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В АКТУАЛЬНО

Мясо
подвело

Инфляцию в России не 
удастся удержать по 
итогам года в 
10-процентной “узде”, как 
планировалось. Главная 
причина этого, как сказал 
на недавнем заседании 
правительства РФ министр 
финансов Алексей Кудрин, 
- рост цен на мясо, хлеб, 
бензин. Причем, по его 
мнению, именно мясные 
цены росли в этом году 
галопирующими темпами.

Так, по данным Госкомста
та РФ, только в октябре потре
бительские цены на мясо и 
птицу в среднем выросли на 
2,3 процента, обогнав при 
этом даже фаворита гонки цен 
- бензин. До этого, в сентяб
ре, мясные цены также не сто
яли на месте и увеличились на 
1,7 процента, в августе - на 
1,4 процента. С начала года 
цены на мясопродукты в сред
нем выросли в стране на 14,3 
процента.

Причин резкого подорожа
ния две. И обе они вели к од
ному, к дефициту мясного сы
рья на мясоперерабатываю
щих предприятиях страны. Во- 
первых, российские власти в 
этом году неоднократно вво
дили запрет на импорт мяса. 
В результате этого мясной 
импорт сократился на 14 про
центов. А компенсировать ог
ромный дефицит было нечем. 
Внутри страны уже несколько 
лет продолжается ударными 
темпами уничтожение поголо
вья крупного рогатого скота и 
свиней. Это вторая и, пожа
луй, главная причина нынеш
него мясного кризиса.

За текущий год общая чис
ленность коров в стране 
уменьшится, как докладывают 
статистики, на 10 процентов — 
с 5 миллионов 122 тысяч до 4 
миллионов 622 тысяч голов. 
Наша область здесь не исклю
чение: в нынешнем году коро
вье стадо у нас сократится на 
5 тысяч голов. Меньше коров 
- меньше приплода и, соот
ветственно, меньше мяса.

Но почему высокие цены не 
способствуют росту мясного 
производства? “А это они в 
магазине высокие, а на нашу 
продукцию практически не вы
росли”, — услышал я в ответ 
от руководителя одного из хо
зяйств. Оказалось, закупоч
ные цены на мясо КРС подня
лись за год всего на 3-5 руб
лей, откорм скота по-прежне
му при таких ценах невыгоден. 
Существенно выросли цены 
лишь на закупаемую у селян 
свинину, с 54 до 84 рублей за 
кило. Но недолго хрюшки при
носили прибыль селянам. 
“Снова открылась для поста
вок мяса не то Бразилия, не 
то Аргентина, и наши цены по
шли вниз", — сетуют отече
ственные свиноводы.

Когда же “откроется" для 
поставок мяса сама Россия? 
Когда производство мяса в 
стране будет приносить селя
нину прибыль? Ответов на эти 
вопросы пока нет. Но вот рос
сийский аграрный министр 
Алексей Гордеев наперекор 
восточному календарю пред
ложил объявить будущий год 
в стране “годом свиньи". Мо
жет, это поможет?

Рудольф ГРАШИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Какая буренка
нужна самому

Пенсионеры Валентин Петрович и 
Тамара Федоровна Коркины из 
села Коркинское Туринского 
района даже в последние годы 
балуют себя обновками. Давно ли 
купили импортный телевизор и 
вот уже мягкую мебель 
приобрели. Словом, не горюют 
старики, копеечка в доме 
водится. Оба на восьмом десятке 
лет. Откуда, спросите, доходы? 
Да просто не попускаются 
Коркины хозяйством своим. 
Здоровье позволяет пока 
содержать большой огород, где 
только одной картошки 
накапывали до шестисот ведер. 
До последнего времени скотинку 
держали. Если излишки с 
подворья выгодно продать, вот 
тебе и весомый приварок к 
пенсии.
Не только пенсионеры, любой 
сельский житель, кто не боится 
работы, мог бы более или менее 
сносно жить только за счет своего 
хозяйства, если его грамотно 
вести, вовремя и выгодно 
торговать овощами и картошкой, 
молоком и мясом. Но беда в том, 
что во многих сельских районах 
люди лишены пока возможности 
зарабатывать таким способом. 
Далеко не везде есть 
заготовительные пункты, куда 
можно было бы сдать продукцию.

В этом смысле таборинцы, где по
чти идеальные условия для разведе
ния скота и выращивания картофеля, 
обижены больше других. «У нас вы
сокий уровень безработного населе
ния, — с горечью говорит жительница 
с.Таборы Зоя Маслюкова, — сорок 
пять процентов жителей района (са
мый высокий в области показатель) 
получают адресную социальную по
мощь. У многих надежда только на 
свой огород, скотину. Но получается 
так, что на нашей нищете другие ско
лачивают себе капитал. Сегодня за
езжие скупщики дают за килограмм 
свежей говядины чуть более сорока 
рублей. А в таких труднодоступных на
селенных пунктах, как Озерки, Унже- 
Павинск сбивали цену на мясо круп
ного рогатого скота даже до тридца
ти рублей за кило. Люди, скрепя сер
дце, вынуждены были соглашаться и 
на это. Самому увезти тушу мяса на 
рынок Тавды тоже копеечки не доба
вит. Заплати за двойное клеймение 
тут и там, найми транспорт. Мясо сдай 
«штатному рыночнику». И тоже мень
ше пятидесяти рублей за килограмм 
говядины.

Если мясо хоть за гроши можно 
продать, то лишнее молоко совсем 
некуда девать. Я лично выпаиваю его 
поросятам и бройлерам. Часть пере
рабатываю на масло, сыр, творог. 
Очень многие могли бы продать кар
тофель, но кому? Мало кого из закуп
щиков заносит в нашу глухомань. Тет
ка моя около трехсот ведер картошки 
готова продать даже по два с полови
ной рубля за килограмм — некому. И 
вот ведь за что еще обидно. Если ты 
бычка продал, стало быть, получил 
доход. А раз так, тебя лишают адрес
ной социальной помощи. Мне дума
ется, кто в нынешних условиях копа
ется в земле, в дерьме, только за это 
уже платить надо, как производите
лям сельхозпродукции. Она все рав
но попадает на стол горожан».

зяевами, грузят туши и уезжают. При

28 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие уральцы!

С 1998 года последнее воскресенье ноября в нашей стране 
отмечается как День матери. Но даже если бы этот праздник 
не был бы установлен президентским указом, разве это поме
шало бы нам выразить огромную благодарность, признатель
ность, искреннюю любовь и уважение к самому близкому че
ловеку — к матери!

Материнство - великая и святая миссия прекрасной поло
вины человечества. Именно женщины своей любовью и забо
той согревают первые годы жизни маленького человека, имен
но они своим терпением и лаской помогают ему адаптиро
ваться к окружающему миру, именно они ведут нас по нелег
ким дорогам жизни.

«Мама» — эго первое слово, которое мы произносим. К ма
тери мы обращаемся за советом и поддержкой в самые труд
ные минуты, с ней первой делимся своей радостью.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
облегчить жизнь женщины-матери, укрепить ее здоровье, под
нять социальный статус. Особое внимание уделяется много
детным матерям, матерям-одиночкам. В нашей области про
живают более 18 тысяч многодетных семей, около 58 тысяч 
матерей в одиночку растят и воспитывают детей, почти 22 
тысячи семей имеют детей-инвалидов. Министерство соци
альной защиты населения Свердловской области оказывает 
им первоочередную адресную и благотворительную помощь, 
предоставляет путевки в учреждения отдыха и профилакто
рии. Утвержденная правительством области программа «Мать 
и дитя» обеспечивает всем будущим молодым мамам полное 
и бесплатное высококвалифицированное медицинское обслу
живание.

Материнский труд, возможно, не очень заметен, но настоль
ко важен, что его, без всякого преувеличения, можно считать 
самым главным на свете. Выполняя сыновний долг, хочу низ
ко поклониться всем матерям и от всего сердца пожелать им 
мирного, безоблачного неба, здоровья, счастья в семье, люб
ви и уважения детей! Спасибо вам за то, что вы есть у нас!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I

—Меня люди ругают, что в нашем 
районе трудно сбыть излишки продо
вольствия, полученного на личном 
подворье, — говорит глава Пышмин- 
ского района Артур Виноградов, — и 
правильно ругают. Заготовкой мяса, 
картофеля, овощей занимается у нас 
только общепит. Для своих нужд де
лают заготовки райбольница, детские 
учреждения. Но предложений от на
селения значительно больше. Конеч
но, заглядывают в наши края и залет
ные скупщики. Наслушавшись, как 
они за бесценок выколачивают в де
ревнях мясо, картофель, я решил, 
было, организовать им бой. Но быст
ро понял, что этим только наврежу 
нашим людям. Они и по бросовым це
нам что-то готовы продать. Хоть ка
кая-то копейка. В общем, проблему 
закупа у населения района излишков 
продовольствия я взял под личный 
контроль.

К новому году у нас будет запущен 
свой молочный завод. Ставлю зада
чу, чтоб при нем бесперебойно рабо
тал пункт по приему молока. Намере
вался организовать в районе загото
вительные пункты с помощью облпот
ребсоюза, но, похоже,кооператорам 
заниматься этим неинтересно. Кста
ти, наш райпотребсоюз банкротят и 
выставляют на торги. Мои условия та
ковы: новый хозяин обязан занимать
ся заготовками. В сельских районах 
недостаточная загруженность людей, 
на действующих предприятиях низкая

заработная плата. Уже только эти об
стоятельства должны заставлять нас, 
чиновников, всячески способствовать 
развитию личных подсобных хозяйств 
и выгодной реализации продукции с 
частного двора.

И, тем не менее, при всех минусах 
работы с сельским населением по за
готовительно-закупочным делам, ча
стный бизнес начинает приносить ре
альные плоды. По словам начальника 
райсельхозуправления Слободо-Ту
ринского района Михаила Жданова, 
на местный молочный завод в про
шлом году было принято от частни
ков триста тонн молока. Это, пример
но, годовая производительность од
ной молочно-товарной фермы надве
сти коров. Закуп молока ведут, объез
жая даже дальние деревни, предпри
ниматели. Правда, покупают они мо
лочко не дороже пяти рублей за литр. 
Но люди вынуждены соглашаться.

—С реализацией излишков мяса 
больших проблем тоже, кажется, нет, 
— говорит М.Жданов, — в соседнем 
Байкаловском районе закупочные 
цены на говядину доходят до шести
десяти рублей за килограмм. Да, при
ходится потратиться на дорогу, чтоб 
сдать тушу, ну а как без того? Впро
чем, некоторым удается продать мясо 
и со двора. Но этот бизнес кримина
лом попахивает. Время от времени 
приезжает в наши края некая госпо
жа из Туринска, скот режут прямо во 
дворах. Тут же рассчитывается с хо-

таком подходе, сомнительно, что ве
теринарный контроль мяса честный. 
Я пытаюсь уберечь от этой предпри
нимательницы фермы наших хо
зяйств, но она все равно на них умуд
ряется «заглядывать».

Проблемы закупа излишков сельс- 
кохозяйственнбй продукции, произ
водимой на личном подворье, обо
стрились при реформировании кол
хозов и совхозов. Наиболее безбо
лезненно, похоже, прошел этот про
цесс в Ирбитском районе. В админи
страции района не зарегистрирова
но ни одной жалобы от жителей сел и 
деревень. В минувшем году Ирбитс
кая межрайбаза приняла от населе
ния восемьсот тонн картофеля, нын
че — пятьсот, из-за неурожая. Цены 
те же, что и в других районах, от 2,5 
до 3 рублей за килограмм. В больших 
населенных пунктах района есть 
штатные заготовители, которые вов
ремя реагируют на запросы людей. 
Все они работают на коммерческой 
основе. Мясо у населения закупают, 
в основном, многочисленные торго
вые организации Ирбита. Молоко 
прямиком попадает на молзавод. 
Один из предпринимателей только за 
лето собрал от владельцев буренок 
более пятидесяти тонн молока.

