восточ

ной границе земель АОЗТ “Чка
ловское”.

Планшет 18-30-Г-а-2:
С юга на восток по западной 

границе земель ТОО КП “Горно
щитское”.

Планшет 18-30-Г-6-1:
С юго-запада на северо-запад 

по западной границе земель ТОО 
КП “Горнощитское”.

Планшет 18-30-Г-а-2:
С северо-востока на запад по 

северной границе земель АОЗТ 
“Чкаловское”.

Планшет 18-30-Г-а-1:
. С востока на запад, с запада 

на юг по северной и западной 
границе земель АОЗТ “Чкаловс
кое”, до юго-восточного уреза 
воды Верхнемакаровского водо
хранилища, по южному и запад
ному урезу воды Верхнемакаров
ского водохранилища на запад, 
до южной и по южной границе 
земель ТОО КП “Горнощитское” 
до границы земель г.Ревда.

По смежеству 
с г.Ревда:

Планшет 18-30-Г-а-1:
От границы земель г.Полевс

кого (между лесными кварталами 
100 Дегтярского лесничества Рев- 
динского лесхоза и 1 Кургановс- 
кого лесничества Полевского лес
хоза) на запад по южной границе 
земель ТОО КП “Горнощитское”.

Планшет 18-30-В-6-2:
С востока на север по запад

ной границе земель ТОО КП “Гор
нощитское”, по северной границе 
лесных кварталов 84, 83 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лес
хоза, по западной границе земель 
ТОО КП “Горнощитское”.

Планшет 18-30-А-Г-4:
С юга на северо-запад по за

падной границе земель ТОО КП 
“Горнощитское”, по северной гра
нице земель коллективного сада 
Дома Советов административного 
подчинения г.Ревда, по восточной 
и южной границе лесных кварта
лов 71, 62 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до гра
ницы земель ТОО КП “Горнощит
ское”, далее на запад по запад
ной границе земель ТОО КП “Гор
нощитское”.

Планшет 18-ЗО-А-г-З:
С востока на север по границе 

земель ТОО КП “Горнощитское”.

Планшет 18-30-А-Г-1:
С юга на запад по западной 

границе земель ТОО КП “Горно
щитское”, по северной и восточ
ной границе лесных кварталов 30, 
29 Дегтярского лесничества Рев
динского лесхоза/

План 18-30-А-в:
С востока на север по восточ

ной границе лесных кварталов 21, 
14, 8, 7 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза.

План 18-30-А-а:
С юга на запад по восточной и 

северной границе лесных кварта
лов 3, 2, 1 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза; по се
верной границе лесного квартала 
59 и по восточной границе кварта
лов 58, 33 Ревдинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза, далее 
по западному и южному урезу 
воды Волчихинского водохрани
лища на запад.

План 18-29-Б-б:
С востока на запад по южному 

урезу воды Волчихинского водо
хранилища, с запада на северо- 
восток по плотине Волчихинского 
водохранилища до северо-восточ
ного основания плотины (до гра
ницы земель г.Первоуральска).

По смежеству 
с г.Первоуральск 
План 18-29-Б-б:
От границы земель г.Ревда (от 

северо-восточного основания пло
тины) по северному урезу воды 
последнего затопления Волчихин
ского водохранилища на восток, 
по южной границе полосы отвода 
железной дороги Дружинино- 
Свердловск на восток.

План 18-30-А-а:
С западной стороны плана на 

восток по южной границе полосы 
отвода железной дороги Дружи- 
нино-Свердловск, далее по север
ному урезу воды . Волчихинского 
водохранилища последнего затоп
ления, по южной границе полосы 
отвода железной дороги Дружи- 
нино-Свердловск, далее по север
ному и восточному урезу воды 
последнего затопления Волчихин
ского водохранилища на восток.

План 18-30-А-б:
От западной стороны плана по 

северном урезу воды Волчихинс
кого водохранилища последнего 
затопления до р.Исток, по запад
ному урезу зоды р.Исток, на севе
ре от р.Исток по северной грани
це лесных кварталов 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 Чусовского лесни
чества Верх-Исетского лесхоза на 
восток.

План 18-30-Б-а:
С юго-запада на юго-восток по. 

северной границе лесного кварта
ла 27 Чусовского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза до пере
сечения квартальных просек, лес
ных кварталов 27, 28, 17 Чусовс
кого лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, с юга на север по запад
ной границе лесных кварталов: 17, 
9 Чусовского лесничества Верх-

Исетского лесхоза; 75, 62, 49, 32, 
14 Широкореченского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза до север
ной и по северной границе поло
сы отвода “старого Московского 
тракта” на запад.

План 18-30-А-б:
С северо-востока на север по 

северной границе полосы отвода 
“старого Московского тракта” до 
юго-западной и по западной гра
нице лесного квартала 53 Парко
вого лесничества Учебно-научно
го производственного комплекс
ного предприятия Уральского ле
сотехнического института на се
вер.

План 19-30-В-г:
С юга на север по западной 

границе лесного квартала 53 Пар
кового лесничества Учебно-науч
ного производственного комплек
сного предприятия Уральского 
лесотехнического института до се
верной и по северной границе по
лосы отвода железной дороги Ку- 
зино-Свердловск на запад до юго- 
западной границы лесного квар
тала 53 Паркового лесничества 
Учебно-научного производственно
го комплексного предприятия 
Уральского лесотехнического ин
ститута и по западной границе лес
ных кварталов 53, 48, 37 Парко
вого лесничества того же пред
приятия на север, по северной гра
нице квартала 37 Паркового лес
ничества до юго-западной и по 
западной границе лесных кварта
лов 25, 13, 1 Паркового лесниче
ства Учебно-научного производ
ственного комплексного предпри
ятия Уральского лесотехническо
го института с поворотом на вос
ток по северной границе лесных 
кварталов 1, 2, 3 Паркового лес
ничества Учебно-научного произ
водственного комплексного пред
приятия Уральского лесотехничес
кого института.

План 19-30-Г-в:
С запада на восток по север

ной границе лесных кварталов 3, 
4 Паркового лесничества Учебно
научного производственного ком
плексного предприятия Уральско
го лесотехнического института до 
пересечения квартальных просек: 
лесных кварталов 4, 5 Паркового 
лесничества того же предприятия; 
лесного квартала 37 Верх-Исетс
кого лесничества Учебно-научно
го производственного комплекс
ного предприятия Уральского ле
сотехнического института-, от мес
та пересечения указанных квар
тальных просек на север по за
падной границе лесных кварталов 
37, 27, 18 Верх-Исетского лесни
чества Учебно-научного производ
ственного комплексного предпри
ятия Уральского лесотехническо
го института.

План лист № 195:
С юго-запада на север по запад

ной границе лесных кварталов 18, 
12 Верх-Исетского лесничества Учеб
но-научного производственного ком
плексного предприятия Уральского 
лесотехнического института.

ток”; далее на северо-запад по 
границе земель, переданных в ве
дение Б-Истокской администрации 
Сысертского района.

Планшет 18-31-Б-в-І:
С южной стороны планшета на 

северо-запад по границе земель, 
переданных в ведение Б-Истокс
кой администрации Сысертского 
района.

Планшет 18-31-А-Г-2:
С юго-восточной стороны план

шета на северо-запад по границе 
земель, переданных в ведение Б- 
Истокской администрации Сысер
тского района до юго-восточного 
угла кладбища при р.п.Бол.Исток, 
от юго-восточного угла кладбища 
по его восточной и северной гра
нице на запад, от северо-западно
го угла кладбища при р.п.Бол.Ис
ток до юго-восточного угла свал
ки при р.п.Бол.Исток, далее по ее 
восточной и северной границе на 
запад, от северо-западного угла 
Б.Истокской свалки на север по 
границе земель, переданных в ве
дение Б-Истокской администрации 
Сысертского района до пересече
ния с северной границей полосы 
отвода железной дороги Кольцо- 
во-мельзавод № 3, далее на юго- 
запад по северной границе поло
сы отвода железной дороги Коль- 
цово-мельзавод № 3 до пересече
ния с границей земель, передан
ных в ведение Б-Истокской адми
нистрации, и по этой границе на 
запад планшета.

Планшет 18-31-А-г-І:
С восточной стороны планшета 

на юго-запад, с юго-запада на юго- 
восток по границе земель, пере
данных в ведение Б-Истокской 
администрации Сысертского рай
она.

Планшет 18-31-А-Г-2:
С западной стороны планшета 

на восток, с востока на юг по 
границе земель, переданных в ве
дение Б-Истокской администрации 
Сысертского района.

Планшет 18-31-А-Г-4:
С северо-западной стороны 

планшета на юго-восток по грани
це земель, переданных в ведение 
Б-Истокской администрации Сы
сертского района, до северо-За 
ладной границы чересполосного 
участка клх. им.Свердлова Сысер
тского района, по его западной 
границе до северной границы по 
лосы отвода автомобильной до. 
роги Екатеринбург-Челябинск, на 
юго-восток по восточной границе 
полосы отвода автомобильной до 
роги Екатеринбург-Челябинск ** 
переходом на северную границу 
полосы отвода автомобильной до
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План лист № 133:
С юга на север по западной 

границе лесных кварталов 12, 16., 
1 Верх-Исетского лесничества Учеб
но-научного производственного 
комплексного предприятия Ураль
ского лесотехнического института, 
до северо-западной границы лес
ного квартала 1 Верх-Исетского 
лесничества Учебно-научного про
изводственного комплексного пред
приятия Уральского лесотехничес
кого института (до границы земель 
г.Верхняя Пышма).

По смежеству 
с г.В.Пышма

План лист № 133:
С запада на восток по север

ной границе лесных кварталов 1,. 
2 Верх-Исетского лесничества 
Учебно-научного производственно
го комплексного предприятия 
Уральского лесотехнического ин
ститута с востока на юг по восточ
ной границе лесных кварталов 2, 
7 этого же лесничества и пред
приятия до пересечения лесных 
кварталов 7, 13, 14 Верх-Исетско
го лесничества вышеуказанного 
предприятия и по.северной грани
це квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Учебно-научного про
изводственного комплексного 
предприятия Уральского лесотех
нического института на юг.

План лист № 195:
С севера на восток, с востока 

на юг по северной и восточной 
границе лесного квартала 14 Верх- 
Исетского лесничества Учебно-на
учного производственного комп
лексного предприятия Уральского 
лесотехнического института до 
юго-восточного угла лесного квар
тала 14, по северной границе лес
ного квартала 21 Верх-Исетского 
лесничества вышеуказанного пред
приятия на восток.

План лист № 197:
С запада на восток по север

ной границе лесных кварталов 21, 
22 Верх-Исетского лесничества 
Учебно-научного производственно
го комплексного предприятия 
Уральского лесотехнического ин
ститута до северной границы р. 
Исеть, по середине р.Исеть до се
верной границы лесного квартала 
32 вышеуказанного предприятия 
и по северной границе лесных 
кварталов 32, 33 Верх-Исетского 
лесничества Учебно-научного про
изводственного комплексного 
предприятия Уральского лесотех
нического института на восток.