Имеет смысл на базе этого района 
поучиться работать с населением по 
закупу излишков продовольствия. И 
не только. Местную районную боль
ницу люди обеспечивают несколько 
лет подряд картофелем и овощами 
бесплатно. Кто сколько даст. Из по
требности больницы на год 25 тонн 
картофеля привезли уже девятнад
цать. Создан запас и свеклы, морко
ви, лука, чеснока, капусты. Пример 
показывает глава района Федор На
умов. Нынче для больницы он выде
лил из своих запасов мешок картош
ки и ведро моркови. Но это к слову.

С одним из хозяев крепкого крес
тьянского двора мы подсчитали, что 
себестоимость килограмма говядины 
— около сотни рублей. Продавать же 
мясо вынужден в два раза дешевле. 
Убыток прямой. Так стоит ли овчинка 
выделки, надо ли горбатиться за про
сто так? «Стоит, — ответил мудрый 
крестьянский сын по имени Виктор, 
— во-первых, борюсь за снижение 
затрат. Комбикорм заменил картош
кой. Сено не покупаю, сам его заго
тавливаю, вручную. Ну а свой труд в 
деньги переводить не стану. Во-вто
рых, настоящий деревенский житель 
по природе своей не может существо
вать без буренки, хрюшки, птицы до
машней, без большого огорода и по
коса. Если у меня это все отнять ра
зом, я ведь с тоски умру. А то, что 
грабят нас заготовители разных мас
тей, так, думаю, такое безобразие 
тоже пройдет со временем. Рынок все 
поставит на свои места. И заготови
тельные организации придут к нам с 
поклоном, «дружить» станут с нами по 
долгосрочным договорам, взаимовы
годно. От этого никуда не деться. Так 
что буренку свою поберегу, а, может, 
еще одну заведу. И будет всем хоро
шо. Государству — в первую оче
редь».

Дорогие наши женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Днем матери - 

своеобразным днем благодарения тем, кто подарил нам 
жизнь!

Для каждого из нас нет на земле человека роднее и доро
же, чем мама. Только она любит нас бескорыстно, такими, 
какие мы есть. И сколько бы ни было нам лет, для своих мате
рей мы остаемся детьми, они всегда думают о нас, пережива
ют, молятся о нашем здоровье, где бы мы ни находились. Ма
теринская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех.

Выть матерью во все времена считалось почетной и ответ
ственной обязанностью. Отрадно, что главной ценностью со
циальной политики страны в последние годы становится жен
щина-мать: на защиту семьи, материнства, детства направ
лены многие законодательные акты, федеральные целевые и 
региональные программы. Сегодня статус матери приобрета
ет все большее значение в обществе · День Матери стал госу
дарственным праздником. Мы все должны сделать его запо
минающимся событием в жизни кахщой матери.

Нельзя не восхищаться современными женщинами, кото
рые успешно сочетают материнские обязанности с участием в 
трудовой, общественной и политической жизни России.

Низкий поклон вам, дорогие наши матери! Примите слова 
бесконечной благодарности за ваше нелегкое, но самое бла
городное дело — рождение и воспитание человека. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваши дети при-
носят вам только радость. 
Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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■ ЦЕНЫ

Коммунальный прогноз на 2005 год
Тарифы на электрическую и 
тепловую энергию можно 
повышать только один раз в год. 
2005 год не стал исключением. 
Цены повышены. Об этом 
рассказал на пресс-конференции, 
состоявшейся 26 ноября в пресс- 
центре “ТАСС-Урал”, 
председатель Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области Николай 
ПОДКОПАЙ.

—Рост тарифов на электроэнергию 
на следующий год - самый низкий за 
последние годы - 8,7 процента, — ска
зал Он. — В 2004 году они выросли на 
14,3 процента, а в 2003 - на 22,4 про- 
цента. Были годы, когда электроэнер
гия дорожала в несколько раз. Преж
де, чем разрешить увеличение тари-

фа, РЭК рассматривает экономичес
кое обоснование, представленное, 
например, Свердловэнерго.

Чем выше цена, тем производите
лям выгоднее. Но от завышенных цен 
на энергоресурсы будут страдать все: 
и предприятия, и население, так как 
придется повысить цены на всю про
дукцию, на все потребительские то
вары. А отсюда возможное снижение 
конкурентоспособности нашей про
дукции, расторжение контрактов, 
уменьшение прибыли предприятий, 
сдерживание роста зарплаты или даже 
ее задержка.

Поэтому задача РЭК - следить, что
бы все расходы, представленные 
энергетиками, были обоснованными. 
Примерно 55 процентов стоимости 
киловатт-часа занимает топливо. Да,

нефть и газ дорожают, поэтому пред
приятиям, вырабатывающим электро
энергию, приходится нести дополни
тельные затраты. Торговать энергией 
себе в убыток они не могут, это понят
но. Тем не менее, в этом году энерге
тической комиссией "вычищено" 800 
миллионов рублей, необоснованно 
включенных Свердловэнерго в свои 
расходы. В предыдущие годы эта циф
ра была еще значительнее - до 4 мил
лиардов рублей. Не стой РЭК на стра
же тарифов, рост цен был бы гораздо 
значительнее.

Однако население по-прежнему бу
дет платить за электроэнергию мень
ше, чем она реально стоит (47 про
центов), если речь идет о цене за элек
троэнергию в пределах норматива. 
Если же вы превысили норму потреб-

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
ПЕРВЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ, В КОТОРОМ УЧТЕНЫ 
ИЗМЕНИВШИЕСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В СТРАНЕ

Это — ключевой документ в пакете представленных в нижнюю 
палату 28 законопроектов, формирующих законодательную осно
ву программы “Доступное жилье”. Восемь проектов, вносящих из
менения в налоговое и бюджетное законодательство, подписаны 
президентом РФ и опубликованы. Предусматривается вступле
ние в действие законодательства о жилищной ипотеке с 1 января 
2005 года.

“Жилье неприкосновенно, — декларируется в кодексе. — Ник
то не может быть выселен из жилого помещения без судебного 
решения или ограничен в праве пользования им, в том числе в 
праве получения коммунальных услуг".

"Проект Жилищного кодекса РФ четко устанавливает порядок 
отнесения граждан к категории малоимущих и бесплатность пре
доставления им жилого помещения по договору социального най
ма, — рассказал корр. ИТАР-ТАСС заместитель председателя Гос
думы Георгий Боос. — Для всех остальных граждан предусматри
вается возможность получения квартир в собственность или по 
договору коммерческого найма”.

Кодекс определяет виды жилых помещений: жилые дома, час
ти жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, а также виды 
переустройства и перепланировки жилых помещений.

Также документ регулирует права и обязанности собственника 
жилого помещения, в том числе и в коммунальных квартирах, пра
вовое положение членов жилых кооперативов и товариществ соб
ственников жилья. //ИТАР-ТАСС.

26 ноября.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

28 ноября сохранится облачная погода, 
продолжится снегопад. Ветер сменится на 
северо-западный, 5—10 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 8... минус 13, на севе
ре области до минус 22, днем минус 7... ми

нус 12, на севере области минус 16 градусов.
Начало следующей недели обещает быть холодным, 

температура воздуха ночью минус 16... минус 21, днем ми
нус 10... минус 15, осадки не исключаются.

Погода
ления - будете платить за электро
энергию столько, сколько она стоит в 
реальности - то есть 1 рубль 78 копе
ек.

Более подробно, сколько в следу
ющем году будет стоить киловатт-час 
для разных категорий населения и как 
правильно сделать расчет, мы расска
жем в газете. Пока же самых нетерпе
ливых можем отослать к нашему но
меру от 20 ноября, где на 4-й страни
це опубликовано постановление РЭК. 
И привести одну цифру - вместо 84 
копеек кВт/час будет стоить 1 рубль 4 
копейки.

Повышение цен на тепловую энер
гию достигло 10,1 процента (в 2004 
году рост был на 8,7 процента, в 2003 
- на 22,4 процента). Так что в следую
щем году неизбежно подорожают ото-

пление и горячая вода. А если учесть, 
что население будет оплачивать не 80, 
как в этом году, а 90 процентов сто
имости коммунальных услуг?

Коснулись и цены на проезд в го
родском транспорте, которую тоже ре
гулирует РЭК. Самая низкая стоимость 
сохраняется в Бисерти - 3 рубля, че
тырехрублевый проезд сохранился в 
Лесном, Серове, Верхней Пышме и в 
некоторых других городах и районах. 
А в Ивделе, Асбесте, Каменске-Ураль- 
ском, Белоярском, Сысерти, Полевс- 
ком транспортники вместе с мэриями 
обратились в РЭК с просьбой поднять 
тариф за проезд выше 5 рублей. По 
Екатеринбургу подобных заявлений не 
наблюдается.

Татьяна МОСТОН.

| В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца — в | 
І9.04, заход — в 16.26, продолжительность дня — 7.22; вое- * 

ход Луны — в 16.34, заход — в 11.17, начало сумерек — в ·
I 8.18, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — полнолуние | 
| 27.11.

29 ноября восход Солнца — в 9.06, заход — в 16.25, про- . 
I должительность дня — 7.19; восход Луны — в 17.19, заход I 
| — в 12.19, начало сумерек — в 8.19, конец сумерек — в | 
। 17.12, фаза Луны — полнолуние 27.11.

30 ноября восход Солнца — в 9.08, заход — в 16.24, про- * 
I должительность дня — 7.16; восход Луны — в 18.22, заход I 
| — в 13.02, начало сумерек — в 8.21, конец сумерек — в | 
V17.11, фаза Луны — полнолуние 27.11. у
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I | ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 

ВСТРЕЧА
С АНДРЕЕМ ФУРСЕНКО

I Эдуард Россель 26 ноября работал в Москве. Накануне
I вечером глава области встретился в столице России с
I министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко. В
I ходе беседы губернатор обсудил с министром проект
I строительства в Екатеринбурге Большого Евразийского
I университета - ассоциации уральских вузов, объединенных 
I в единый технологический и учебный комплекс.
| Проект Большого Евразийского университета ранее уже обсуж- 
I дался в министерстве образования и науки РФ и получил положи- 
I тельную оценку. Однако министерство попросило уточнить ряд 

I вопросов, связанных с образовательной лицензией университета, 
финансированием проекта, его правовой формой и прочими орга
низационными вопросами. На нынешней встрече Эдуард Россель 
дал исчерпывающие ответы на все имеющиеся у российского ми
нистерства образования и науки вопросы. В итоге проект получил 
окончательно одобрение профильного ведомства, а Андрей Фур- 

| сенко поручил своим заместителям подготовить данный вопрос 
Ідля рассмотрения на заседании правительства РФ. Итогом этого 

рассмотрения должно стать принятие соответствующего поста
новления правительства России, которое позволит вплотную при-

| ступить к реализации проекта.
і Кроме этого, в ходе встречи губернатора и министра обраэова-
। ния и науки РФ обсуждался вопрос учреждения в Свердловской 
| области высшего технического училища имени Демидова. Это об- 
I разовательное учреждение будет готовить специалистов в сфере 
I металлургии - наиболее развитой и, без сомнения, основной от- 
І расли промышленности Среднего Урала. Идея создания подобно- 
| го образовательного учреждения роДйлась у главы области после 
І ознакомления с историей «домов трудолюбия», организованных в 

I свое время на Урале промышленником Никитой Демидовым. Ини- 
! циатива губернатора нашла широкую поддержку у нынешних про- 
I мышленников - владельцев и руководителей металлургических 

холдингов и предприятий. Они готовы организовать попечительс
кий совет и оказывать училищу финансовую поддержку. Эта идея 
также получила одобрение министра образования и науки РФ и 
уже началась проработка организационных вопросов - выбор об
разовательного учреждения и придание ему особого статуса выс
шего технического училища.