Планшет 19-30-Г-г-І:
; С. запада на восток по север- 

нбЙтранице лесных кварталов 34, 
35/ 36 Верх-Исетского ^лесниче
ства’ Учебно-научного производ
ственного комплексного предпри
ятия Уральского лесотехническо
го. института до юго-западной гра
ницы земель п.Шувакиш админис
тративного подчинения г.Екатерин- 
бурга, по западной и северной 
границе земель п.Шувакиш на во
сток (исключая земли лесного 
квартала № 26 Верх-Исетского 
лесничества Учебно-научного про
изводственного комплексного 
предприятия Уральского лесотех
нического института).

Планшет 19-30-Г-Г-2:
€ западной стороны планшета 

по северной и восточной границе 
земель п.Шувакиш административ
ного подчинения г.Екатеринбурга, 
по северной границе полосы отво
да железной дороги Смычка-Свер- 
дловск-Сортировочный, по северо- 
западной границе полосы отвода 
железной дороги Шувакиш-В.Пыш- 
ма на север (исключая земли лес
ного квартала № 26 Верх-Исетско
го лесничества Учебно-научного 
производственного комплексного 
предприятия Уральского’лесотех
нического института).

Планшет 19-30-Г-6-4:
С юга на восток по северо- 

западной границе полосы отвода 
железной дороги Шувакищ-Верх- 
няя Пышма.

Планшет 19-31-В-а-3:
С запада в восточном направг 

лении по северной границе поло
сы отвода железной дороги Шу- 
вакиш-Верхняя Пышма, на севере 
и востоке по середине реки Пыш
ма до западной и по западной, а 
также южной границе ТОО агро
фирмы “Балтым” г.Верхняя Пыш
ма на восток.

Планшет 19-31-В-а-4:
С запада на юг по южной гра

нице земель ТОО агрофирмы 
“Балтым” г.Верхняя Пышма.

Планшет 19-31-В-В-2:
С севера на юг по южной гра

нице земель ТОО агрофирмы 
“Балтым” г.В.Пышма до юго-за
падной и по западной границе по
лосы отвода железной дороги 
Свердловск-Красное на север.

Планшет 19-31-В-а-4:
С юга на север по западной 

границе полосы отвода железной 
дороги Свердловск-Красное, по 
восточной границе земель ТОО 
агрофирмы “Балтым” г.В.Пышма, 
по западной границе полосы от
вода железной дороги Сверд
ловск-Красное.

Планшет 19-31-В-а-2:
С юга на север по западной 

границе полосы отвода железной 
дороги Свердловск-Красное, с се
вера на юго-восток по северной 
границе земель свх.”Орджоникид- 
зевский”.

Планшет 19-31-В-6-3:
С северо-запада на север по 

северной границе земель свх. “Ор- 
джоникидзевский”.

(Окончание на 4-й стр.).
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Планшет 19-31-В-б-І:
По северной границе земель 

свх. "Орджоникидзевский” (кро
ме участка свх. “Орджоникидзев
ский” административного подчи
нения г.В.Пышма).

Планшет 19-ЗІ-В-б-З:
С севера на восток по север

ной и восточной границе земель 
свх. “Орджоникидзевский" (кро
ме участка свх. "Орджоникидзев
ский” административного подчи
нения г.Верхняя Пышма).

Планшет 19-31-В-6-4:
С запада в восточном направ

лении по северной границе зе
мель свх. “Орджоникидзевский” 
до границы земель г.Березовский 
(до восточной границы полосы 
отвода железной дороги Егорши- 
чо-Свердловск).

По смежеству с г.Березовс
кий:

Планшет 19-31-В-6-4:
С запада на север по западной 

границе земель свх. “Орджонй- 
кидзевский”.

Планшет 19-31-В-6-2:
С юго-востока на юго-запад по 

северной границе земель свх. "Ор- 
джоникидзевский”.

Планшет 19-31-В-6-4:
С северо-востока на северо- 

запад по границе земель свх. “Ор
джоникидзевский”.

Планшет 19-31-В-6-2:
С юго-запада на юго-восток по 

северной границе земель свх. “Ор
джоникидзевский".

Планшет 19-31-В-6-4:
С севера на юго-восток по во

сточной границе земель свх. "Ор
джоникидзевский”, по западной 
границе лесного квартала 64 Ста- 

ропышминского лесничества Бе
резовского лесхоза до реверо- 
западной границы пионерского 
лагеря "Восток” Свердловской 
ко ммерческо-посреднической 
компании, с включением земель 
пионерского лагеря ‘‘Восток” в 
границы земель административ
ного подчинения ^Екатеринбур
га, от юго-западного угла грани
цы земель пионерского лагеря 
“Восток” по западной границе 
лесного квартала № 64 Старо- 
пышминского лесничества Бере
зовского лесхоза, по южной гра
нице земель свх. “Орджоникид
зевский’’ до полосы отвода же
лезной дороги Шарташ-Егорши- 
но.

Планшет 19-ЗІ-В-б-З:
На востоке - по восточной гра

нице полосы отвода железной до
роги Шарташ-Егоршино, восточ
ной и южной границе земель п.Бе- 
резит административного подчи

нения ^Екатеринбурга, по восточ-· 
ной границе полосы отвода же
лезной дороги Шарташ-Егоршино, 
по северной границе земель свх. 
“Орджоникидзевский”· на юго-во
сток.

Планшет 19-31-В-г-І:
С севера на восток по север

ной границе земель свх. “Орджо
никидзевский”.

Планшет 19-31-В-Г-2:
С северо-запада на юго-запад 

по северной и восточной границе 
земель свх. “Орджоникидзевский”, 
по западной границе квартала 8 
Старопышминского лесничества 
Березовского лесхоза, по север
ной границе квартала 136 Бере
зовского лесничества Березовско
го лесхоза, по границе кварталов 
136 и 10, 140 и 12 Березовского 
лесхоза соответственно Березовс
кого и Старопышминского лесни
чества.

Планшет 19-31-В-г-І:

С востока по границе между 
кварталами 140 и 12 Березовско
го лесхоза Березовского и Ста
ропышминского лесничества, по 
северной, западной и южной гра
нице коллективного сада № 15 
БЗСК (с включением коллектив
ного сада в границы г.Березовс
кий), вновь по границе между 
кварталами 140 и 12, по север
ной границе земель завода БЗСК 
г.Березовский, по восточной и 
южной границе коллективного 
сада завода БЗСК № 11, по вос
точной границе полосы отвода 
автомобильной дороги пос.Кали
новский - г.Екатеринбург.

Планшет 19-31-В-г-З:
С севера на восток по границе 

между кварталами 22, 23 и 46 
Березовского лесничества Бере
зовского лесхоза.

Планшет 19-31-В-Г-4:
С запада на восток по лесной 

просеке между кварталами 23 и 
46 Березовского лесничества Бе
резовского лесхоза, по восточ
ной границе полосы отвода авто
мобильной дороги на Свердловс
кую ТЭЦ до северной и по север
ной границе коллективного сада 
“Пенсионер”, по южной границе 
лесных кварталов 29, 30 Бере
зовского лесничества Березовс
кого лесхоза, по южной границе 
земель свх.”Шиловский” г.Бере
зовский, по западной границе 
квартала 36 Березовского лесни
чества, по западной и южной гра
нице кварталов 35, 36 Березовс
кого лесничества Березовского 
лесхоза.

Планшет 19-ЗІ-Г-в-З:
С запада на юго-восток по 

южной границе лесных кварталов 
36, 37, 38 Березовского лесниче
ства Березовского лесхоза, по 
южной границе земель свх. “Ши
ловский” г.Березовский.

Планшет 18-31-Б-а-1:
С севера на восток по южной 

границе земель свх, “Шиловский” 
г.Березовский.

Планшет 18-31-Б-а-2:
С запада на восток по южной 

границе земель свх. “Шиловский” 
г.Березовский.

Планшет 18-31-Б-б-І:
С запада на восток по южной 

границе земель свх. “Шиловский” 
г.Березовский до административ
ной границы Белоярского района 
(до северо-западной границы свх. 
“Косулинский” Белоярского рай
она).

По смежеству с Белоярским 
районом:

Планшет 18-31-Б-6-1:
С севера на юг по западной 

границе земель свх. “Косулинс
кий” Белоярского района.

Планшет 18-31.-Б-б-3;а-4:
С севера на юг по восточной 

границе земель ОПХ “Исток” (по 
смежеству с свх. “Косулинский” 
Белоярского района).

Планшет. 18-31-Б-В-2:
С севера на юг по восточной 

границе земель ОПХ "Исток” (по 
смежеству с свх.’’Косулинский”), 
по оси железной дороги Сверд
лове к-Сорти ровочный-Путевка- 
Баженово, по восточной границе 
земель ОПХ “Исток” (по смеже
ству с свх. "Косулинский”) до 
южной границы полосы отвода 
железной дороги Шарташ-Ка- 
менск-Уральский.

Планшет 18-31-Б-В-4:
С северо-запада на восток по 

южной границе полосы отвода же
лезной дороги Шарташ-Каменск- 
Уральский до административной 
границы Сысертского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 06.09.96 № 75о-п г.Екатеринбург

О лицензировании 
ветеринарной 
деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 1994 г. № 1418 “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” и от 03.04.1996 г. № 393 “Об 
утверждении Положения о лицензировании ветеринарной дея
тельности в Российской Федерации” и в целях улучшения каче
ства ветеринарного обслуживания, обеспечения защиты прав 
потребителей, соблюдения ветеринарно-санитарных правил Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Лицензирование ветеринарной деятельности на территории 

Свердловской области возложить на Департамент сельского 
хозяйства и продовольствия Правительства Свердловской обла
сти.

2.Утвердить Положение о лицензировании ветеринарной дея
тельности и перечень видов деятельности, лицензируемых на 
территории области (прйлагаются).

3.Утвердить состав экспертного лицензионного Совета и По
ложение о его работе (прилагаются).

4.Юридическим и физическим лицам, занимающимся ветери
нарной деятельностью, в срок до 1 ноября 1996 года оформить 
лицензию на право деятельности.

5.Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Пра
вительства Свердловской области довести до сведения заинте
ресованных предприятий, организаций, физических лиц поря
док оформления лицензий на осуществление ветеринарной дея
тельности и перечень видов ветеринарной деятельности, утвер
жденных настоящим постановлением.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя „ Председателя Правительства области 
С.Чемезова. । хдэя -

, ѵ. Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ

ц зуЭэД· ■сікгг.і' УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области

от 06.09.96 № 756-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании 

ветеринарной 
деятельности

(.ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее положение 
разработано в соответствии с 
постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 
24 декабря 1994 г. № 1418 “О 
лицензировании отдельных ви
дов деятельности”, от 30 апре
ля 1996 г. № 393 “Об утверж
дении положения о лицензи
ровании ветеринарной деятель
ности в Российской Федера
ции” и определяет порядок ли
цензирования ветеринарной де
ятельности, осуществляемой 
юридическими лицами незави
симо от организационно-пра
вовой формы, а также физи
ческими лицами, занимающи
мися предпринимательской де
ятельностью без образования 
юридического лица, на терри
тории Свердловской области.