В заключение встречи Эдуард Россель пригласил Андрея Фур
сенко посетить Свердловскую область и получил согласие мини- 

| стра.
Сегодня Эдуард Россель продолжит свои рабочие встречи в 

столице государства, а завтра там же примет участие в V съезде 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

■ ТОРГОВАЯ ЭКСПАНСИЯ

Гибкость побелит
Для того, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции 
предприятия области открывают по всей России филиалы, 
дочерние предприятия и так далее. К примеру, 
нижнетагильское предприятие «Уралхимпласт» учредило 
дочернюю компанию в Санкт-Петербурге, которая 
называется «Уралхимпласт-Балтика». И недавно на этом 
предприятии реконструирован участок по выпуску 
фенольных смол мощностью 15 тыс. тон в год.

Дочернее предприятие 
уральских химиков предназна
чено для снабжения качествен
ной продукцией Северо-Запад
ного региона России, который 
насыщен предприятиями дере
вообработки и строительства, а 
также для того, чтобы найти 
здесь новых потребителей. Пи
терское дочернее предприятие 
уральцев имеет преимущества 
в том, что оно находится ближе 
к заказчикам и ориентировано 
на гибкий подход к партнерам. 
Здесь возможен выпуск — для 
конкретного потребителя отно
сительно небольшой партии 
смол. Кроме того через компа
нию «Уралхимпласт-Балтика» 
покупатели ее продукции смо
гут получить техническую по
мощь всех специалистов хол
динга «Уралхимпласт».

■ ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Неприступный 
«Гранит»

В 1944 году молодой лейтенант Николай Балин в составе 
2-й ударной армии штурмовал занятый фашистами 
скалистый берег острова Эзель в Прибалтике. За подвиг, 
совершенный там, был награжден орденом Красной 
Звезды.
Не думал фронтовик, что уже в мирной жизни на склоне лет 
ему снова придется «идти в бой». И пробиваться не на 
скалистые берега, а в офис Екатеринбургского филиала 
Московского акционерного коммерческого банка «Гранит». 
Вот что он пишет в редакцию «ОГ».

13.01.2004 года с АКБ «Гра
нит», что на пр.Ленина, 89 в Ека
теринбурге, я заключил договор 
срочного банковского рублево
го вклада «Пенсионерам». Если 
честно, то соблазнили меня, как 
и многих других, обещанные 17 
процентов годовых. Все-таки 
для нашего брата — это хоть ка
кая-то прибавка к пенсии. 
Вклад составлял 20000 рублей, 
а срок договора заканчивался 
только через полгода. Потому 
особых волнений за судьбу сво
их денег я не испытывал.

И вот 14 июля 2004 года, по
дойдя к банку «Гранит», я увй- 
дел у его входа толпу взволно
ванных вкладчиков. Поинтере
совался, в чем дело. Оказалось: 
вкладчики требовали возврата 
своих денег.

Охранник в банк никого не 
впускал. Записал только фами
лии пришедших. Внес и мою в 
какой-то список. Что это за спи
сок, никто толком не знал. Ни
каких официальных разъясне
ний.

Попытался прояснить ситуа
цию по телефону, но вразуми
тельного ответа опять не полу
чил. Велели перезвонить в кон
це месяца.

К происшедшему отнесся 
философски, помогла фронто
вая закалка. Да и государство 
пообещало возврат вкладов до 
ста тысяч рублей в случае не
состоятельности коммерческих 
банков. Но горький осадок ос
тался. Откуда берется такое.

Общая мощность производ
ства дочернего предприятия 
уральцев довольно велика и со
ставляет около 30 тыс. тонн син
тетических смол в год. Эти смо
лы будут использоваться чаще 
всего в различных отраслях про
мышленности, в том числе в 
деревообработке и производ
стве минераловатных изделий.

Что же касаетея реконструи
рованного участка, то на нем 
уже выпущена промышленная 
партия жидкой фенолформаль
дегидной смолы. Первые ее по
требители, в том числе — круп
нейший производитель фанеры 
в регионе фирма «Чyдoβo-RWS», 
уже получили продукцию модер
низированного участка и высо
ко оценили ее качество.

Георгий ИВАНОВ.

мягко говоря, неуважительное 
отношение к ветеранам?

Письмо фронтовика редак
ция «ОГ» направила для рас
смотрения руководству банка 
•Гранит». Но каких-либо разъяс
нений оттуда так и не последо
вало.

Однако частичную выплату 
вклада Н.Балину, оказывается, 
все-таки произвели. На его воп
рос о том, когда вернут остав
шиеся деньги, по телефону от
ветили, что надо ждать своей 
очереди. А насчет выплаты обе
щанных процентов по вкладу и 
вовсе разговор не поддержали.

Пришлось фронтовику обра
щаться в суд. Мировой судья 
В.Македонская, не колеблясь, 
вынесла решение о взыскании 
суммы оставшегося вклада с 
процентами. Однако представи
тель банка «Гранит» в суд не 
явился. Не обрадовали ветера
на и судебные приставы. С их 
слов, у этого банка отобрали 
лицензию. Исполнительный 
лист, правда, взяли. Вот только 
не окажется ли он пустой бумаж
кой?

Возможно, финансовые про
блемы банка «Гранит» носят 
временный характер. Но поче
му тогда нет официальных 
разъяснений на этот счет?

Вряд ли такое отношение к 
вкладчикам будет способство
вать доверию людей к коммер
ческим банкам.

Владимир ФЕДОРОВ.

КОГДА еще такое увидишь! В 
заснеженном, промерзшем 
уже поле возвышается 
голубая трибуна с красной 
ковровой дорожкой на 
лестнице. С фасадной 
стороны она обвешана 
гирляндами разноцветных 
флажков. А над ней легкий 
ветерок трепещет матерчатый 
транспарант с надписью: 
«Губернаторская программа в 
действии — Туринск будет 
газифицирован». Он-то и 
объясняет необычную 
обстановку.

В нескольких шагах от трибу
ны состыкованы две толстых чер
ных трубы. Право сварить их 
организаторы торжества по слу
чаю начала строительства газо
провода Ирбит—Туринск (оно 
прошло 25 ноября) намерены 
предоставить председателю об
ластного правительства Алексею 
Воробьеву и генеральному ди
ректору ООО «Уралтрансгаз» Да
виду Гайдту. Они вот-вот должны 
прилететь из Екатеринбурга.

Наконец, за дальней лесистой 
кромкой поля появился вертолет. 
Снижая высоту, он с грохотом 
прошел над площадкой. Предста
вители едва ли не всех предпри
ятий и организаций Туринска, 
присутствующие здесь, с не
скрываемой радостью смотрят в 
небо: «Петрович прилетел)».

И вон он сам. С улыбкой и бла
годарностью пробует хлеб-соль 
от ряженой красавицы, затем пе
редает сдобную булку веселым 
юным «единороссам», прибыв
шим на торжество.

—Сегодня у нас замечатель
ный, памятный день, который все 
мы ждали многие годы, — открыл 
митинг глава Туринского района 
Анатолий Тушнолобов. — Сейчас

ЛЕСНАЯ сертификация — тема для 
лесопромышленников Среднего Урала новая. Слухи о 
ней, правда, ходят уже не первый год, однако, 
всерьез этот вопрос до сих пор не обсуждался. 
Буквально на днях в Екатеринбурге, в Уральском 
институте подготовки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса состоялся первый семинар 
по этой проблеме.
Что тема эта актуальная и даже животрепещущая, 
говорит уже то, что семинар проводился при участии 
национального совета по сертификации (г.Москва), 
областного министерства промышленности, 
энергетики и науки, и Уральского союза

—Андрей Вениамино
вич, у многих по поводу 
сертификации складыва
ется двойственное впечат
ление. С одной стороны, 
говорят, дело это добро
вольное, а с другой ·»· от* 
кровенно навязывается. 
Судить об этом можно не 
только по выступлениям 
руководителей нацио-
иального совета по лесной 
сертификации, прозвучав
ших на семинаре, но и по 
некоторым выступлениям 
в прессе экологов, «зеле
ных». Как вы оцениваете 
эту ситуацию?

—Все верно. Позиция 
многих лесопромышленни
ков именно такова: сертифи
кацию нам навязывают си
лой: И не последнюю роль в 
этом деле играют «зеленые». 
Ни для кого не секрет, что ко
рабли с пиломатериалами, 
скажем, архангельских лесо
промышленников, подверга
ются настоящему штурму со 
стороны отрядов «Гринпис» 
в западноевропейских пор
тах. В порядке вещей стано
вятся порча лесопродукции, 
заливка ее краской, прове
дение других акций, цель ко
торых одна — не допуститъ 
на европейский рынок рос
сийский лес, так как он, яко
бы, неизвестного происхож
дения. Попросту говоря, во
рованный и хищнически вы
рубленный.

—По существу идет пол
зучая дискриминация на
ших лесных товаров?

—Отрицать этого нельзя. 
Так как многие компании и 
фирмы — потребители рос
сийской лесопродукции — 
этим пользуются. Несертифи
цированные пиломатериалы и 
фанеру покупают по более 
низкой цене. А если учесть, 
что отрасль во многом жива 
только благодаря экспорту — 
некоторые наши предприятия 
поставляют за рубеж более 50 
процентов своей продукции, 
— то складывается впечатле
ние, что началась блокада 
российской лесопродукции, 
некая дискриминация со сто
роны зарубежных потребите
лей отечественных лесных то
варов.

—Выходит, деваться не
куда? Надо срочно брать
ся за сертификацию?

—Раз такие правила игры 
складываются на мировом 
рынке, значит, придется их 
принимать. Сертификация в 
регионах с большими объе
мами лесного экспорта рав
нозначна победе или пораже
нию в борьбе за европейский 
рынок. И военная терминоло

начнется строительство долгож
данного газопровода! Благодарю 
всех, кто настойчиво двигает гу
бернаторскую программу гази
фикации нашего края!

—Уважаемые туринцы! — ска
зал председатель правительства 
области Алексей Воробьев, — 
сегодня начинается строитель
ство газопровода к вашему горо
ду. Давайте вместе с вами, вме
сте с «Единой Россией» возьмем 

обязательство к первому декаб
ря следующего года зажечь здесь 
факел от пришедшего газа! Опыт 
газификации Байкалове, Ирбита, 
Тавды показал, что если мы еди
ны, если действительно понима
ем свою ответственность перед 
людьми, то получится все заду
манное! Будет газ и у вас! В Ту
ринск придет устойчивое тепло, 
стабильнее заработает ваш цел
люлозно-бумажный завод и дру
гие предприятия!

Алексей Петрович приглаша
ет на трибуну руководителей ЦБЗ 
и принародно просит их подтвер
дить, что ровно через год они су
меют принять газ. Коммерческий 
директор завода Николай Гера
симов и главный инженер Вадим 
Бычков не сходу, но берут такие 
обязательства.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

лесопромышленников.
Необходимо отметить, что семинар вызвал у многих 
противоречивые мнения. Позиция некоторых была 
откровенно критическая. Что даст лесная 
сертификация? Так ли необходима? Не навязывается 
ли она насильно?
К сожалению, единого мнения на этот счет так и не 
возникло. В связи с этим, редакция «ОГ» обратилась к 
одному из специалистов по лесной сертификации, к 
начальнику отдела лесопромышленного комплекса 
министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области А.В.МЕХРЕНЦЕВУ и попросила 
ответить на ряд вопросов.

Сертификация — 
допуск 

на мировой рынок

гия здесь вполне уместна.
—Андрой Вениамино

вич, хоть из нашего разго
вора уже, наверное, ясно, 
в чем смысл лесной сер* 
тификации, все-таки да
вайте вкратце поясним ее 
основные задачи и прин
ципы.

—В общих чертах, серти
фикат — это документ, вклю
чающий целый комплекс 
принципов — экологических, 
экономических и соци
альных. Благодаря сертифи
кации потребитель будет 
знать, что лес заготовлен с 
соблюдением законов и не в 
природоохранной эоне, не 
заражен болезнями и вреди
телями, что при его вырубке 
не были ущемлены права 
граждан, живущих на лесной 
территории, и т.д. Короче, 
все это называется принци
пами устойчивого лѳеоуп- 
равления и лесопользова
ния, причем неистощитель
ного. Что характерно, эколо
гические требования при 
сертификации становятся 
даже главнее экономичес

—Мы свое слово держим 
крепко, — говорит Давид Дави
дович, — постараемся сделать 
все, чтобы укоротить сроки стро
ительства и подвести газ к Турин- 
ску уже в ноябре!

Кто знает работу ООО «Уралт- 
рансгаза», вряд ли усомнится в 
сказанном. Это предприятие дав
но зарекомендовало себя исклю
чительно дисциплинированным, 
умеющим поддержать партнеров 

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Газ прилет 
в Туринск

и заказчиков в сложных ситуаци
ях. Его руководители не отказа
лись ни от одного проекта, не
смотря на задержки в финанси
ровании. На обслуживании «Урал- 
трансгаза» почти две с половиной 
сотни газораспределительных 
станций от Нижнего Тагила до Са
мары. И везде порядок.

—Меня переполняет радость! 
— взял слово управляющий Вос
точным округом, он же руководи
тель штаба по строительству га
зопровода на Туринск, Владимир 
Волынкин. — Социально ориен
тированная губернаторская про
грамма газификации нашего края 
воплощается в жизнь. Не скрою, 
мне мало верилось, что семьде
сят пять километров газопрово
да на Тавду, где трасса проходи
ла через топкие болота, лога и

ких. Наверно, в какой-то 
мере это и хорошо. Многие 
десятилетия наши лесополь
зователи были в собствен
ных борах не хозяевами, а 
временщиками. Жили одним 
днем. Древесина выруба
лась сплошно — лесосечны
ми технологиями, приводя
щими к смене древесных по
род и к ухудшению условий 
для лесовосстановления. 
Наконец, исчезновение ле
сов ученые напрямую связы
вают с потеплением клима
та.

—Андрей Вениамино
вич, вы считаете, что сер
тификация лесного комп
лекса обусловлена преж
де всего глобальными 
проблемами? Однако не
которые лесопромышлен
ники заявляют, что истин
ные причины — это конку
рентная борьба. И даже 
действия «зеленых» — 
тоже хорошо спланиро
ванная политика, итог ко
торой — приобретение пи
ломатериалов по более 
низкой цене.

лесные речки, нам удастся про
вести в установленные сроки. 
Провели! Работая, порой, в адс
ких условиях, газовики удивляли 
производительностью и каче
ством работы. Благо для нас и то, 
что строительство газопроводов 
контролирует сам Алексей Пет
рович Воробьев... С праздником 
вас, туринцы!

Воробьев и Гайдт, частично 
облачившись в «робу» сварщи- 

кое, смело жгут электроды. Кто- 
то из толпы заметил: «Смотри ты, 
Петрович еще и шов держит». 
«Сварщики» поднимают защит
ные маски, смеются, глядя друг 
на друга, обнимаются под апло
дисменты. Есть первый стык! На
чало строительству газопровода 
в Туринск положено!

Далее Алексей Воробьев, дал 
короткое интервью для «Област
ной газеты».

—Алексей Петрович, из-за 
недофинансирования не
сколько месяцев ио строился 
мост через Туру. Может такое 
случиться и на прокладке га
зопровода?

—Газ к Туринску подведем 
вовремя и мост через реку обя
зательно построим. Никуда мы от 
этого не денемся. Главное—тру-

—Нет, объяснять все про
исходящее «происками За
пада» я бы не стал. Согла
сен, западным демократиям 
всегда что-то не нравится в 
России. Согласен, недостат
ки лесного комплекса — это 
наши внутренние проблемы. 
Но в то же время нельзя за
бывать: экология, климат не 
имеют границ. Локально на
рушенные экосистемы в од
ном государстве могут выз
вать грозные симптомы в 
другом. Мы по старинке не 
замечаем или стремимся не 
замечать, что не все благо
получно на планете, а вот ев
ропейцы давно схватились 
за голову, обозрев плоды ра
сточительного лесопользо
вания. Подсчитано, что за 
всю историю человечества 
площадь лесов на планете 
сократилась на две трети. 
Прежде сплошными лесами 
были покрыты обширные 
территории Европы, Север
ной и Южной Америки, Аф
рики. К настоящему време
ни во многих странах унич
тожено до 80—90 процентов 

диться с желанием, и результат 
обязательно будет.

—Есть ли проекты по гази
фикации Тугулымского, Сло
бодо-Туринского и Таборинс- 
кого районов?

—В следующем году начнем 
газифицировать Тугулым. По Та
борам планируется иная схема: 
емкостный сжиженный газ. Оче
видно, и в Туринской Слободе 
будем решать проблему газифи

кации таким же способом. Поче
му не природный газ? Строитель
ство газопроводов дорого стоит. 
Народные деньги надо использо
вать разумно. Для природного 
газа нужен большой потреби
тель, за счет чего поддержива
ются более низкие тарифы для 
населения. В этих районах про
мышленных предприятий нет, 
значит, нет, пока, и экономичес
кой выгоды. Повторюсь, нельзя 
большие расходы перекладывать 
на народ, беречь его надо.

—Что для вас, Алексей Пет
рович, как для председателя 
правительства, значит газифи
кация наших городов и районов?

—За последние восемь лет в 
нашей области построено газо
проводов столько, сколько за 
двадцать, тоже последних лет,

естественных лесов. И пер
выми тут забили тревогу «зе
леные». Причем в мировом 
масштабе. Лес наравне с 
океаном выполняет важную 
роль в поддержании эколо
гического равновесия, он 
обеспечивает защиту уязви
мых экосистем, водных и 
биологических ресурсов 
Земли. Самый веский довод 
в пользу того, что необходи
мо решительно прекратить 
хищническое лесопользова
ние, — это надвигающаяся 
угроза потепления климата. 
Лес поглощает углекислоту, 
выбрасываемую промыш
ленностью.

Несколько лет назад евро
пейские государства потре
бовали всемирной ратифи
кации так называемого Киот
ского протокола, обязываю
щего все страны, подписав
шие его, значительно сокра
тить выбросы углекислого 
газа в атмосферу. Но еще 
раньше европейцы добро
вольно перешли на такую си
стему лесоуправления и ле
сопользования, благодаря 
которой максимально сни
жены негативные воздей
ствия на среду обитания. Ра
циональное лесопользова
ние обеспечивает высокий 
социальный и экономичес
кий уровень развития муни
ципальных образований.И в 
эту орбиту цивилизованного 
лесопользования мировое 
сообщество настойчиво пы
тается втянуть и Россию, об
ладающую четвертой частью 
лесов планеты. От наших ле
сов сейчас в большой степе
ни зависит, быть или не быть 
устойчивому климату и эко
логическому равновесию в 
мировом масштабе. А по
скольку Россия тяжела на 
подъем, то на нее и оказы
вается всевозможное давле
ние. Западные фирмы заяв
ляют прямо: мы не будем по
купать несертифицирован
ную российскую лесопро
дукцию.

—Андрей Вениамино
вич, насколько мне извес
тно, на Среднем Урале 
еще нет лесопромышлен
ных предприятий, про
шедших сертификацию?

—Пока нет. Одними из 
первых планируют ее прове
сти ЗАО «Фанком» и ОАО 
«Лобвинский лесокомби
нат». Эти предприятия по
ставляют на экспорт основ
ную часть своей продукции. 
Представьте себе, что завт
ра из-за отсутствия серти
фиката они будут иметь ог
раничения на поставки про
дукции за рубеж. Это может 
привести к серьезным фи
нансовым потерям. Поэтому 
здесь с сертификацией ре
шили не тянуть. В самое бли
жайшее время сюда должны 
приехать независимые ауди
торы для проведения пред
варительной экспертизы.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

Фото 
Геннадия УСТЮГОВА. 

советского периода. А газ — это 
же решение многих социальных 
проблем. Жизнь людей круто ме
няется в лучшую сторону. Гази
фицированные промышленные 
предприятия стали работать зна
чительно эффективнее. Все это, 
естественно, для председателя 
правительства архиважно. Ко
нечно, при газификации возника
ет немало трудностей, но Мы на
учились с ними бороться.

—А что значат эти стройки 
для вас, просто как для чело
века?

—Когда газ приходит к людям, 
я искренне радуюсь вместе с 
ними. Точно так же, как и они.

* * *
Начало строительства газо

провода многие простые люди 
Туринска встречают действи
тельно как праздник. «Совсем 
недавно в мой дом провели во
допровод, — улыбаясь, говорит 
молодая пенсионерка, назвавша
яся Надеждой Григорьевной, — 
это ж такое облегчение. А если 
газ появится, да еще и с обогре
вательной установкой — умирать 
точно не захочешь! Скорей бы вот 
только...

Все действительно должно по
лучиться споро. Как говорят газо
вики, для прокладки труб высоко
го давления сформировано две 
строительные бригады, в Туринс- 
ке и Ирбите. Они пойдут друг дру
гу навстречу. При благоприятных 
условиях будет создана третья 
бригада, посередине трассы.

...Тяжелые машины строите
лей потянулись за неубранную 
еще трибуну, в чистое поле, на
встречу ветру... Началось... Жди, 
Туринск, газ.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

■ НОВАЦИИ | 

Требуют 
защиты■■■ 

изобретения
От изобретательской, 
инновационной 
деятельности предприятий 
и организаций напрямую 
зависит развитие экономики 
нашего региона.
Свердловская область 
традиционно входит в 
десятку ведущих по 
количеству подаваемых 
заявок на изобретения (в 
2003 г. — 587 заявок), 
полезные модели (в 2003 г. 
— 246 заявок).

Поэтому особенно актуальна 
тема второй международной 
конференции — “Интеллекту
альная собственность: от на
дежной защиты к эффективно
му управлению", завершившей 
работу в Доме правительства 
Свердловской области. Иници
атором ее проведения выступи
ло правительство Свердловс
кой области при участии мини
стерства образования и науки 
РФ, Федеральной службы по 
интеллектуальной собственно
сти, патентам и товарным зна
кам и юридической фирмы То- 
родисский и Партнеры".

На конференции было отме
чено, что выпуск конкуренто
способной продукции зависит 
от разработки и использовании 
в производстве новых, в основ
ном патентоспособных техно
логий и технических средств.

С основным докладом выс
тупил заместитель руководите
ля Федеральной службы по ин
теллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Игорь Лебедев. Среди доклад
чиков — патентные поверен
ные, юристы, оценщики, специ
алисты в области управления 
интеллектуальной собственно
стью из Германии, России и Ук
раины.

В работе конференции так
же приняли участие руководи
тели, коммерческие директоры 
и менеджеры предприятий, 
изобретатели, патентоведы, 
специалисты по маркетингу, 
представители рекламных и ди
зайнерских агентств.

По словам директора Екате
ринбургского филиала юриди
ческой фирмы “Городисский и 
Партнеры" Сергея Егорова, при 
выходе на мировой рынок рос
сийские производители и про
мышленники могут столкнуться 
с рядом серьезных проблем, 
связанных с правовой охраной 
принадлежащих им объектов 
интеллектуальной собственно
сти. Чтобы избежать этого, до
статочно своевременно и ква
лифицированно оформить пра
ва на результаты творческой 
деятельности в соответствии с 
принятыми международными 
стандартами.

По мнению специалистов уп
равления науки и инноваций 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области, конференция 
донесла до изобретателей, ру
ководителей предприятий, вла
дельцев бизнеса требования 
российского и зарубежного за
конодательства по вопросам 
правовой охраны интеллекту
альной собственности.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ достаточно активно. Этот про
цесс продолжается и в насто
ящее время, в основном за

местности должно остаться 
4—5 процентов работоспо
собного населения, занятого в

Земля ухолит
из-под ног крестьянина

Чем это обернется для села?
Земельные отношения на селе, в том числе и 
использование земель сельскохозяйственного 
назначения, в настоящее время приобрели весьма 
сложную структуру. Возникли серьезные противоречия 
между юридическим правом на землю и фактическим 
ее использованием. С одной стороны, почти 80 
процентов сельхозугодий находятся в частной 
собственности граждан, с другой — практическое 
пользование землей, зачастую без надлежащим 
образом оформленных прав, находится у 
сельскохозяйственных предприятий и других 
пользователей. Вообще, в нынешнем состоянии 
земельных отношений на селе кроется масса проблем, 
которые могут привести к обезземеливанию крестьян, 
ставят под угрозу все жизнеустройство деревни. .