1.2.Лицензирование ветери
нарной деятельности проводит
ся в целях расширения сети 
ветеринарного обслуживания, 
увеличения перечня оказывае
мых услуг, повышения их каче
ства, упорядочения организа
ции данной деятельности с уси
лением государственного вете
ринарного надзора, в целях 
защиты интересов потребите
лей.

1.3.Положение распростра
няется на виды ветеринарной 
деятельности, предусмотрен
ные в настоящем Положении.

II.ЛИЦЕНЗИЯ
2.1.Выдачу лицензии на осу

ществление ветеринарной дея
тельности осуществляет Депар
тамент сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Свердловской области (орган 
лицензирования).

2.2.Лицензия является офи
циальным документом, удосто
веряющим право ее владельца 
на осуществление указанного 
в ней вида деятельности.

2.3.Лицензия оформляется 
на типовом бланке, утвержден
ном Министерством экономи
ки Российской Федерации, име
ет степень защищенности на 
уровне ценной бумаги на 
предъявителя, является доку

ментом строгой отчетности, 
имеет учетную серию и номер. 
Приобретение, учет и хране
ние бланков лицензий возла
гаются на орган лицензирова
ния.

2.4.Орган лицензирования 
ведет реестр выданных, заре
гистрированных, приостанов
ленных и аннулированных ли
цензий.

2.5.Лицензия заполняется в 
единственном экземпляре, при 
ее утрате дубликаты не выда
ются. Подтверждением нали
чия разрешения на выполне
ние работ в этом случае явля
ется запись в реестре выдан
ных лицензий. До переоформ
ления в данном случае дается 
временное разрешение орга
ном лицензирования.

2.6.Лицензия должна содер
жать следующие обязательные 
данные:

—наименование органа, вы
давшего ее;

—для юридических лиц — 
наименование и юридический 
адрес предприятия, учрежде
ния, получающего лицензию;

—для физических лиц —· 
фамилия, им, отчество, паспор
тные данные;

— вид деятельности, на осу
ществление которой выдается 
лицензия;

—срок действия лицензии;
—условия осуществления 

данного вида деятельности;
— регистрационный номер 

лицензии и дата выдачи.
2./.Лицензия выдается на 

срок не менее 3 лет. По заяв
лению лица, обратившегося за 
ее получением, лицензия мо
жет выдаваться на срок до 3 
лет.

2.8.Деятельность на основа
нии лицензии, выданной орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции, на территории иных 
субъектов Российской Федера
ции может осуществляться пос
ле регистрации этой лицензии 
органами исполнительной вла
сти Свердловской области.

Регистрация проводится в 
течение 30 дней по предъявле
нии оригинала лицензии,с про

веркой при необходимости ука
занных в лицензии условий осу
ществления соответствующего 
вида деятельности и условий 
безопасности. В лицензии де
лается отметка о проведенной 
регистрации и занесении ли
цензии в реестр выданных, за
регистрированных, приостанов
ленных и аннулированных ли
цензий.

2.9.Продление срока дей
ствия лицензии производится 
в порядке, установленном для 
ее получения.

НЕПОРЯДОК
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И ОФОРМЛЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЙ
3.1.Право получения лицен

зии на осуществление ветери
нарной деятельности может 
быть разрешено лицам, окон
чившим высшее или среднее 
учебное заведения, получив
шим квалификацию ветеринар
ного врача или ветеринарного 
фельдшера.

3.2.Для получения лицензии 
заявитель представляет в орган 
лицензирования:

а)заявление о выдаче лицен
зии с указанием для юриди
ческого лиц — наименования 
и организационно-правовой 
формы, юридического адреса, 
номера расчетного счета и со
ответствующего банка; для фи
зических лиц — фамилии, име
ни, отчества, паспортных дан
ных (серия, номер, когда, кем 
выдан, местожительство), вида 
деятельности с указанием кон
кретных услуг и работ, срока 
действия лицензии. Перечень 
территориально обособленных 
объектов, на которых будет 
осуществляться указанная в 
заявлении деятельность;

б)копии учредительных до
кументов (если они не завере
ны нотариусом — с представ
лением. оригиналов);

в)крпию свидетельства о го
сударственной регистрации 
предприятия;

г)документ, подтверждаю
щий оплату рассмотрения за
явления;

д)справку налогового орга
на о постановке на учет или 
свидетельство о государствен
ной регистрации физического 
лица в качестве предпринима
теля со штампом налогового 
органа;

е)заключение санитарно- 
эпидемиологической службы и 
противопожарной службы о со
ответствии помещении (произ
водственных, складских, офис
ных и т.п.) и оборудования тре
бованиям, предъявляемым к ве
дению соответствующего вида 
деятельности;

ж)заключение государствен
ной ветеринарной службы о 
производственной базе, на ко
торой заявитель намеревается 
осуществлять указанный в за
явлении вид деятельности, а 
также перечень имеющейся 
нормативно-технической доку
ментации, необходимого тех
нологического оборудования и 
инструментов для оказания ус
луг и исполнения работ в об
ласти ветеринарии;

з)копии документов, под
тверждающих профессиональ
ную подготовленность испол
нителей работ;

и)заключение органов Ми
нистерства внутренних дел Рос
сийской Федерации о техни
ческом состоянии помещений 
для хранения сильнодействую
щих средств и оснащении их 
средствами охранной сигнали
зации.

Требовать от заявителя 
представления документов, не 
предусмотренных настоящим 
Положением, запрещается.

Все документы,, представ
ленные для получения лицен
зии, регистрируются органом 
лицензирования.

3.3.Ответственность за дос
товерность представленных 
сведений о документах несут 
субъекты лицензирования.

3.4.Решение о выдаче или 
отказе в выдаче лицензии при
нимается в течение 3.0 дней со 
дня получения заявления со 
всеми необходимыми докумен
тами.

В отдельных случаях, в за
висимости от сложности и 
объема подлежащих эксперти
зе материалов, руководитель 
органа лицензирования может 
продлить срок принятия реше
ния о выдаче или отказе в вы
даче лицензии на 30 дней.

3.5.Решение о выдаче ли 

цензии принимается на осно
вании заключения экспертного 
совета, созданного при Депар
таменте сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Свердловской области.

3.6.Уведомление об отказе 
в выдаче лицензии направля
ется заявителю в письменной 
форме в 3-дневный срок после 
принятия соответствующего 
решения с указанием причин 
отказа.

Основанием для отказа яв
ляются:

--наличие в документах, 
представленных заявителем, 
недостоверной или искаженной 
информации;

—экспертное заключение, 
установившее несоответствие 
условиям, необходимым для 
осуществления соответствую
щего вида деятельности и ус
ловиям безопасности.

3./.Лицензия подписывается 
директором Департамента 
сельского хозяйства и продо
вольствия (в случае его отсут
ствия — заместителем дирек
тора) и заверяется печатью это
го органа.

Рассмотрение заявления о 
выдаче лицензии и выдача ли
цензии осуществляются на 
платной основе. За рассмотре
ние заявления взимается плата 
в размере одной десятой уста
новленной Федеральным зако
ном минимальной оплаты тру
да.

За выдачу лицензии взима
ется плата в 3-кратном разме
ре установленной Федераль
ным законом минимальной оп
латы труда. Плата за рассмот
рение заявления и плата за 
выдачу лицензий поступают в 
Доход областного бюджета. 
Разрешается производить фи
нансирование затрат, связан
ных с лицензионной деятель
ностью, в размере до 50 про
центов от поступивших платё- 
жей в бюджет в соответствии с 
расходами, предусмотренными 
в областном бюджете.

3.8.Лицензия на правд заня
тия ветеринарной деятельнос
тью выдается после оплаты со,- 
искателем лицензионного сбо
ра.

ІѴ.ПРАВА
и ОБЯЗАННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
ЛИЦЕНЗИИ

4.1.Лицензия может иметь 
одновременно несколько ли
цензий на выполнение различ
ных видов ветеринарной дея
тельности.

4.2.Владелец’лицензии име
ет право:

—обслуживать продуктив
ных и непродуктивных живот
ных, принадлежащих гражда
нам, фермерским хозяйствам, 
а также может заключать до
говора или иные соглашения 
на обслуживание хозяйств, 
предприятий или организаций 
любой формы собственности с 
оплатой за выполняемую ра
боту по договоренности или 
расценкам государственной ве
теринарной службы;

—приобретать в аптеках или 
отделениях “Зооветснаб” не
обходимые приборы, инстру
менты, аппараты, а также хи
мико-фармакологические ле
чебные средства;

—выписывать рецепты на ле
чебные химико-фармакологи
ческие средства, за исключе
нием ядовитых, наркотических 
и сильнодействующих;

—иметь личную печать для 
юридических лиц, штампы, 
бланки·, изготавливаемые в ус
тановленном порядке.

4.3.Владелец лицензии обя
зан:

—руководствоваться Зако
ном Российской Федерации. “О 
ветеринарии”, Положением о 
государственном ветеринарном 
надзоре, утвержденном поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19 июля 
1994 г. № 706-, Правилами ока
зания ветеринарных услуг, ут
вержденными постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации ‘от 9 'июля 199.4 г. № 
815, иными инструкциями и 
приказами Департамента вете
ринарии Минсельхозпрода Рос
сийской Федерации;

—применять только разре
шенные методы и средства про
филактики, диагностики и ле
чения животных;

—по указанию главного Гос- 
ветинспектора района, города 
проводить профилактические и 
вынужденные противоэпизооти- 

ческие ветеринарные меропри
ятия;

—во всех случаях выявле
ния на обслуживаемой терри
тории заразных болезней или 
подозрения на эти заболева
ния немедленно сообщать в 
ближайшее учреждение или 
организацию госветслужбы и в 
период до прибытия ветспеци- 
алистов госветслужбы прини
мать меры, направленные на 
предотвращение распростране
ния инфекции;

—вести учет своей работы 
в соответствии с инструкцией 
по ветеринарному учету и от
четности, утвержденной Депар
таментом ветеринарии Мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Российской 
Федерации. Ежемесячно пред
ставлять отчет о проведенной 
работе в государственное ве
теринарное учреждение, на 
территории которого находит
ся зона его обслуживания.

В их компетенцию не вхо
дит: выдача ветеринарных сви
детельств и сертификатов, про
ведение ветсанэкспертизы про
дуктов животноводства, посту
пающих на рынки.

4.4.Передача лицензии дру
гому юридическому или физи
ческому лицу запрещается. 
Действие ее' не распространя
ется на. других лиц, осуществ
ляющих деятельность совмес
тно с лицензиатом, в том чис
ле из учреди,телей которых яв
ляется лицензиат.