Так, по данным Талицкого 
земельного комитета, по со
стоянию на 1 января 2004 года 
в Тугулымском районе получи
ли свидетельства о праве соб
ственности на землю 86,5 про
цента граждаін. Распоряди
лись земельными долями (пе
редали в аренду, вышли с 
паем и создали крестьянское 
хозяйство или личное подсоб
ное) 32 процента граждан от 
числа наделенных земельным 
паем. В то же время не вос
требовано, то есть не получе
но гражданами свидетельств 
на 13,5 процента паев. По Та
лицкому району картина, со

Большая частъ сельскохозяйственных земель прак
тически не имеет хозяина.

ответственно, следующая: 
57,1 процента, 11 процентов и 
42,9 процента. По Свердловс
кой области, по данным обла
стного земельного комитета, 
по состоянию на 1 июля 2003 
года получили свидетельства 
86,15 процента граждан, рас
порядились земельными до
лями 30,85 процента, не вос
требовано 13,85 процента зе
мельных паев. Подобная ситу
ация характерна не только для 
Свердловской области.

С другой стороны, не име
ют надлежащим ^б^З'зд'м 

оформленных прав на исполь
зование земель сельскохозяй,-, 
ственного назначения по тугу- 
лымскому району 8 из 18 за
регистрированных сельскохо
зяйственных предприятий, по 
Талицкому району — 18 из 24. 
Практически ни одно сельхоз
предприятие не оформило 
права на земли под объекта
ми недвижимости.

Ситуация осложняется еще 
и тем, что юридически неза
вершенной остается пробле
ма использования земель под 
лесным фондом бывших сов
хозов и колхозов — межхозяй
ственные леса. В соответ

ствии с Земельным кодексом 
среди земель сельскохозяй
ственного назначения участ
ков, занятых лесами, не долж
но быть. Но перевод их в кате
горию земель запаса или лес
ного фонда затруднен по ряду 
объективных и субъективных 
причин. Лесхозы Минсельхоз
прода осуществляют свою ле
сохозяйственную деятель
ность на основании догово
ров, заключенных с сельско
хозяйственными предприяти
ями, правопреемниками реор
ганизованных совхозов и кол
хозов, иногда прекратившими 
свою хозяйственную деятель

ность и существующими лишь 
на бумаге. Вновь сформиро
вавшиеся на их месте сельс
кохозяйственные предприя
тия, как правило, не оформля
ют права на пользование зе
мельными угодьями под лес
ным фондом. Подобная прак
тика способствует распрост
ранению нарушений земель
ного и лесного законодатель
ства, что подтверждают осу
ществляемые комитетом про
верки. Леса, предназначенные 
обеспечивать нужды сельских , 
жителей, потребности сельс

кохозяйственного производ
ства,. ф^к|}(нески^р!95й №Р* ( 
варски истребляются сторон
ними лесопользователями. В 
большинстве своем вырубае
мый лес никакого отношения 
к сельскохозяйственному про
изводству не имеет.

Не случайно и то, что по об
ласти не сокращаются и име
ют тенденцию к увеличению 
площади неиспользуемых 
сельскохозяйственных уго
дий. По данным земельного 
комитета, по Свердловской 
области в 2003 году пустова
ло 141,9 тысячи гектаров сель
скохозяйственных угодий, из 

них — 101,1 тысячи гектаров 
пашни. Фактически неисполь
зуемых площадей значитель
но больше. Угодья зарастают 
древесно-кустарниковой рас
тительностью, заболачивают
ся, теряют свои качественные 
показатели. Полных и досто
верных сведений по ним не 
имеется.

Как ни парадоксально, зе
мельная реформа, призванная 
привести к улучшению соци
ально-экономического поло
жения деревни, повышению 
эффективности использова

ния и охраны земель, пока не 
дала положительных результа
тов. Надо признать, что прак
тически большая часть земель 
сельскохозяйственного назна
чения у нас, если так можно 
выразиться, являются "бесхо
зяйными".

Власти пытаются влиять на 
й»ту ситуацию, в аграрном сек

торе все более четко форми
руется ориентация на частно- 

!-’Капиталистические отношения 
с приоритетом крупных сель
хозпредприятий. Поиск эф
фективного собственника 
земли, как завершающая ста
дия формирования частно-ка
питалистических отношений в 
сельскохозяйственном произ
водстве и во всем деревенс
ком укладе жизни, приобрета
ет в практических действиях 
органов власти устойчивые, 
четкие и долгосрочные пѳрс-

В Свердловской области не востребовано 13,85 про
цента земельных паев.

Сегодня многие считают, что судьба земельной 
доли повторит судьбу имущественного Пая.

пективы. Но при этом у нас на
чинают проявляться некото
рые существенные противоре
чия, влекущие за собой глубо
кие отрицательные социаль
но-экономические и полити
ческие последствия для села. 
Одной из наиболее серьезных 
по последствиям и будет в 
скором времени проблема 
обезземеливания деревни.

Многое здесь решает то, 

как распорядится сельский 
житель своей земельной до
лей. Политика нынешних вла
стей, направленная на концен
трацию земельной собствен
ности у узкого круга людей, 
способствует потере права 
паевой собственности на зем
лю у подавляющего большин- 
ства граждан, получивших его 
в результате приватизации. В 
этом, надо признать, повинен 

«ммасти» сам аладеявцгзе- 
мельной доли, не желающий, 
порой, взвалить на себя груз 
ответственности управления 
ею. Сегодня многие склоняют
ся к тому, что судьба земель
ной доли повторит судьбу иму
щественного пая.

В отношении же имущества 
ликвидированных сельхоз
предприятий процесс капита
лизации, проще сказать "при- 
хватизации", уже прошел, и 

счет деятельности конкурсных 
и внешних управляющих, на
значаемых через судебную си
стему. Отрицательная практи
ка такого “оздоровления’ 
сельскохозяйственной произ
водственной деятельности 
очевидна. Это — отрыв сельс
кого жителя от земли, основы 
его жизненного уклада, пре
вращение подавляющего 

большинства работоспособ
ной части населения в свобод
ную наемную рабочую силу. 
Процесс этот может ускорить
ся, когда в оборот активно 
пойдут земельные паи.

В результате мы получим 
“эффективного" собственни
ка, который для нынешней 
власти станет политической и 
экономической опорой на 
селе. Но (парадокс!) он поче- 

По Свердловской области пустует 141*9 тысячи тек* 
таров сельскохозяйственных угодий, из них — 101,1 
тысячи гектаров пашни. °

му-то не становится опорой 
для самой деревни. Для по
давляющего большинства 
сельских жителей на практике 
он — эксплуататор, создаю
щий свое материальное бла
гополучие за счет эксплуата
ции дешевой рабочей силы. 
Новые собственники на Селё 

зачастую не заинтересованы 
ни в социальном, ни в матери
альном благополучии своих 
работников. Тем более им нет 
дела до проблем деревни в 
целом. Это противоречие мно
гие сегодня почему-то замал
чивают. Разговор о социаль
ной ответственности бизнеса, 
по сути, еще только начинает
ся.

Чем еще грозит деревне 
обезземеливание? Исходя из 
практики развитых капитали
стические стран, в сельской 

сельскохозяйственном произ
водстве. При сегодняшних 
примерно 20 процентах сель
ских жителей естественно воз
никает вопрос: куда должны 
деться “лишние" люди? По
пытка занять высвобождаю
щуюся массу людей через раз
витие личных подсобных хо
зяйств по большому счету уто
пия и самообман. В такой си
туации потеря земельного пая 
для крестьянина означает ут
рату всяких перспектив на бу
дущее.

Чтобы предотвратить или 
хотя бы уменьшить возможные 
негативные последствия про
исходящих на селе процессов, 
надо, на мой взгляд, принять 
конкретные и действенные 
меры не только по сохранению 
права людей на земельные 
доли, но и оказать им юриди
ческую помощь. Надо научить 
крестьянина грамотно распо
ряжаться своим земельным 
паем. При этом аренда долж
на стать главным механизмом 
в использовании сельскохо
зяйственных земель.

Следует также защитить за
конные интересы деревни в 
лесных ресурсах, для чего 
надо сформировать земель
ные лесные угодья, запасы 
древесины в которых должны 
обеспечивать исключительно 
потребности деревни и ее жи
телей.

В первоочередном поряд
ке следует также сформиро
вать и закрепить за деревней 
юридически земельные уго
дья, обеспечивающие обще
ственные интересы деревни. 
Это — пастбища, покосы, ме
ста сбора грибов, ягод, це
лебных трав, массового отды
ха и так далее. Не надо быть 
наивными и полагать, что ча
стник, получив земли в соб
ственность, не закроет на них 
свободный доступ местного

населения и иных граждан. 
Проблемы обязательно воз
никнут.

Этот перечень мер, которые 
нужно принять, чтобы дерев
ня не лишилась земли, можно 
продолжат^ и далее. Хотелось 
бы, чтобы хоть часть из них 

улетала как можно быстрее реа
лизовываться на практике. 
Ведь при нынешней ситуации, 
когда одни, в большинстве 
своем, полностью безразлич
ны к судьбе переданной в их 
собственность земельной 
доли, а другие безучастны к 
тому, что происходит в зе
мельных отношениях, мы ста
вим под угрозу будущее нашей 
деревни.

Леонид ПОРОТНИКОВ, 
руководитель комитета 

по земельным ресурсам 
Талицкого района.

Для талантов в погонах
Вчера в Екатеринбурге окружной Дом офицеров Привол

жско-Уральского военного округа торжественно отметил 
свое 75-летие.

На юбилейном вечере зву
чали приветственные речи ко
мандования ПУрВО, предста
вителей Министерства оборо
ны РФ, правительства Сверд
ловской области... В празд
ничной программе — поздрав
ления от театра музыкальной 
комедии, театра юного зрите
ля и многих других творческих 
коллективов города и области. 
Выступили и самодеятельные 
коллективы Дома офицеров, 
лауреаты многих фестивалей, 
конкурсов — хор русской на
родной песни, хор ветеранов 
войны и труда, молодежный 
фольклорно-эстрадный ан
самбль "Колечко”, ВИА "Пово
рот” и другие.

—На всех этапах пути исто
рии страны, развития Воору
женных Сил наш Дом офицеров, 
образно говоря, держал руку на 
пульсе времени, — говорит зас
луженный работник культуры 
РФ, руководитель кабинета во
енно-массовой работы Федор

В зале Маклацкого — 
международный прием

В большом концертном зале Свердловского областного 
музыкального училища - “зале Маклецкого" — проходит 
первый международный конкурс трубачей имени В.И. Ще
локова. Он посвящен 100-летию со дня рождения компози
тора и педагога Вячеслава Ивановича Щелокова, бывшего 
преподавателя училища, профессора, заведующего кафед
рой духовых инструментов консерватории, председателя 
Уральского отделения Союза композиторов.

Задача конкурса — привлечь 
внимание к творчеству замеча
тельного композитора, выявить 
молодых одаренных музыкан
тов, способствовать повыше
нию педагогического и испол
нительского мастерства труба
чей.

В творческом состязании 
принимают участие 18 музыкан
тов из России, Германии и Ки
тая. Возглавляет жюри прези
дент Международной гильдии 
трубачей, профессор Стефен 
Шѳннет из Канады.

За пять конкурсных дней уча
стники пройдут три тура, ис
полнят произведения И. Гайд
на, и. Гуммеля,-А. Рида, Ф. Деп--»·' .....................
ре и других композиторов, пи- Татьяна ШОРОХОВА.