ѵ.виды
ВЕТЕРИНАРНЫХ 
РАБОТ И УСЛУГ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
5.1.Юридическим лицам ли

цензия выдается на осуществ
ление ветеринарной лечебно- 
профилактической, лаборатор- 
,ыр^диагн.остиче‘ской деятельно
сти^ а также на: '
" “ПрЬизводство и реализа

цию препаратов ветеринарно
го; . назначения, изготовляемых 
предприятиями, лаборатория
ми, цехами;
^-—реализацию лекарствен
ных средств для ветеринарных 
целей, биологических препара
тов, зоогигиенических средств 
и атрибутов зооветеринарного 
назначений;

—производство и реализа
цию кормов, кормовых, доба
вок, в том числе нетрадицион
ных, минерально-витаминных 
подкормок для животных, из
готавливаемых предприятиями, 
лабораториями, цехами.

5.2.Физическим лицам ли
цензия выдается на осуществ
ление лечебно-профилактичес
кой деятельности:

- —амбулаторный прием жи
вотных;

—ветеринарное обслужива
ние животных на дому у вла
дельцев; #

—консультации по вопросам 
лечения, содержания и корм
ления животных, птиц, рыб и 
прочих представителей живот
ного мира;

—специальная диагностика 
(эндоскопия, УЗИ и др.);

—стационарное лечение 
больных животных (для кли
ник, ветеринарных центров и 
других лечебных учреждений);

—содержание ветеринарных 
стационаров и пунктов по пе
редержке животных;

—рентгенодиагностика и 
рентгенотерапия (с .разрешения 
органов санитарно-эпидемио
логического надзора террито
рий);

— проведение активной и

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.09.96 № 756-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов ветеринарной 

деятельности, 
лицензируемых 

на территории области
—лечебно-профилактическая,
—лабораторно-диагностичес

кая·,
—производство и реализация 

препаратов ветеринарного назна
чения, изготовляемых предприя
тиями, лабораториями, цехами,

—производство и реализация 
кормов, кормовых добавок,.в том· 

пассивной иммунизации живот
ных, только с разрешения Глав
ного государственного (госу
дарственного) ветеринарного 
инспектора территорий;

—ветеринарные дезинфек
ция, дезинсекция, дератизация;

—эвтаназия, захоронение и 
утилизация животных.

ѴІ.КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ

К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЛИЦЕНЗИИ

6.1.Запрещается занятие ве
теринарной деятельностью без 
оформления лицензии. Прибыль, 
полученная от осуществления та
кой деятельности, подлежит 
взысканию в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Контроль за соблюдением 
лицензионных условий возла
гается на Управление ветери
нарии Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 
Правительства Свердловской 
области, главных Госветинспек- 
торов городов и районов и их 
заместителей, Госветинспекто- 
ров, в зоне обслуживания ко
торых осуществляется указан
ная деятельность, а также чле
нов экспертного лицензионно
го совета, осуществляющих 
проверки по указанию главно
го Государственного ветери
нарного инспектора области.

6.2.Орган лицензирования 
приостанавливает действие ли
цензии или аннулирует ее в 
случаях:

представления владельцем 
лицензии соответствующего за
явления;

обнаружения недостоверных 
данных в документах, предъяв
ленных для получения лицен
зий;

нарушения лицензиатом· ус* 
ловий действия лицензии;

невыполнения лицензиатом 
предписаний или распоряжений 
государственных органов или 
приостановления ими деятель
ности юридического лица, а 
также физического лица, за
нимающегося предпринима
тельский деятельностью без 
образования юридического 
лица, в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации;

ликвидации юридического 
лица или прекращения дей
ствия свидетельства о государ
ственной регистрации физичес
кого лица в качестве предпри
нимателя.

Орган лицензирования в 3- 
дневный срок со дня принятия 
решения о приостановлении 
действия лицензии или о ее 
аннулировании в письменной 
форме информирует об этом 
решении лицензиата и органы 
Государственной налоговой 
службы Российской Федера
ции.

6.3.Для контроля за соблю
дением условий лицензирования 
вводится контрольный талон, в 
котором проверяющие фикси
руют нарушения лицензионной 
деятельности.

6.4.Руководители и должно
стные лица органов лицензи
рования несут ответственность 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
за нарушение или ненадлежа
щее. исполнение настоящего 
Положения..

6.5.Решения и действия 
органа лицензирования могут 
быть обжалованы в установ
ленном порядке в судебные 
органы.

числе нетрадиционных, минераль
но-витаминных подкормок для 
животных, изготавливаемых пред
приятиями, цехами,

- реализация лекарственных 
средств для ветеринарных целей, 
биологических препаратов, зоотех
нических средств и атрибутов зоо
ветеринарного назначения.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.09.96 № 756-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертном совете 
по лицензированию 

ветеринарной деятельности
1.Совет является коллегиаль

ным органом, способствующим 
осуществлению государственной 
политики по защите интересов 
потребителей, повышению каче
ства ветеринарного обслужива
ния, с соблюдением экологичес
ких и ветеринарно-санитарных 
норм, правил оказания ветери
нарных услуг.

Совет организует свою рабо
ту во взаимодействии с ветери
нарной службой на местах.

Деятельность Совета органи
зует Главный государственный 
инспектор области. В его состав 
включается представитель обла
стной ассоциации ветеринарных 
специалистов.

2.Совет в своей деятельности 
руководствуемся законами Рос
сийской Федерации, постанов
лениями Правительства Россий
ской Федерации, нормативными 
документами Департамента ве
теринарии Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия 
РФ, распоряжениями Главного 
государственного инспектора об
ласти.

3.Основными задачами сове
та являются:
“■давать заключение о воз

можности выдачи лицензий на 
право занятия ветеринарной де
ятельностью учреждений, орга
низаций, частнопрактикующих 
граждан;

—разработка мер по повы
шению качества ветеринарного 
обслуживания, соблюдения эко
логических и ветеринарно-сани
тарных норм в процессе рабо
ты·, правил оказания ветеринар
ной помощи и контролю, за их 
выполнением;

—контроль совместно с госу
дарственной ветеринарной служ
бой на местах'за юридическими 
и физическими лицами, осуще
ствляющими лицензируемую де
ятельность;

—оказание методической по
мощи лицензиатам по оформле
нию документации, повышению 
роста профессионального мас
терства, порядке осуществления 
практической деятельности.

4.Для реализации своих за
дач совет:

— принимает и регистрирует 
поступившие от соискателей ли
цензии документы;.

— проверяет правильность 
оформления и полноту инфор
мации;

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.09.96 № 756-п

СОСТАВ
экспертного Совета 
по лицензирований) 

ветеринарной деятельности
Красноперов
Владимир Анатольевич

Хоматов
Михаил Федорович

Члены Совета:
Бошков
Константин Иванович

Бузанова
Любовь Семеновна

Стамиков
Александр Геннадьевич

Татарчук
Александр Терентьевич

Чудинов
Александр Васильевич

Дроздова
Людмила Ивановна

—проводит экспертизу Слу
жебных и производственных по
мещений; *

—аттестацию ветеринарных 
специалистов;

—в срок не более 30 дней: со 
дня регистрации документов при
нимает решение о выдаче ли
цензии в заявленном объеме, с 
ограничением или обоснованном 
отказе;

—обеспечивает комплексный 
анализ положения дел с произ
водством и реализацией фарма
кологических и биологических 
препаратов для ветеринарных 
целей в Свердловской области и 
через госветслужбу контролиру
ет их применение;

—образует при необходимо
сти· экспертные комиссии,, при
влекает специалистов для про₽- 
ведения разработок, эксперт 
и исследований.

В случае проведения допол
нительной^ в том числе незави
симой, экспертизы решение о 
возможности выдачи лицензий 
принимается в 15-дневный срок 
после получения экспертного 
заключения, но не позднее 60 
дней со дня подачи заявления 
ср всеми необходимыми доку
ментами.

5.Совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на 
заседании совета и утвержден
ным председателем.

Совет правомочен при при
сутствии двух трете йс пи со.чн о го 
состава членов. Решение счита
ется принятым большинством 
присутствующих членов Совета.

Заседания совета проводятся 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. Ре
шения совета оформляются прбг 
токолом.

Решения, принимаемЫе Совё- 
том в соответствии с его компе
тенцией, являются обязательны
ми для областных органов ис
полнительной власти, органов 
местного самоуправления, а так
же для предприятий и организа
ций, действующих в сфере веде
ния этих органов.

Организационно-техническое 
обеспечение деятельности сове
та возлагается на Управление ве
теринарии.Департамента сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия, руководитель которого 
возглавляет Совет.

—Начальник Управления ветеринарий с 
государственной ветеринарной инспек
цией Департамента сельского хозяй
ства и продовольствия-, председатель 
Совета

—Заместитель начальника Управления 
ветеринарий Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, замести
тель председателя Совета

—Начальник областной ветеринарной 
станции, заместитель Главного госу
дарственного ветеринарного инспек
тора Свердловской области

—Начальник управления.ветеринарии. 
Главный государственный ветеринар
ный инспектор города Екатеринбурга

— Главный ветеринарный врач ассоциа
ции “Средуралптицепром”

— Президент областной ассоциации ве
теринарных специалистов, директор 
Свердловской научно-исследователь
ской ветеринарной станции

—Директор областной ветеринарной ла
боратории, заместитель Главного го
сударственного ветеринарного инспек
тора Свердловской области

— Проректор по учебной работе Уральс 
кой сельхозакадемии, академик
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Нашм достижения
на культурном фронте

I.Состоялось вручение Госу
дарственных премий Российской 
Федерации в области литерату
ры и искусства за 1996 год. Сре
ди многочисленных соискателей 
было лишь двое деятелей ис
кусств с уральской пропиской, 
оба они кинематографисты и, так 
сказать, флагманы свердловско
екатеринбургской анимации. Ура 
жюри и фортуне: Оксана Черка
сова (представление Междуна
родного фонда развития кино и 
телевидения для детей и юноше
ства) и Валерий Фомин (пред
ставление Свердловской киносту
дии, Уральского отделения Со
юза кинематографистов России) 
— стали лауреатами.

Оксана Черкасова, помимо 
уймы призов, полученных на раз
личных мульти-фестивалях само
го высокого статуса, — облада
тель Губернаторской премий это
го года за фильм “Нюркина баня". 
Госнаградой отмечен черкасовс- 
кий цикл мультипликационных 
фильмов по фольклору народов 
Севера и Востока России: “Кутх 
и мыши”, “Бескрылый гусенок”, 
“Дело прошлое”, “Племянник ку
кушки”.

Валерию Фомину премия при- 
■смждена за сериал кукольных 

/льтипликационных фильмов 
для детей: “В гостях у деда Ев
лампия”, “Супостат”, “Гармонь”, 
“Жабёнок”.

Есть надежда, что государ
ственная матпомощь не только 
благотворно скажется на личном 
бюджете мастеров рисованного 
кино, но и поможет им в созда
нии новых “анимашек”.

II.Хор Мужского хорового ли
цея в нелегком вокальном со
стязании взял Первую премию 
на престижнейшем и солидней
шем что следует хотя бы из 
количества участвовавших кол
лективов - конкурсе в городе 
Тампере (Финляндия). Художе
ственное руководство осуществ
лял Сергей Пименов. Победа аб
солютная, ибо Гран-при не при
суждалось. Уральские мальчики, 
юноши и взрослые мужи хором 
“запели” всех остальных. Ай да 
виртуозы, ай да молодцы!

III.Стали известны те, кто, и 
то, что, — претендует на Букер- 
97. Эта модная литературная пре
мия английского происхождения 
ежегодно присуждается после
дние несколько лет за лучшее (по 
мнению экспертного жюри) со
чинение на русском языке. За 
перипетиями выборной интриги 
так называемого “букеровского 
шухера” напряженно, т.е. с повы
шенным вниманием следит всё 
прогрессивное читающее брат
ство.

Итак — 41 автор и соответ
ственно 41 произведение (вышед
шее за период с 1 января по 
31 декабря 1996 года) преданы глас
ности. В обнародованном списке 
имен и названий с удовольстви
ем удалось обнаружить земляков 
наших. За Букер поборются Ва
лерий Исхаков (роман “Екатерин
бург”), Ольга Славникова (роман 
“Стрекоза, увеличенная до раз
меров собаки”)—обе вещи опуб
ликованы в журнале “Урал”, и 
Александр Шабуров (роман “Ге
рой нашего времени”) — публи-

катор — журнал “Несвоевремен
ные записки”.

Кому достанется 12 с полови
ной тысяч долларов — об этом 
мы узнаем в конце года. Будем 
держать кулаки за уральских пи
сателей.

IV. Во второй раз в Екатерин
бурге вполне успешно прошел 
региональный этап конкурса 
“Международная премия дизай
на SIFA”. Смысл мероприятия: 
популяризацией перспективной 
молодежной моды занимается 
производитель водки “Смир- 
нофф”, попутно пропагандируя 
свой продукт широкого потреб
ления. Начинающие модельеры 
творили мини-коллекции на за
ранее заданную тему “Decadence. 
Идя в ногу со своим десятилети
ем”. Удачнее других отразила со
временное декадентство Янина 
Хабарова, представительница 
Уральской архитектурной акаде
мии. В конкурсе принимали уча
стие дизайнеры как из иногород
них вузов — Уфимского техноло
гического института сервиса и Уд
муртского госуниверситета, так 
и из местных пристанищ культу
ры — профлицея “Мода”, лицея 
искусств им.Дягилева, Дизайн- 
студии “Woolk”.

Личное поздравление нашему 
региональному конкурсу пришло 
факсом от самого Джанфранко 
Ферре.

Российский финал состоится 
в сентябре, суперфинал — в Лон
доне—в ноябре.

Успехи отслеживал 
Евгений ИВАНОВ.

Сами с усами

Город художников
и мастеров

Удивительный город Калата, нынешний Кировград. 
Проживает в нем 23 тысячи жителей, и почти каждый 

- художник: рисует, лепит, ваяет. Очевидно, сама 
.рирода Веселых гор с их живописными вершинами и 

веселой речкой Калатинкой способствует творчеству.

Более полутысячи мальчишек и 
девчонок учатся рисовать в круж
ках дворовых клубов, а также в 
местном детском Доме творче
ства. А триста наиболее одарен
ных— в художественной школе.

Этой школе — более двух де
сятков лет, за эти годы она вы
растила многих талантливых лю
дей. Кто-то из них стал профес
сионалом-живописцем. А кто-то 
врачом, рабочим местного ме
деплавильного завода, препода
вателем в родной школе. Есть 
среди ее выпускников и извест
ные в Кировграде предпринима
тели.

Школа прочно обрела значе
ние культурного центра города.

Стала членом Уральской ассоци
ации клубов ЮНЕСКО. В конце 
прошлого года состоялся показ 
творческих сил юных художников 
и музыкантов в Екатеринбурге в 
Уральском музее молодежи, про
шли выставки работ учащихся в 
Италии и Франции.

Во Францию юные уральцы не 
только отправляли свои рисунки 
— с помощью фирмы “БУМ” съез
дили туда сами авторы и их на
ставники. Готовится к длитель
ной творческой поездке в Аме
рику преподаватель школы Игорь 
Кузнецов: в Лос-Анджелесе пред
полагается показ его графики.

Знаком всеобщего внимания 
к художественной школе стало ее

новое здание, которого ждали 
пять лет.

—Здание, — сказал директор 
школы Б.Симонов, — удовлетво
ряет все наши потребности: есть 
удобные классы и мастерские, 
выставочный зал и библиотека, 
персональные мастерские для 
преподавателей и даже художе
ственный салон, где будут про
даваться изделия, выполненные 
учащимися. По сути, — добавил 
Борис Дмитриевич, — это наше 
“новое рождение"

В новом здании в большом 
подвальном помещении готова 
хорошо оснащенная мастерская 
художественной керамики. Здесь 
будут работать и обучать детей 
декоративно-прикладному искус
ству,профессионалы.

Вот и получается, что Калата 
— нынешний Кировград — город 
художников и мастеров.

Владимир ВЯТКИН.

--------- ----- Пятая среда----------------- 
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Тек

стовое отступление. 3.Сторона 
треугольника. 5.Любимая птица 
А.Маслякова (телевизионн.). 
7.Болотный газ. 9.Форма, на ко
торую уходит багет. 10.Наряд
ная пряжка, застежка на ремне. 
11 .Разновидность хлебобулочно
го изделия. 13.Скидка с цены 
товара при закупке крупным оп
том. 14.Рыбий орган для потреб
ления кислорода. 15.Срочная, 
спешная работа. 17.Источник на
слаждения на праздничном сто
ле. 19.Инертный газ, годящийся 
и для принятия ванн. 20.Масло, 
сводящее любое трение к нулю 
(моторн). 22.Тот, чья подпись 
стоит под газетным материалом. 
24.Обычно находятся в колоде. 
25.Транспортное средство. 
26.Американское растение, ко
торое цветет один раз в жизни. 
27.Итог всяких упражнений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Назови
те астролога языком древних 
римлян. 2.Деталь машины — род 
трубки, катушки, небольшого ци
линдра. 3.Красивый садовый 
цветок. 4.Ставка, по которой 
платят на производстве. 5.Со
гласно поговорке, он “носа не 
подточит". 6.Блиндажный пото
лок. 7.Загородка, за которой 
приходится делать первый шаг
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в жизни. 8."Инструмент", при 
игре на котором проявляются 
визгливые тона. 11.Место, где 
женщину трудно отличить от 
бабы. 12.Пропуск в кабинет вра
ча. 15.Произведение античной 
скульптуры или его фрагмент. 
16.Их пожинают победители.

17.Пятачок на втором году жиз
ни. 18.Специалист, склонный 
к перемене мест. 20.Семей
ство, к которому относятся со
временные драконы. 2(.Тихоо
кеанский пятнистый кит. 22.Газ, 
применяемый при сварке алю
миния. 23.Опора на опоре ЛЭП.

Народный календарь
Вот и Иван Купала

пришел
Подкараулил нас-таки лет

ний уральский каприз—ночной 
морозец загубил у кого кабач
ки, у кого помидоры, у кого 
огурцы... Досталось неприхот
ливой картошке — стоит, пове
сив не зеленые, а коричнева
тые уши. Вся надежда на ее 
неприхотливость. Правда, кое- 
кто бросился пересаживать кар
тофель, садить новые семена 
кабачков (“Якорь” еще может 
успеть вызреть, если август не 
накроет морозным покрыва
лом). Не повезло, но останем
ся оптимистами.

Сегодня—: день Глеба, Гурия, 
Инны и Мефодия. Почти еже
годно в этот день гремят грозы. 
А если дождь грянет, То сорок 
дней быть дождям. День - поро
доуказатель.

Завтра — день Юлии, Терен
тия, Юлиана: .

5 июля —день Арсения, Га
лактиона, Ульяны.

6. июля — день Артема, Гер
мана, Аграфены-купальницы. 
На Руси считался первым днем 
купания и последним днем сбо
ра лекарственных трав.

7 июля— день Антона, Яко
ва и праздник Ивана Купалы, 
Травник. Сильная роса — к уро
жаю огурцов. Выходи на косо
вицу — первый большой по
кос.

8 июля — день Давида, Еф
росинии и Петра. Жуки-навоз
ники, летящие вечером) обе
щали хорошую погоду. И свет
лячки своими яркими огонька
ми обещали ее тоже.

Распрощались с июнем. За
будем поскорее его каприз. Бу
дем надеяться на макушку лета 
— июль. Уж точно не подведёт 
сеятелей!

К н И г А
3 Р А 3 А
о X О т А
с д А ч А
п А Р т А
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А Б 3 А Ц
Б А Г А Ж
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В А г О Н
к А л А Ч

Удобрение для сада и огорода 

Каи накормить 
семью

с полутора соток
(По страницам журнала 

“Работница”)
Появление в “Сеятеле” рубрики “Удобрения дня сада и 

огорода” (март-апрель с.г.), под которой печатались маг 
териалы о борофосфатных и известко-борных удобрени
ях, выпускаемых в Екатеринбурге, вызвало волну звон
ков. Звонившие просили рассказать об основанной на при
менении минеральных удобрений системе Дж.Миттлайде- 
ра. Выполняем просьбу читателей “Сеятеля”. Полезные 
советы всегда пригодятся.

В “Земля одарит вас щедрым урожа
ем, если вы приложите к ней не толь- 

® ко руки, но еще сердце и разум”.

Ответы на задания, опубликованные 25 июня
КРОССВОРД.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Кашалот. 6.Чисто
та. 9.Плоскодонка. 12.Слепень. 13.Силикон. 
14.Седок. 17.Таймер. 18.Пирога. 19.Миссия. 
20.Форзац. 25.Отказ. 28.Номинал. 29.Тет
радь. 30.Фельдмаршал. 31.Пфенниг 32.Пау
тина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Паскаль. 2.Пошлина.

3.Бисквит. 4.Строчок. 7.Сканер. 8.Эдисон. 
10."Апокалипсис”. 11 .Виноградарь. 15.Зефир. 
Іб.Дичок. 21.Страда. 22.Байкал. 23.Голгофа.
24.Кашемир. 26.Легавая. 27.Одорант.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
1.Шапокляк. 2.Особняк. 3.Топляк. 4.Кизяк.

5.Кругляк. 6.Скорняк. 7.Порожняк. 8.Краковяк. 
В выделенных клетках: АНТИЛОПА.