- х^гим псе знать!
В Уральском государственном университете путей сооб

щения (УрГУПС) проходит конкурс “ВИЧ/СПИД и наркома-
ния глазами студентов".

Конкурс проводится в рамках 
Всемирной кампании против 
СПИДа и российско-американ
ской волонтерской инициативы 
"Информационные технологии в 
деле профилактики ВИЧ/СПИД 
и наркомании в вузе”.

Студенты состязаются в трех 
номинациях: изобразительное 
искусство (рисунки, поделки, 
коллажи), литературное творче
ство (рассказы, эссе, стихи, ча
стушки, слоганы), переводы с 
английского языка на русский.

Ледерер. — Всегда находились 
эффективные формы и методы 
культурно-просветительской 
деятельности, направленные 
на воспитание как патриотиз
ма, так и художественного вку
са защитников отечества. Се
годня это — творческие смот
ры, "круглые столы”, темати
ческие вечера в библиотеке 
ОДО, всегда рады здесь и де
тям, для которых работают 
кружки и секции. Кстати ска
зать, славную дату — 45 лет —· 
отмечает и Военно-историчес
кий музей ОДО. Повышенное 
внимание и силы сотрудников 
Дома офицеров направлены на 
мероприятия в честь 60-летия 
Великой Победы. На юбилей
ный вечер были приглашены 
ветераны, заслуженные работ
ники Дома офицеров, свобод
ным вход был и для всех участ
ников Великой Отечественной 
войны.

Лидия АРКАДЬЕВА.

савших музыку для духовых ин
струментов. В числе обяза
тельных — сочинения Вячесла
ва Щелокова, автора музыки 
более чем к 20 спектаклям и 
десяти концертов для трубы. 
Обладатель “гран-при” конкур
са получит 30 тысяч рублей.

Помимо конкурсных выс
туплений и большого финаль
ного концерта прошла конфе
ренция, посвященная творче
ству В.И. Щелокова и актуаль
ным проблемам исполнитель
ства на духовых инструментах, 
мастер-классы членов жюри, 
концерты лучших уральских ду
ховых и джазовых оркестров.

Конкурс организован с це
лью привлечения внимания 
студенчества к проблеме рас
пространения эпидемии ВИЧ/ 
СПИДа, пропаганды здорово
го образа жизни, повышения 
степени информированности 
молодежи по данной пробле
ме.

Итоги акции будут подведе
ны 1 декабря - в Международ
ный день борьбы со СПИДом.

Александр КУДИНОВ.

БУДУЩИЙ машинист крана. Характер 

волевой, главные качества - 
целеустремленность, настойчивость. 
Организаторские способности. Вредных 
привычек не имеет, ведет здоровый образ 
жизни. Увлечения - баскетбол, мотоспорт. 
Активистка, спортсменка, красавица.
Таков портрет Фаины Лебедевой, в 
трудной, упорной борьбе победившей на 
выборах президента старостата Каменск- 
Уральского профессионального училища 
№ 64 девятерых соперников.

Можно, конечно, улыбнуться: полку прези
дентов прибыло! Плох тот рядовой, который не 
мечтает стать генералиссимусом. Но, по боль
шому счету, дело не в звании и названии, важен 
сам факт: в училище забурлила общественная 
жизнь. Избирательной активности местного 
электората могла бы позавидовать вся страна - 
никаких тебе воздержавшихся и уклонистов. 
Каждого кандидата разве что в микроскоп не 
разглядывали. Вопросы на встречах задавали 
сугубо конкретные.

В отличие от многих "учебных” выборов, где 
ключевой является законодательная канва, то 
есть тщательное копирование избирательного 
механизма, здесь большое значение имела суть. 
Ребята выбирали реального представителя сво
их интересов, ожидая от него реального реше
ния реальных проблем. Возможно, именно по
этому в президенты не прошел местный “Жири
новский”: яркий, харизматичный, эпатажный. 
Народ предпочел экспрессии надежность.

Программа победительницы проста, коротка 
и, главное, выполнима. “Организация дежурства 
в гардеробе. Создание дисциплинарного отря
да для поддержания порядка. Контроль за ра
ботой буфета. Формирование Почты доверия. 
Содействие администрации в решении текущих 
задач*. Основные проблемы, как на ладони. Это, 
кстати, еще один плюс проведенной избира
тельной кампании, ставшей для руководства 
училища своего рода социологическим иссле
дованием. В ходе дебатов "огласили весь спи
сок” — от нуждающейся в ремонте душевой до 
отсутствующего в буфете кассового аппарата.

Что касается обучающих моментов, избира
тельная схема была выдержана безупречно: 
выдвижение, регистрация, агитация, голосова
ние, подсчет бюллетеней, объявление резуль
татов. Оно и понятно: процесс проходил под эги

дой территориальной избирательной комиссии, 
а дирижировавшая им Елена Косинцева - завуч 
по воспитательной работе — во время “взрос
лых" выборов возглавляет окружком.

Руководство училища подошло к необычному 
мероприятию очень серьезно. Организаторы и 
самые активные студенты в соответствии со спе
циальным приказом директора Сергея Журав
лева получили благодарности — с занесением в 
личное дело. Педагоги результатом довольны: 
ребята нашли мирное русло для своей энергии. 
Как события будут развиваться дальше, пока

■ МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ 

Президент 
для старостата

жет время. Хотелось бы верить, что обществен
ный запал не иссякнет, и очаровательный пре
зидент сумеет выполнить свою программу.

Комментируя первые в истории Каменска вы
боры старостата (для тех, кто не понял: это со
вет старост, одна из форм ученического обще
ственного самоуправления), председатель тер
риториальной избирательной комиссии Вален
тина Фадеева особый акцент сделала на гра
мотности оформления документов. Открыв вну
шительный фолиант, подготовленный участни
ками кампании, продемонстрировала образцо
во упакованные файлы с агитками, программа
ми, протоколами, фотографиями, хроникой со
бытий.

—Можно не сомневаться, что эти ребята бу
дут всерьез относиться к любым выборам. Мы 
очень заинтересованы и в таких избирателях, и 
в таких кандидатах, и в таких помощниках. Обес
печение избирательного процесса — дело край
не ответственное, работа скрупулезная, требу
ющая предельной концентрации сил. Сегодня 
участковые и окружные комиссии формируются 
в основном за счет представителей старших по
колений, нужно растить смену...

“Заложенный на хранение” в ТИК отчет, по 
сути, готовое учебное пособие. Которое, ско
рее всего, будет востребовано. Учебные заве

дения города проявляют все больший интерес 
как к молодежному самоуправлению, так и кон
кретно к выборной тематике. И вообще, мероп
риятия, спонсируемые территориальной изби
рательной комиссией в рамках программы по 
повышению правовой культуры, пользуются по
вышенным спросом.

На днях, к примеру, стартовала ролевая игра: 
"Дума-2004”. В ней участвуют 14 школьников 
старших классов. Ребята разделены на две ко
манды, каждая из которых представляет собой 
думский комитет и готовит для рассмотрения в 

городском парламенте определенный вопрос: 
набирает и анализирует статистику, в режиме 
реального времени изучает механизмы работы 
комитетов. В ближайшее время "дублеры” по
сетят настоящее заседание настоящей Думы, а 
в декабре проведут собственные “конт
рольные" слушания. Арбитрами выступят дей
ствующие депутаты. Члены команды-победи
тельницы получат призы от территориальной из
бирательной комиссии.

Это эксклюзив, которым славится каменский 
избирком, постоянно изобретающий новые 
формы политпросвета. Выборную тематику уда
лось застолбить даже на очередных открытых 
играх КВН Южного округа, которые в Каменске 
в конце ноября традиционно организуют Ассо
циация команд КВН, окружная администрация, 
городской комитет по делам молодежи и город
ское управление культуры. Девиз нынешнего 
фестиваля - “Давайте радоваться жизни!”, ну а 
“политическим” впервые стал капитанский кон
курс “Я б на выборы пошел...”

Учитывая, что в городе более двадцати ко
манд КВН, объединенных в три лиги - ученичес
кую, студенческую, заводскую, а игры всегда 
собирают полные залы зрителей, аудитория ог
ромна. Что и требуется избиркому, как пропа
гандисту и агитатору, заинтересованному в по

вышении избирательной активности. Оснований 
для опасений, что высокая идея может быть 
опошлена низкосортными шутками, не имеется. 
Для повышения общей культуры в этом году вве
ден обязательный просмотр конкурсных выс
туплений на предмет отсева черного юмора и 
прочей некондиции.

Популярны и традиционные формы правово
го “ликбеза*. Прошедший недавно "круглый 
стол* на тему "Роль молодежных организаций в 
формировании активной гражданской позиции* 
собрал более сорока человек. Причем, самого 
разного возраста и статуса. Представители по
литических партий, городского комитета по де
лам молодежи, молодежных организаций круп
ных заводов, студенты Уральского института 
экономики, управления и права, учащиеся школ 
достаточно жарко обсуждали текущий момент.

По их общему мнению, молодежь - серьез
ная сила как в формировании гражданского об
щества, так и непосредственно в избиратель
ном процессе. Но пока что большей частью - 
потенциальная. Чтобы стать реальной, ей нужно 
расти и "накачивать мускулы”. А для этого необ
ходимо использование современных информа
ционных технологий, создание молодежных 
парламентов и координационных центров. Для 
начала участники круглого стола, оценившие 
пользу полуторачасовой дискуссии, решили со
здать клуб "Дебаты". Организовать его терри
ториальная избирательная комиссия планирует 
на базе центральной городской библиотеки им. 
А.С. Пушкина.

На будущий год каменский избирком запла
нировал не менее насыщенный график. В про
грамме семейные ролевые игры, детское ток- 
шоу "Маленькие политики", интерактивные спек
такли на тему выборов с участием слушателей 
Университета третьего возраста, конкурс люби
тельских видеорепортажей "Я - гражданин Рос
сии", олимпиада на знание законодательства, 
создание спор-клуба...

В ближайшие годы крупных выборов не пред
видится. Самое время “заполнить паузу" право
вым воспитанием, особенно - подрастающего 
поколения. Что и делает Каменская территори
альная избирательная комиссия - оригинально 
и эффективно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Этот банк не обманет
Он, действительно, не обманет, ибо его — издательство. 

А точнее — "банк культурной информации" (название роди
лось лет 8—10 назад и сегодня выглядит устареяшим). И 
этот БКИ на днях отмечал свои успехи, собрав в Камерном 
театре (Литературный квартал, Екатеринбург) поэтов, кото
рых издавал и собирается издать — из Перми, Челябинска,
Тюмени, Ханты-Мансийска.

Всех не перечислить — зал 
был полон. "Именинником” 
стал, естественно, Юрий Яцен
ко, директор издательства 
БКИ. Не меньше “спасибов* до
сталось и постоянному редак
тору поэтических сборников 
уральских стихотворцев про-

фессору УрГУ Леониду Быкову.
В празднике поэзии участво

вали "старшины поэзии" — Еле
на Хори некая и Венедикт Стан- 
цѳв, прочитавшие по два-три 
новых своих стихотворения.

(Соб.инф.).

Чествовали 
семьи-победительницы

Нет ни одного муниципального образования, где бы не 
чествовали в эти дни матерей. Кульминацией праздничных 
мероприятий стало театрализованное представление, про
шедшее в министерстве социальной защиты населения на
кануне Дня матери.

на торжество съехались 
со всех уголков области мно
годетные матери и те, кто 
один воспитывает ребенка, 
матери детей-инвалидов, 
женщины, принимающие ак
тивное участие в обществен
ной жизни.

В вестибюле министерства 
для гостей оформлены выстав
ки, рассказывающие об обла
стном конкурсе “Семья-2004”, 
детские рисунки. Для собрав
шихся выступили, лауреаты по
пулярного в области фестива
ля детского творчества, про
ходившего под эгидой Минсоц
защиты.