■ ММ МММ МММ ЯММ ММ· ГСПМ ЯПМ ВЮЗ ПЯИ ММ ММ ММ Μ ММ ММ ММ мш МММ ММ ММ МШ ММ ММ ІЖШ Μ

СТОМАТОЛОГИЯ «слэя <и0ья"і
Лечение, протезирование 
и профилактика 
современными 
материйками, гарантия 1 год. 
Заключаем договора 
с Предприятиями

Время работы с 8 до 20 без выходных. | 
Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, 37,1 

телефон: 49-45-90. ■ 
Проезд трол.: 6,7,12, “ 

автобус: 14,28 I 
ост. “Софьи Ковалевской” .

Б 81160.1..............Лицензия

Подробности

Недружелюбная 
"Дружба"

Впервые в нынешнем сезоне 
уралмашевцы оказались в “замы
кающей пятерке” команд чемпи-

оната. Завтра наши земляки 
встречаются в Краснодаре с “Ку
банью”.

Только факты

ФУТБОЛ
“Дружба” (Майкоп) — “Урал

маш” (Екатеринбург). 2:0 
(8.Воронов; 15.Джантимиров).

Первые минуты матча прошли 
с заметным преимуществом хозя
ев поля. Особенно активен был 
лидер команды Т.Еник, с опекой 
которого явно не справлялся за
щитник уралмашевцев А.Бакунин. 
Именно Т.Еник и сделал партне
рам обе голевые передачи. У на
ших земляков игра в первом тай
ме явно не клеилась. Тем не ме
нее, мяч дважды мог побывать· в 
воротах команды столицы Адыгеи. 
Со штрафного И.Игнатов попал в 
штангу, а И.Бахтин не сумел пере
играть вратаря “Дружбы” Э.Тучин- 
ского, оказавшись с ним один на 
один.

После перерыва игра проходи
ла с заметным перевесом екате

ринбуржцев, чему способствова
ло появление на поле молодых 
А.Вершинина,. Н.Двойникова, 
И.Шмидта. Но все усилия забить 
хотя бы гол престижа оказались 
тщетными.

—Счет, в общем-то, не по игре, 
— подвел итог встречи главный 
тренер “Уралмаша” В.Ерохин. —И 
особенно обидно, что победа 
“Дружбе” досталась, что называ
ется, “малой кровью”

Остальные матчи завершились 
так: “Торпедо”—“Уралан” 1:3, “Са
турн”—“Сокол’’-ПЖД 0:1, "Спар
так” — “Иртыш” 2:0, “Лада”(Дм) — 
“Локомотив" (Ч) 1:0, “Энергия” — 
“Анжи" 2:0, “Динамо” — “Заря” 0:0, 
“Металлург” — "Лада” (Тл.) 3:0, “Ку
бань” — “Газовик-Газпром” 2:0, 
“Нефтехимик" — “Луч” 2:0, ЦСК 
ВВС-”Кристалл” — “Локомотив” 
(СПб) 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 июля

И В н П Μ О

1 “Уралан” 18 13 3. 2 31 9 42
2. “Металлург” 18 12 4 2 32- 11 40
3. “Сокол”-ПЖД 18 9 7 2 20-11 34
4 “Спартак” 18 10 2 6 31 17 32
5. “Дружба” 18 9 2 7 28 - 22 29
6 “Энергия” 18 8 5 5 28 - 22 29
7 “Лада” (Дм) 18 8 5 5 30-28 29
8. “Газовик-Газпром" 18 8 3 7 18- 17 27
9. “Локомотив” (Ч) 18 8 2 8 17-21 26
10.“Локомотив” (СПб) 19 7 5 7 16 - 20 26
11 ЦСК ВВС-“Кристалл” 19 6 7 6 22- 19 25
12.“Сатурн” 18 7 3 8 18 - 24 24
13. “Заря”
14.“Кубань”

18 6 6 6 13- 14 24
18 7 2 9 26-27 23

15."Иртыш” 18 5 8 5 18- 18 23
16.“Нефтехимик” 19 7 1 11 16 - 22 22
17 “Анжи” 18 6 4 8 24--25 22
18.“Уралмаш” 18 5 7 6 17-20 22
19 “Динамо” 18 5 5 8 21 - 27 20
20 “Торпедо" 18 4 1 13 15-34 13
21 “Луч” 18 1 7 10 9 22 10
22 “Лада” (Тл) 17 1 5 11 11 31 8

ВОЛЕЙБОЛ. В первом 
матче финального турнира 
Мировой лиги-97, впервые 
проводящегося в Москве, 
сборная России одержала по
беду в пяти сетах над коман
дой Болгарии. Выступавший 
в стартовой шестерке росси
ян екатеринбуржец Игорь 
Шулепов принёс 3 очка и 
отыграл 4 подачи соперни
ков. На позиции либеро, как 
всегда безукоризненно, дей
ствовал еще один наш зем
ляк — Павел Иванов.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. После 
непродолжительного переры
ва возобновились соревнова
ния серии “Гран-при”, оче
редной этап которой состо
ялся в Будапеште. Победите
лем в прыжках с трехметро
вого трамплина стала екате
ринбурженка Ирина Лашко.

ВЕЛОШОССЕ. Чемпионат 
России. На этих соревнова
ниях в Пушкине собрался весь 
отечественный цвет шоссёй- 
ников, за исключением Е.Бер
зина и П.Тонкова.

И все же на равных сопер
ничать с сильнейшими гон
щиками нашим землякам пока 
не под силу Лучший из них 
— Андрей Долгих, представ
лявший екатеринбургскую ко
манду “Европа", финиширо
вал десятым в общей группе 
участников гонки на 
201 км со временем 4.37 50

ФУТЗАЛ. Кубок России. 
Обладателем этого приза, 
разыгранного в Москве, стал

местный “Спартак”, победив
ший в финале чемпиона Рос
сии “Концентрат” (Нерюнгри) 
— 3:0. Екатеринбургский клуб 
“Континенталь" выбыл из ро
зыгрыша в групповом турни
ре, проиграв “Концентрату.” — 
0:6 и будущему обладателю 
Кубка — 2:3. Единственную 
победу наши футзалисты 
одержали во встрече с аут
сайдером — ярославским 
“Медведем” — 2:0.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сем
надцать команд вышли на 
старт традиционной, 32-й по 
счету, эстафеты “Юность”, 
проводившейся ныне в честь 
Дня молодежи. Первыми две
надцать этапов, пролегавших 
по главным улицам област
ного центра, общей протя
женностью 4,5 км преодоле
ли спортсмены команды “Пат- 
ра” Кировского района. Вто
рыми финишировали прошло
годние победители эстафеты 
- студенты Уральского пед- 
университета. На третью сту
пень пьедестала поднялась 
еще одна команда, носящая 
имя главного спонсора сорев
нований — пивоваренной ком
пании “Патра", представляв
шая Ленинский район. При
мечательно, что приз, учреж
денный администрацией Ле
нинского района коллективу, 
выставившему на эстафету 
наибольшее количество уча
стников, остался у хозяев. 
Ленинский район представ
ляли сразу пять команд.

------------------ Шахматы -----------------
Рубрику ведет кандидат

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ
Невыдуманные истории

Древняя рукопись
В Древности шахматная игра была весьма сильно распрост

ранена среди арабских народов.
В арабской рукописи 1257 года говорится, между прочим, о 

разделении шахматистов того времени на пять классов. При 
этом сильнейшие должны были давать вперед (т.е. снимать с 
доски до начала игры) какую-либо фигуру. Автор книги писал: 
“Давать более ладьи можно только женщинам, детям и начинаю
щим”.

Конечно, сейчас такая фраза звучит нелепо: всем известно) 
как много теперь сильных шахматисток и юных шахматистов.

Интересно, что в одной из знаменитых арабских народных 
сказок (“Тысяча и одна ночь”) действующим лицом является 
сильная шахматистка.

Среди боевых рядов — 
птица Рух

Представьте себе стоклеточную шахматную доску. Каждый из 
соперников располагает тремя рядами необычных по форме 
фигур. Такая игра — “большие шахматы” — была распространена 
на Востоке в XIII—XV веках.

В одной из своих поэм замечательный узбекский поэт Али
шер Навои рассказал о “больших шахматах”· “На каждой сторо
не появилось по одному королю... У каждого пр одному витязю, 
который ходит по горизонтали; еще у них по одному ферзю, но 
действующему по диагонали... Среди боевых рядов находятся 
слон, жираф, птица Рух, медведь и верблюд, и впереди пеше
ходные войска в сопровождении конных.. ”

Говорят гроссмейстеры
“Шахматы — благороднейшая из игр, и противники 

должны по-рыцарски относиться друг к другу... Шах
матная этика должна быть безукоризненной”.

Г.Левенфиш.

Международный эксперт по 
земледелию доктор Джекоб 
Миттлайдер более чем в 35 стра
нах мира доказал, что любой 
участок земли, даже заросший 
сорняками пустырь; за 2—3 ме
сяца можно превратить в обиль
но плодоносящий огород. Он 
доказал, что даже полторы со
тки обеспечивают овощами се
мью из четырех человек в тече
ние целого года. Трудно пове
рить, но полторы сотки пр ме
тоду Миттлайдера дают) напри
мер, 2 тонны поздней капусты 
или 850 кг картофеля.

Не верите? Тогда давайте 
проверим. Итак, начнем!

Метод Миттлайдера базиру
ется на трех китах:

1 .Сбалансированное, пита
ние растений при помощи 
минеральных удобрений 
дает: экологически чистые ово
щи; повышение устойчивости 
растений к болезням; уменьше-

Дж. Миттлайдер.
ние вероятности появления на
секомых-вредителей.

2.Рациональная плани
ровка огорода дает: повы
шение урожайности на 300— 
1000 процентов·; облегчение 
физического труда на участке; 
минимум сорняков; экономию 
воды; удобство посадки, под
кормки, защиту растений от 
холода; красоту и привлека
тельность ваших участков:

3.Выращивание почти 
всех растений через рас
саду дает: ранний урожай; 
два урожая с одной грядки за 
сезон; фолее здоровые овощи 
за счет сокращения времени 
пребывания их в зараженном 
открытом грунте; растения, 
более устойчивые к вредите
лям ц болезням; преимущества 
в росте перед сорняками; со
кращение расхода семян в 3— 
4 раза.

(Продолжение следует).

Спрашивали — отвечаем
Оксихомом

по il■ итофторозу
Наша постоянная читательница М.М. из Екатеринбурга 

попросила ответить на вопррс:-как бороться с фитофторо
зом. Ответить на него мы попросили специалистов “Сем- 
кома”.

Оксихом-80 — эффективный 
фунгицид защитного и лечащего 
действия для борьбы с болезня
ми овощных культур.

Водорастворимая таблетка 
“Оксихом-80” эффективна против:

—фитофтороза, макроспорио- 
за на картофеле;

—фитофтороза, макроспорио- 
за и чёрной бактериальной пят
нистости на томатах открытого и 
защищённого грунта;

—пёреноспороза (ложной муч
нистой росы) на огурцах откры
того и защищенного грунта;

—переноспороза на луке.
Сочетает в себе достоинства 

таких эффективных препаратов,

как арцерид, бордоская жид
кость, медекс, полихрм, ридо- 
мил, и успешно заменяет их.

Препарат малотоксичен, не 
обладает кожно-раздражающи
ми и аллергенными свойства
ми, не накапливается в орга
низме, безвреден для пчёл и 
птиц.

Дозировка — 2 таблетки на 
ведро воды.

Сертифицирован и разрешен 
к применению и продаже Гос- 
комсанэпиднадзором и Госстан
дартом России.

Производство АО “Виртан- 
Промэкс” г!Сергиев Посад Мос
ковской области.

На ваш стоя
И хоть до богатых урожаев еще далеко, екатеринбур

жец Е.Бабец напомнил о том, что пора уже открывать 
после зимней спячки рубрику “Рецепты “Сеятеля”. Пови
нуясь воле читателей, продолжаем успешно начатое еще 
в позапрошлом году. Итак...

Рецепты Виктории Блиновой
(г. Екатеринбург)

Открытое 
акционерное 

общество “Эвис” 
информирует

Годовое собрание акционеров ОАО “Эвис” 20 июня 1997 года не состоялось из-за 
отсутствия кворума.

Повторное общее годовое собрание акционеров состоится 18 июля 1997 г в 1.2 час в 
Малом зале ДК “Химмаш”, ул.Грибоедова, 13 (ост транспорта “ДК “Химмаш”) с прежней 
повесткой дня.

Начало регистрации участников 18 июля 1997 г в 11 час Акционерам иметь при себе 
выписку из реестра акционеров или доверенность на голосование и документ, удостове
ряющий личность.

Телефон для справок 61-72-01.

Задача 
С.ЛОЙДА, 
*1857 год.

Белые: Kph1, ФаЗ (2).
Черные: Kpf1, п.е2 

(2).
Мат в 5 ходов.

Икра из помидор, 
яблок и перца (аджика 

сладкая)
Возьмите 5 кг помидор, 300 г 

чеснока, 1 кг яблок, 50.0 г рас
тительного масла; 1 кг перца, 
500 г сахара, 1 кг моркови, 500 г 
уксуса (3-процентного), 3 штуки 
горького красного перца, 5 сто
ловых ложек соли (с горкой). 
Все это пропустите через мясо
рубку, смешайте и варите 
2 часа. Горячее разложите по 
банкам; закатайте и остудите 
под укрытием.

Салат “Здоровье”
3 кг капусты, 1 кг лука, 1 кг 

моркови нарежьте соломкой и 
бланшируйте 5—7 минут, за
тем добавьте 1 кг яблок, 1 кг 
перца. Смешайте с солью (3 
столовые ложки без горки) де
ревянной ложкой. На дно од
нолитровых пастеризованных 
банок положите по 1 лаврово
му листу, 3—5 горошин перца, 
разрезанную помидорку. Затем 
утрамбуйте в них салат. Раз
лейте сок, пастеризуйте 15 
мин. Прокипятите.

ПОПРАВКА
В лунном календаре на июль, опубликованном в прошлом 

выпуске "Сеятеля” ("ОГ" № 93 за 25 июня).в абзаце "С 18 часов 
26.07 по 28.07 Луна в знаке Тельца’’ следует: "Посев редиса с 
коническим корнеплодом, прикатывание лука...”

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон 62-61-92.
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бухгалтерский баланс 
страховой компанйи “Екатеринбург-АСКО” 

на 01.01.97г.

ОТЧЕТ 
о финансовых результатах 

страховой организации
Код стр. На начало 

года
На конец 

года

1 2 3 4

АКТИВ 
(.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Организационные расходы 111 0 0
Лицензии, знаки обслуживания; иные аналогичные 112 0 0
с перечисленными права и активы 
Прочие нематериальные активы 113 37500 45385.
Итого по разделу 1 (04,05) 114 37500 45385
».ИНВЕСТИЦИЙ
Недвижимость
Земельные участки и объекты природопользования 121 0 0
(6.1,02,03)
Здания и сооружения(01,02,03) 122 2805243 5118622
Незавершенное строительство (08,61) 123 7339 136600
финансовые вложения и участие в капитале 
Инвестиции в дочерние Общества 131 345665' 10083
(06, 07, 58; 59, 82)
Инвестиции в зависимые общества 132 0 0
(.06*07, 58,59, 82)
Инвестиции в другие организации 133 4271.775 2236725
(06,07, 58,59,82)
Прочие финансовые вложения 134 360 2560
Иные финансовые вложения 
Депозиты в банках (57.) Т40 540000 510000
Ссуды по страхованию жизни (54) 141 953281 1586880
Депо премий по рискам, принятым в 150 0 0
перестрахование (36) 
Итого по разделу II 160 8923663 9601470
ІІІ.ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В СТРАХОВЫХ 
РЕЗЕРВАХ
Резерв незаработанной премии (37) 170 444523 3600883
Резерв по страхованию жизни (37) 171 0 0
Резервы убытков (37) 172 16324 283318
Итого по разделу III 173 460847 3884201
ІѴ.ДЕБЙТОРЫ
Дебиторская задолженность по Операциям 180 7095 1720
страхования, сострахования (74) 
в том числе:

страхователи 181 0 0
агенты и брокеры 182 2362 1720
прочие дебиторы по операциям страхования1, 183 4733 0
сострахования

Дебиторская задолженность по операциям 190 156377 1566632
перестрахования (66,72)

Дебиторская задолженность (кроме операций 
страхования, сострахования и перестрахования):

Платежи по которой ожидаются более чем через 195 310347 341511
12 месяцев после отчетной даты

в том числе:
задолженность дочерних и зависимых обществ 196 224992 181397

(78)
прочие дебиторы 197 85355 160114
платежи по Которой ожидаются в течение 12 200 4925702 3681051

месяцев после отчетной даты
в том числе:
задолженность дочерних и зависимых обществ 201 9939 272362

(78.)
задолженность участников (учредителей) по 202 3985418 1286945

взносам в уставный капитал (75) 
прочие дебиторы 203 930345 2121744

Итого по разделу IV 205 5399521 5590914
Ѵ.ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Основные средства, кроме земли и зданий 210 230402 99829
(01, 02,.03)
Материальные ценности и затраты 220 '243925 236738

в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности (10) 221 135416 94961
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 223 62827 109749

(12,1,3)
расходъ· будущих периодов (31) 227 45682 32028
прочие материальные ценности и затраты 228 0 0

Налрг на добавленную стоимость по 229 0 1752
приобретенным ценностям (19) 
Денежные средства 250 855123 336886
в том числе: 

касса (50) 251 42'100 29682
расчётные счета (51.) 252 795846 30.6252
валютные счета (52) 253 16955 952
прочие денежные средства (55,56,57) 254 222 0

Собственные акции, выкупленные у акционеров 257 0 0
(56)
Прочие активы 260 715 552140
Итого по разделу V 290 1,330165 1227345
ѴІ.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прощлых лет (88) -310 770661 770661
Непокрытый убыток отчетного года 320 X 0
Итого по разделу VI 390 770661 770661
БАЛАНС (СУММА СТРОК 399 16922357 21119976
114+160+173+205+290+390)

Код стр. На начало 
года

На конец 
года

1 2 3 4

ПАССИВ
VII.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ :
Уставный капитал (85) 4І0 4000000 4000000
Добавочный капитал (87) 420 646428 624969
Резервный капитал (86) 430 777628 777628
в том числе: 

резервные фонды, 431 776628 777628
образованные в соответствии с
•законодательством

резервы,образованные в 432 1000 1000
соответствии с учредительными 
документами
Фонды накопления (88) 440 81'4.17 10000
Фонд социальной сферы (.88) 450 0 0
Целевые финансирования и 460 5921 11998
поступление (96)
Нераспределенная прибыль 470 298565 37092
прошлых лет (88) 
Нераспределенная прибыль 480 X 546613
отчетного года 
Итого по разделу VII 490 5809959 6008300
VIII.СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв незаработанной премии 4Q1 2483556 4690433
(91)
Резерв по страхованию жизни 492 6153821 6120775
(92)
Резервы убытков и другие 493 197652 318154
технические резервы (93) 
Резерв предупредительных 494 206904 493638
мероприятий(93)
Резервы по'обязательному 495 0 V 0
медицинскому страхованию (90) 
Итого по разделу VIII 497 9041933 11623000
ДЕПО ПРЕМИЙ ПО РИСКАМ) 500 0 0
ПЕРЕДАННЫМ В 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ (37)
Х.КРЕДИТОРЫ
Кредиторская задолженность по 510 53900 116943
операциям страхования, 
сострахования (74)

в том числе:
страхователи 511 4307 6025
агенты и брокеры 512 33109 31359
прочие кредиторы по 51'3 16484 79559

операциям страхования, 
сострахования
Кредиторская задолженность по 520 23688 52300
операциям перестрахования
(66, 72)

Заемные средства: 
подлежащие погашению более. 530 0 5000

чем через 12 месяцев после 
отчетной даты (9.5, 99) 
в том числе:

кредиты байков 531 0 0
прочие займы 532 0 5000
подлежащие погашению в 610 8000 19886

течение 12 месяцев после 
отчетной даты (94,98)

кредиты банков 611 0 0
прочие займы 612 8000 19886

Кредиторская задолженность 620 1945680 3273068
(кроме операций страхования, 
сострахования и 
перестрахования)
в том числе:

по оплате труда (70) 623 168138 210340
по социальному страхованию и 624 113582 80627

обеспечению (69) 
задолженность перед 625 206212 205711

дочерними и зависимыми 
обществами (78)

задолженность перед 626 127169 161946
бюджетом (68) 

прочие кредиторы 628 1330579 2614444
Итого по разделу X 629 2031268 3467197
XI.ПРОЧИЕ ПАССИВЫ 
Расчеты né дивидендам (75) 630 0 0
Доходы будущих периодов (83) 640 6296 6339
Фонды потребления (88) Ê5S0 18401 24
Резервы предстоящих расходов 660 0 0
и платежей (89)
Целевое финансирование на 662 0 0
обязательное страхование (96) 
Прочие пассивы 670 14500 15116
Итого по разделу XI 690 39197 21479
БАЛАНС (СУММА СТРОК 69$ 16922357 2І119976
.490+497+500+629+690)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о достоверности годового баланса и отчета о финансовых результатах за 1996 год 

ТОО “Страховая компания “Екатеринбург-АСКО”
Аудиторская фирма ООО “Уральский страховой 

аудит” (620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62— 
374) УФ СКБ-банка, г.Екатеринбург, к/сч. 
800161044, р/сч. 1467194, БИК 046551844, инд. 
номер 6661051855, имеет лицензию на осуще
ствление аудиторской деятельности в области 
страхования № 002120, выданную решением Цен
тральной аттестационно-лицензионной комиссии 
Росстрахнадзора № 53 от 19 июня 1996 г. на срок 
1 год.