Пожалуй самым приятным 
стало подведение итогов об
ластного конкурса “Семья 
года”. Лучшей признана семья 
Кокшаровых из Артемовского 
района, в которой воспитыва
ется четверо детей. А лидером 
среди многодетных признана 
семья Рудаковых из поселка

Зюзельского (Полевской). 
Супруги Сафины из поселка 
Лобва Новолялинского райо
на уехали с торжества со зва
нием лучшей молодой семьи 
года. Среди бюджетников по
беду одержала семья Бори
совых из Кировграда, а самой 
музыкальной ячейкой обще
ства оказались супруги Зин- 
ковы из Алапаевска.

Призы были вручены также 
женщинам, победительницам 
"Эстафеты материнского под
вига” — среди них участница 
Великой Отечественной вой
ны екатеринбурженка Вален
тина Георгиевна Тимофеева, 
полевчанка Любовь Пивова
рова, режевлянка Надежда 
Тухбатшина. Все эти женщи
ны — многодетные матери. 
Всего же в Свердловской об
ласти 18,5 тысячи многодет
ных семей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

I
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■ ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ ||

Воспитывать
гражданскую

позицию, начиная
со школы

Права человека... Еще десять лет назад в нашем обществе 
это словосочетание было почти неуместным. А сейчас все 
чаще и чаще звучит не только с высоких трибун, но и в 
обычных школах, где получают образование “цветы нашей 
жизни”.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вот уже несколько лет под
ряд в екатеринбургской гимна
зии № 108 проходят городские 
семинары-практикумы, кото
рые дают возможность учите
лям полнее и четче узнать, как 
построить гражданское обще
ство “в отдельно взятой шко
ле”, какие права имеют их вос
питанники, а какие - они сами 
в отношении к детям.

260 директоров школ, заву
чей, сотрудников высших на
учных и учебных заведений, 
управления образования посе
тили не так давно городской 
семинар-практикум “Право на 
безопасность и правовая бе
зопасность современного 
школьника”. Перед ними выс
тупили уполномоченный по 
правам человека по Свердлов
ской области Т.Мерзлякова, 
кандидат педагогических студия, под руководством эас-

I
I

наук, директор гимназии № 
108 Н.Шубина, заместитель 
министра образования Сверд
ловской области Р.О.Фирсова, 
заместитель декана юриди
ческого факультета гумани
тарного института Д.Ягофа- 
ров, начальник кафедры со
вершенствования деятельно
сти органов внутренних дел 
Н.Косова.

А затем прошла презента
ция гимназии по теме “Демок
ратический уклад как основа 
безопасности образователь
ной системы школы”. Наталья 
Шубина подробно рассказала 
о достижениях и дальнейших 
планах школы.

Здесь приняты и действуют 
“Конституции гимназии”, “За
кон о защите чести и достоин
ства”, “Закона о школьном 
парламенте”, сочинен Гимн 
гимназии, разработаны Пра
вила поведения в Гимназии, 
Положение о конфликтной ко

$

■ ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Талант учителей
предела не имеет

В этом году я вновь участвовал в областном фестивале 
“Грани таланта".
Учитель в искусстве! Это та часть его жизни, в которой он 
открывает новое совершенство, и находит что-то
нереализованиое в своем "я”.

С выполнением этих задач 
прекрасно справляется худо
жественно-эстетический отдел 
объединения “Дворец молоде
жи". Предыдущие четыре фес
тиваля прошли на очень высо
ком уровне. Число участвую
щих педагогов всех возрастов 
увеличилось во много раз.

Талант учителей предела не 
имеет! Такие фестивали нуж-

Что-то стало

миссии и другие документы, с 
помощью которых здесь и жи
вут. Их девизом стали слова: 
“Сделать детей и взрослых в 
гимназии более счастливыми!”.

В ходе семинара прошли по
казательные уроки в начальной, 
основной и старшей школе гим
назии, где на конкретном при
мере были показаны способы 
внедрения в школьный процесс 
практических знаний по право
ведению.

Второй год при школе дей
ствует методический семинар 
“Школа самоопределения”, ру
ководителями которой являет
ся УрО РАН.

А завершил форум спектакль 
“Что тебе я сделала?” по моти
вам произведений М. Цветаевой 
и А.Ахматовой, который пред
ставила оперно-драматическая 

луженной артистки России На
тальи Прокопьевой, которая су
ществует при гимназии около 
десяти лет.

—Гражданская позиция, ос
нованная на чувствах, — сказа
ла директор гимназии, — глуб
же, нежели та, что зиждется 
только на логике, которая под
час убивает чувства. Учитель 
должен, прежде всего, нести 
нравственные начала. Это было 
всегда традицией русской шко
лы.

Воспитание гражданской по
зиции у школьников, их возмож
ность наравне с педагогами и 
родителями строить взаимоот
ношения в школе, участвовать в 
ее жизни - одна из главных за
дач современной педагогики. 
Это подтверждает и тот неиз
менный интерес, который каж
дый год вызывает семинар- 
практикум.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ны. Они необходимы многим пе
дагогам, которые находятся в 
творческом поиске. Кроме того, 
я предлагаю активизировать 
участие учителей, кому за “55".

к.токмянин, 
пенсионер, участник 

фестивалей в 2000, 2002, 
2004 годах.

г. Ирбит.

АНАТОЛИЙ Александрович Болихов из тех, кого война нещадно 
"гнула и косила”. Он испытал горечь отступлений, мерз в 
заснеженных полях под Москвой, был и среди тех, кто гнал 
фашиста с родной земли. Словом, видел войну из солдатского 
окопа. Не раз ходил в штыковые, брал "языка*, ловил в прицел 
своего ПТРа (противотанкового ружья) боевые машины с 
белыми крестами на броне. И надо было все стерпеть - боль, 
голод, потери друзей-однополчан. И надо было, давя страх, 
себя не жалеть, но твердо верить, что выживешь. После 
госпиталей Болихов неизменно возвращался на передовую, 
пока ни получил тяжелое ранение на Сандомирском 
плацдарме. Там, за Вислой, и закончилась его война. 
Без малого год пришлось лечиться в госпиталях - армейском, 
фронтовом и в специализированном в Свердловске, где делали 
пластические операции.
На Урале Анатолий Александрович встретил Победу. Здесь 
нашел и свою вторую половинку. Заводские девчата после смен 
приходили в госпиталь, давали самодеятельные концерты, 
приносили немудреные угощения. Одна из этих приветливых 
уралочек стала судьбой Болихова. В 1946 Надюша, Надежда 
Ивановна, стала его женой.
Мирная жизнь была полна своих забот. Анатолий 
Александрович без отрыва от производства окончил вечернюю 
школу, политехнический институт. Сейчас у него 54 года 
трудового стажа, 30 из которых отданы машиностроительному 
заводу имени Калинина. На пенсию уходил с должности
заместителя главного механика

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ 
ТВОЙ ДОМ

—Разбередили вы мне душу 
своими расспросами, — то ли шу
точным, то ли серьезным, сразу и 
не разберешь, упреком встретил 
меня Анатолий Александрович, 
когда во второй раз пришел в гос
ти к ветерану. — Иную ночь до рас
света воюю. И вспоминаются под
робности, о которых, казалось бы, 
давно забыл...

Он мог, но не уехал вместе с 
эвакуированным в тыл заводом 
авиационных двигателей имени 
Фрунзе. Со сверстниками, кто был 
физически покрепче, порастороп
нее, они остались на охране зда
ний родного предприятия. Уже в 
июле фашистские самолеты по 
ночам прорывались к Москве, 
бомбили промышленные окраины 
и даже центр столицы. И их, за
водскую молодежь, вооружив кле
щами, ведрами с песком, расстав
ляли на крышах цехов. Хвостатые 
зажигалки, что вспыхивали от уда
ра, надо было, не мешкая, сбра
сывать на землю.

Он, конечно, мог, но не захо
тел ждать своего восемнадцати
летия и повестки о призыве. Сам 
пришел в военкомат, попросился 
добровольцем.

—А как по-другому? Фашисты 
были уже под Смоленском. В сто
личных военкоматах стояли длин
нющие очереди. Даже научные 
работники, деятели искусств были 
там, — вспоминает Анатолий 
Александрович.

Тем более несложно понять их, 
сѳмнадцати-восемнадцатилет- 
них. Им было обидно за лучшую в 
мире страну, которую терзает 
враг. С мальчишеским упрям- 
ством они наивно верили, что сто- жишь. И. кинжальный пулеметный
ит только добраться до фронта, и 
уж они-то сумеют свернуть шею

•захватчикам.
Но одной “ярости благород

ной" было явно мало. Бить врага 
может только хорошо, мало того 
— отлично обученный солдат. Это 
понимали командиры доброволь
ческих подразделений, а позже 
поняли и сами новоиспеченные 
солдаты. Так что поначалу их, 
даже не переодетых в хэбэ, лишь 
вооружили винтовками и расста
вили по путям-дорогам, чтобы на
правлять на сборные пункты раз
розненно отступающих солдат и 
офицеров. Из них потом форми
ровали воинские части, “разбав
ляя” служивый, успевший поню
хать пороху народ, добровольца
ми.

—У бойцов еще довоенного 
призыва мы и перенимали солдат
скую науку. Учились на ходу, бы
вало, что прямо в оборонительных 
боях, — с заметным волнением 
вспоминал Анатолий Александро-

объединения.

вич. — Даже теперь страшно 
вспомнить, что было тогда с на
родом, с армией. Хаос, неразбе
риха, огромные потери, горечь от 
того, что бьет нас фашист, и нет 
сил дать ему отпор. И все же вы
мотали мы немца. На ближайших 
подступах к Москве гитлеровцы 
заметно выдохлись.

К тому времени доброволец 
Болихов был определен в 1108-й 
стрелковый полк 331-й стрелко
вой дивизии, во взвод разведки. 
Потому что сообразительный, се
милетку закончил, спортом зани
мался.

И НЕ ПОВЕРИТСЯ 
САМИМ...

—Война всегда война. Смерть 
на фронте всегда рядом. И все- 
таки в 43-м на Курской дуге и по
том, когда гнали врага с Украины, 
в Польше воевалось полегче. По
тому что не он, а мы ему хребет 
ломали. Научились воевать, — 
после некоторого молчания вете
ран добавил. — Вот только какой 
ценой...

Это в кино служба в разведке - 
сплошная романтика. На фронте 
с романтикой туговато. Зато кровь 
людская льется реками. Сколько 
их, не долюбивших, не докурив
ших последней папиросы, оста
лось вечно молодыми.

—Война, говорят, спишет. Но 
не память. Она иной раз во всех 
подробностях воскрешает то, от 
чего и через десятилетия холод
ный пот прошибает, — ветеран 
стал вспоминать зимнее наступ
ление в направлении Гжатска, ког
да пехоте было приказано атако
вать одну деревеньку.

Поле было ровным, заснежен
ным. Сугробы такие, что не побе- 

огонь окопавшихся на окраине 
фашистов. Залегла пехота. Артил
лерийским огнем'поддержать бы 
атаку. Но артиллерии, похоже, не 
было. Зато были тяжелые танки. 
Взвод разведчиков в качестве де
санта посадили на броню четырех 
КВ — и вперед. Немцы особого 
сопротивления не оказали. Отсту
пили. Так что передний край обо
роны фрицев проскочили без по
терь и спешились. Танкисты, по
считав, что поставленную задачу 
выполнили, вернулись в тыл. А 
гитлеровцы контратаковали. При
чем не только с фронта, но и с 
флангов.

Всего четверо из двадцати 
двух разведчиков живыми вышло 
из того боя. А сколько пехоты по
легло... Самой дорогой ценой — 
жизнями приходилось платить за 
командирские просчеты, отсут- 
ствие артиллерии, не отлаженное 
взаимодействие с танкистами. А 
еще за русское “авось”.

—7 апреля сорок второго года 

мы едва успели передислоциро
ваться на новые позиции, как по
ступил приказ добыть “языка”, — 
Анатолий Александрович во всех 
подробностях помнит ту ночь.