Свидетельство о Государственной регистрации 
№ 3190 серия І-ЛИ от 26.06.96 г.

На основании договора № 37 проведена про
верка финансово-хозяйственной деятельности за 
1996 г. с целью подтверждения достоверности 
данных бухгалтерского баланса и приложения к 
нему.

Проверку проводила аудитор Князева Елена Ген
надьевна на основании квалификационного атте
стата аудитора № 029490.

1.Проведен аудит прилагаемой бух
галтерской отчетности ТОО “СК “Ёкате- 
ринбург-АСКО" за 1996 год. Данная от
четность подготовлена, исходя из прика
за Минфина РФ № 111 от 30.12.96 г “О 
годовой бухгалтерской отчетности стра
ховых организаций и отчетности, предос
тавляемой страховыми организациями в 
порядке надзора"

2. Ответственность за подготовку дан
ной отчетности несет исполнительный 
орган ТОО “СК “Екатеринбург-АСКО” 
Обязанность аудиторской фирмы заклю
чается в том, чтобы высказать мнение о 
достоверности во всех существенных ас
пектах данной отчетности на основе про
веденного аудита.

3. Аудит проводился в соответствии с 
установленными требованиями Минфина 
РФ, утвержденными Указом Президента 
РФ № 2263 от 21.12.93 г. Аудит планиро
вался и проводился таким образом, что
бы получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не со

держит существенных искажений. Аудит 
включал проверку на выборочной основе 
подтверждений числовых данных и пояс
нений, содержащихся в бухгалтерской от
четности. При проверке использовались 
первичные бухгалтерские документы за 
1996 г., учредительные документы. Про
изведена взаимоувязка данных синтети
ческого и аналитического учета. Мы по
лагаем, что проведенный аудит дает до
статочные основания для того, чтобы вы
сказать мнение о достоверности данной 
отчетности.

4. Финансово-хозяйственная деятель
ность страховой компании осуществля
лась на основе разработанных и утверж
денных правил страхования, форм дого
воров и тарифных ставок, рассчитанных 
на основании методик Росстрахнадзора. 
Всё записи баланса и приложений к нему 
соответствуют записи в главной книге и 
журналах-ордерах, по всем счетам име
ются расшифровки, ведется аналитичес
кий учет. В целом бухгалтерский учет ве

дется детализированно на профессио
нальном уровне.

5.На оснований вышеизложенного 
аудиторская фирма ООО “Уральский стра
ховой аудит” считает, что прилагаемая к 
настоящему заключению бухгалтерская 
отчетность достоверна, т.е. подготовле
на таким образом, чтобы обеспечить во 
всех существенных аспектах отражение 
активов и пассивов ТОО “СК “Екатерин
бург-АСКО" по состоянию на 1 января 
1997 года, исходя из приказа Минфина 
РФ от 26 декабря 1994 г. № 170 “Об 
утверждении Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в РФ", Инструкции по 
применению плана счетов бухгалтерско
го учета финансово-хозяйственной дея
тельности; страховых организаций (утв. 
приказом Росстрахнадзора от 27 ноября 
1992 года № 02-02/5 с изменениями и 

дополнениями) и приказа Минфина РФ от 
30.12.96 г № 111“О годовой бухгалтерс
кой отчётности страховых организаций"

Аудитор Е.Г. КНЯЗЕВА.

Наименование показателя Код стр. За отчетный 
период

За 
аналогич

ный период 
прошлого 

года

1 2 3 4

І.СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Страховые взносы (премии): 
всего 010 36494645 37651380
по рискам, переданным в перестрахование 011 0 0
страховые взносы, (премий) — нетто 012 36494645 37651383
перестрахование (строки (0.10—011)
Доходы по инвестициям:
всего 020 1707084 2118289
в том числе
доходы от участия в других организациях 021 495251 2118289
проценты к получению 022 1185097 0
доходы от земельных участков, зданий и других 023 0 0
объектов недвижимости
доходы от реализации инвестиций 024 8744 0
прочие доходы по инвестициям 025 17992 0
Расходы по инвестициям: 
всего 030 15678' 21346
в том числе:
расходы по реализации инвестиций 031 0 21346
прочие расходы пр инвестициям 032 15678 І0
Оплаченные убытки (страховые выплаты) 
всего 040 33111159 31315278
доля перестраховщиков 041 0 0
оплаченные .убытки — нетто перестрахование 042 33111.159 31315278
(строки (040—041)
Изменение резерва по страхованию жизни 
всего (+ или -) 050 33046 -3248611
доли перестраховщиков (+ или -) 051 0 0
изменение резерва по страхованию жизни — 052 33046 -.32'486.1.1
■нетто перестрахование (+ или -) 
Операционные расходы:
затраты по заключению договоров страхования 060 3223883 170403-С
административные расходы 061 174440 G
комиссионное вознаграждение и тантьемы по 065 0 0
рискам, переданным в перестрахование 
операционные расходы—нетто перестрахование 066 3398323 1704037
(строки (060+061-065)
Результат от операций по.страхованию жизни 070 1709615 3480400
(строки (012+020-030-042+052-066)) (+ или -) 
».СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ 
Жизни
всего 080 14068546 16901057
по рискам, переданным в перестрахование 081 3247494 984513
страховые взносы (премии) —,нетто 082 10821052 15916544
перестрахование (строки (080—081) 
Изменение резерва незаработанной премии 
всего (+ или -.) 085 -2206877 -1271928
доли перестраховщиков (+ или -) 086 3156360 0
изменение резерва незаработанной премий— 087 949483 -.1271928
нетто перестрахование (итог строк 085 и 086) 
.(+ или -)
Состоявшиеся убытки: 
оплаченные убытки (страховые выплаты) 
всего 100 8521722 12294484
доля перестраховщиков 101 396871 306299
оплаченные убытки—нетто перестрахование 102 8124851 11988185
(строки (100—101)
Изменение резервов убытков 
всего (+ или -) ІЮ -115138

£
-64597

доли перестраховщиков (+ или -) 111 266994 0
изменение резервов убытков—нетто 112 151856 -64597
перестрахование (итог строк 110 и 111) (+ Или -) 
состоявшиеся убытки—нетто перестрахование 113 7972995 12052782
(строки (102—112) (+ или -)
Изменение других технических резервов (+ или -) 130 -5364 0
Отчисления в резерв предупредительных 140 438887 227608
мероприятий
Отчисления в фонды пожарной безопасности 141 6011 0
Операционные расходы:
затраты по заключению договоров страхования 150 2306420 982854
административные расходы 151 33554 176139
комиссионное вознаграждение и тантьемы по 155 202160 0
рискам, переданным в перестрахование 
операционные расходы—нетто перестрахование 156 2137814 1158993
(строки (150+151-155) ·
Результат от операций по видам страхования 160 1.200464 1205233
иным, чем страхование жизни (строки (082+087- 
113+130-140-141-156)) (+ или -)
III.Прочие доходы и расходы, не отнесенные в
разделы I или II
Доходы по инвестициям:
всего 170 1.14854 65878
в том числе:
доходы от участия в других организациях 171 0 17205
проценты к получению 172 114854 48673
доходы от земельных участков, зданий и других 173 0 0
объектов недвижимости
доходы от реализации инвестиций 174 0 0
прочие доходы по инвестициям 175 0 0
Расходы по инвестициям: 
всего 180 5072 0
в том числе:
расходы по реализации инвестиций 181 5072 0
прочие расходы по инвестициям 182 0 0
Управленческие расходы (расходы на ведение 190 2056638 336.1204
дела, кроме сумм, приведённых по строкам 060, 
061, 150 и 1,51)
Прочие доходы 200 128938 117539
Проценты к уплате 210 0 0
Прочие расходы 220 328013 0
Прибыль (убыток) от страховой и финансово- 240 773148 1507846
хозяйственной деятельности (строки
(070+160+170-180-190+200-210-220)) (+ или -) 
Прочие доходы, кроме сумм, приведенных по 250 51787 215544
.строке 200
Прочие расходы, кроме сумм, приведенных по 260 107945 0
строкам 210 и 220
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 270 716990 1723390
(240+250-260)) (+ или -) 
Налог на прибыль 280 170377 255496
Отвлеченные средства 290 0 0
Нераспределённая' прибыль (убытки) отчетного 300 546613 1467894
периода (строки (270-280-290)) (+ или -)

Аудиторская фирма 
“Региональный центр аудита”

лицеи лія .V· 006554 Минфина от 18.06.96 г Обіниіі аудит

— аудиторские проверки
— аудиторское сопровождение
— оптимизация налоговой политики

и консалтинговые услуги.
Большой опыт работы 

с крупными промышленными предприятиями.

6200-14, г. КкіііѵрнііГіурі. у.і.А.Ва.іека, 15, оф.513. Тел. (3432) 51-01-85.

Юридическая фирма 
“Правовые и налоговые технологии” 

(ЛИЦ. № 66 МЮ 028983)
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ 
—Представительство в арбитражных и народных судах 
—Регистрация, ликвидация предприятий.

Декабристов 20а, 5-й этаж, ® 62-51-06.

"Электроизделия

Компания приобретет ajiwjnuuuu 
первичный и алю/пиниевый лил&· 

Обращаться пи телефану: 65-72-16

РЕАЛИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК “АЛТЕИ”
Путевки на курорты России, Украины., Кыргызстана и др. Цены доступные.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 51 -35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10-307.

Высоковольтное оборудование, трансформаторы 
сварочное оборудование, 

эл. двигатели, генераторы и т.д.
Тел. 53-92-14.

Светотехника, лампы, светильники, дроссели и г.д.
Тел.: 53-86-81.

Аккумуляторы, изоляционные изделия, 
электроустановочііые изделия, обогревательные 

электроприборы, тэны, электрощетки.
Тел. 70-03-16

Низковольтная аппаратура: магнитные 
пускатели, кнопки, реле, автоматические 

выключатели.
Тел.: 70-06-49

620107. Екатеринбург.ул. III Интернационала, Іа, факс 
53-92-13, тел.. 70-03-15 - гсіі.дирсктор, 70-03-19 - 

зам.ген.дпректора, 53-92-15 -1 л.'бухгалтер.

Потерян аттестат на имя СЕНТРЯКОВОЙ Е 
, Просим вернуть.

В добрые руки предлагаем очень 
славную молодую собачку (сучка), 
похожа на овчарку.

Звонить по дом. тел. 74-85-15 
и 55-29-26.

Молодого охотничьего пса (1,5 года) 
отдадим хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 42-43-46 
и 60-03-28, Галине Иннокентьевне. 
Кошечку- "тигрушу”, слегка дымча

тую, 1 месяц, от ловчей кошки отдам 
надежному хозяину.

Звонить по Дом. тел. 56-35-38, 
Татьяне.

Щенков (2,5 месяца), кобелек и суч
ка, от маленькой собачки — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75 
и раб. тел. 62-61-92.

29-34-67;
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