С молодым лейтенантом, что 
прибыл вместо погибшего взвод
ного, спорить было бесполезно. 
Должно быть, командование, как 
всегда, торопило. А молодому 
офицеру не терпелось отличить
ся. Короче, передний край фри
цев толком не изучили, а шли, 

можно сказать, на удачу. Вот толь
ко удача в тот раз была на сторо
не немцев. Группу разведчиков из 
пяти человек обнаружили. Шквал 
огня. Отстреливаясь, пришлось 
отступать. Разрывная пуля угоди
ла в правое бедро Болихова. Ни 
идти, ни ползти он не мог. Спаси
бо товарищи дотащили до своих 
окопов, а затем и до медсанбата.

Анатолий Александрович пола
гает, что ему тогда здорово по
везло. Во-первых, пуля не повре
дила артерию, иначе живым бы 
его до медиков не донесли. Во- 
вторых, в медсанбате нашлась 
кровь для переливания именно 
его первой группы, отрицательно
го резуса.

Полгода по госпиталям. Нога 
срослась, только стала короче на 
длину спичечный коробок. Но это 
не помешало направить развед
чика в батальон выздоравливав
ших, а после отпуска он без вся
кой военно-врачеб
ной комиссии получил 
предписание — на 
фронт.

— У меня, как стал 
выздоравливать, все 
мысли были только о 
передовой, — вспо
минает ветеран.

В декабре сорок 
второго Анатолий 
Александрович попал 
под Ржев, в стрелко
вую бригаду шестой 
танковой дивизии 
(позже она станет 11 
гвардейским Прикар
патско-Берлинским, 
Краснознаменным, 
ордена Суворова тан
ковым корпусом).

Командир взвода 
разведки, увидев по
полнение, возмутил
ся: “Тыже· хромой! ”14 
Болихова отправили 
... в пехоту, точнее в 
противотанкисты.

В январе-феврале 
1943 года шли тяжелейшие бои. 
Гитлеровцы не могли смириться с 
поражением под Москвой. Был 
момент, когда часть, в которой во
евал Болихов, оказалась в окру
жении.

Судя по мемуарной литерату
ре, командование согласовало 
удар деблокирующих сил и окру
женных частей. Но это теперь из
вестно фронтовику. А тогда он 
точно знал лишь одно — надо про
рываться, иначе плен или верная 
смерть.

Тот бесконечно долгий бой, ту 
отчаянную атаку, а когда не стало 
боеприпасов — рукопашную, ког
да штыками и прикладами, сапер
ными лопатками и кулаками, зу
бами прокладывали себе путь, —

Анатолий Александрович не забу
дет никогда.

Как не забудет бои на Курской 
дуге.

—Наша рота, а я уже был пом- 
комвэвода первого противотанко
вого взвода, находилась во вто
ром эшелоне. Окопались. Расцве
ло. Кухня как раз приехала, а тут 
немцы. Не считаясь с потерями, 
прорвали они первый эшелон на
шей обороны, — ломились на Оба- 
яиь. На нас вышло четыре колон
ны врага. Впереди каждой по два

Mew""™
Правдам подвиг

“Тигра”, за ними средние танки. 
Мы — к бою. Одним из первых Вы
стрелов фрицы кухню разбомби
ли, так что поесть нам 7 июля так 
и не довелось, — фронтовик пе
речислял детали тех событий, 
словно все произошло лишь вче
ра.

Дым, пыль, нарастающий гул 
моторов — армада с белыми кре
стами ползла на окопы наших бой
цов, сметая все живое на своем 
пути. А наши артиллеристы, вко
панные по башню танки, продол
жали молчать...

Соседний взвод ПТР, сплошь 
молодое пополнение, не выдер
жал. Всех их, убегавших, фашис
ты расстреляли из пулеметов...

Ближе, ближе враг. И... Танко
артиллерийский огонь нашей обо
роны ошеломил фрицев.

—Впервые увидел, как после 
выстрела тяжеленная танковая 
башня, словно поварешка, отле
тела в сторону. Через несколько 

мгновений больше десятка танков 
дымилось перед нашими окопами, 
— с нескрываемым переживани
ем ветеран вспоминал тот бой. — 
Отстреливаясь, гитлеровцы стали 
отползать назад.

Сержант Болихов был в одном 
из г-обраэных окопов, когда фри
цы предприняли очередную ата
ку. Земля дыбилась от снарядных 
разрывов. Смолкло ружье справа. 
Помкомвэвода рывком туда. Пер
вый номер ранен. Болихов занял 
его место. Основной задачей про- 
тивотанкистов было уничтожение 
бронетранспортеров, пулеметов 
пехоты. “Тигра” из ПТРа не взять, 
но средний танк для умелого бой
ца - вполне уязвимая цель.

’ —Мне удалось поймать в при

цел танк, который выполз из-за 
дымного облака и подставил пра
вый борт. Выстрел. Мимо. Дослал 
в патронник второй патрон, снова 
выстрелил. Есть! Враг горит! — 
Анатолий Александрович сказал, 
что тогда, в пылу боя он даже не 
почувствовал, как осколок снаря
да рассек ему правое предплечье. 
— Второй номер, Володя Кулаков, 
перебинтовал рану, и я снова 
взялся за ружье.

В тот раз Велихов подбил два 
танка.

7,8,9,10 июля немцы по четы
ре-пять раз начинали танковые 
атаки. А между ними вражеская 
авиация утюжила позиции наших 
бойцов. Не взирая на потери, фа
шисты лезли напролом, 
потери были и с нашей 
В роте ПТР, к примеру, 
меньше трети личного

Немалые 
стороны, 
осталось 
состава.

Люди были до предела измотаны 
нескончаемыми атаками врага. В 
ночь на 11 июля поступил приказ 
отойти на заранее подготовлен
ные позиции. Там получили под
крепление и снова в бой.

Лишь 16 июля довелось оттес
нить немцев и вернуться в свои 
окопы, в которых встретили на
ступление врага. Там хоронили 
ребят из соседнего взвода. За де
вять дней летняя жара обезобра
зила трупы до неузнаваемости. С 
тех пор сладковато-приторный 
трупный запах на всю жизнь в па
мяти ветерана.

...За бои на Курской дуге Ана

толий Александрович получил 
свою первую награду — медаль 
“За отвагу". Ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени противотанкисту вручили 
позже. До 1943 года, до первого 
московского салюта в честь наших 
побед награды были редкостью. 
Это война не скупилась на отме
тины на телах и в душах...

—Помнится, стояли под Сума
ми. Не известно, как и откуда по
явился зайчишка на нейтральной 
полосе. Его заметили и наши, и 
немцы. Пальба началась. Косой 
заметался. Только, куда ему было 
деться. Подстрелили. И как на 
грех Володька Мокушев — весто
вой ротного - оказался в наших 
окопах. Молоденький такой, с веч

ным румянцем во все щеки. Ну, 
пацан еще. Говорит, сейчас я его 
достану. Мы ему — не дури. Куда 
там. Только сунулся за бруствер, 
снайпер его разрывной пулей в 
живот. Втянули Володьку обрат
но. Еще дышал. Все кишки нару
жу. И слеза по щеке. Улыбка ви
новатая. С ней и помер, — со 
вздохом прервал свой рассказ 
Анатолий Александрович, до сих 
пор, видимо, казня себя, что не 
смог удержать молодого солда
та. — Такая тоска тогда взяла, не
сколько дней места себе не нахо
дил. А хандра на передовой — 
верное предчувствие, что недалек 
и твой черед повстречаться со 
старухой с косой. Но на тот раз 
обошлось.

Это в августе 1944, на Сандо
мирском плацдарме, Болихов был 
на волосок от смерти. От разор
вавшейся рядом мины получил 
четвертое, самое тяжелое ране
ние. Но ветеран уверен, что и в 
этот раз ему повезло. Хотя лицо 
разворотило будь здоров: сколь
ко месяцев потом пришлось через 
трубочку бульоны цедить пока че
люсти срастались.

—Самое страшное — осколок, 
что в правом виске застрял. Вот 
такая железячка, — Анатолий 
Александрович показал конец ми
зинца на величину ногтя. — Она 
каску проломила и, перебив ви
сочную артерию, собой заткнула 
рану.

. Уже в тыловом госпитале Ве
лихов почувствовал неладное, 
когда вдруг открылось кровотече
ние. В полубреду он выбрался на 
улицу, неизвестно как ориентиру
ясь в переходах между бараками, 
нашел-таки лечебный корпус.

Когда врач снял бинты, из-под 
сместившегося осколка алая 
кровь фонтанчиком выплескива
лась наружу...

—Через неделю после моего 
ранения на плацдарме начались 
такие бои, что никто из сослужив
цев не уцелел. Я потом встречал 
нашего ротного Старшину, Сергея 
Ивановича Шабашова. Он позже 
доставил продукты для роты, так, 
говорит, кормить оказалось неко
го. По всему выходит, что повез
ло, уберег тогда меня всевышний, 
— сделал вывод Анатолий Алек
сандрович. И добавил:

—Иной раз самому не верится, 
что все это было со мной...

ПРАВДОЙ ПОДВИГ 
НЕ УМАЛИТЬ

—Теперь у нас двое детей, чет
веро внуков, трое правнуков, — 
Анатолий Александрович именно 
их считает главным итогом про
житых лет. — Радуемся их успе
хам. Переживаем. Без проблем в 
наше время никто не живет. А чем 
поможешь? Разве что советом.

8 семье Болиховых есть доб
рая традиция — 9-го мая съез
жаться под родительский кров. 
Пока Надежда Ивановна — жена, 
мама, бабушка и прабабушка в 
одном лице — вместе с дочерью 
собирают праздничный стол, гла
ва семьи при всем параде ведет 
молодежь на центральную пло
щадь города. Потом фотографи
руются у памятника маршалу По
беды Жукову.

К обеду все в сборе. И первый 
тост за родного солдата-фронто
вика. И обязательно расспросы о 
том, как именно все было.

Анатолий Александрович ста
рается рассказывать правду, не 
приукрашивать. Ветеран убежден, 
что правдой подвига не умалить.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Алек

сандрович с внучкой Валерией 
(слева) и женой внука Аней у 
памятника маршалу Жукову.

Фото 
из семейного альбома.

холодать...
Как выстроить круговую 

противовирусную оборону
Необычайно затянувшееся осеннее тепло кончилось, наступили 

холода. Угроза гриппа и прочих простудных заболеваний стала бо
лее реальной. Как противостоять этим инфекциям и прожить про
студный сезон, не кашляя, не сморкаясь и не температуря?

Вот самый распространенный ответ на эти вопросы: сделать 
прививку против гриппа. Ответ этот, конечно, правильный, но толь
ко отчасти. Вакцина защищает лишь от одной вирусной инфекции - 
от гриппа. Вне сферы ее влияния остается целый сонм вирусов, 
вызывающих ОРВИ, - острые респираторные вирусные инфекции. 
А ведь даже во время официально объявленной эпидемии гриппа 
они встречаются в три раза чаще, чем сам грипп. Большинство этих 
инфекций протекает легче гриппа, но они тоже выбивают нас из 
строя на 7-10 дней и тоже вызывают осложнения. Нередко они ос
тавляют после себя своеобразный “хвост” - синдром послевирус- 
ной астении, при котором месяц-полтора мы чувствуем себя не в 
своей тарелке: обливаемся потом при малейшей нагрузке, чувству
ем неимоверную слабость, часто впадаем в апатию или депрессию. 
Это последствия вирусной интоксикации.

Избежать этого поможет круговая противовирусная оборона, 
позволяющая отражать атаки любых'вирусов, будь то возбудитель 
гриппа, парагриппа, аденовирус, риновирус или еще какой возбу
дитель ОРВИ.

- Такую защиту создают стимуляторы выработки интерферона - 
универсального противовирусного оружия, вырабатываемого на
шим организмом, - объясняет Евгения Селькова, главный эпиде
миолог Центрального федерального округа, заместитель директо
ра Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Т.Н. Габ
ричевского. - Самым удобным препаратом для такой защиты явля
ется амиксин. Принимать его нужно лишь раз в неделю, и одной 
упаковки из 6 таблеток достаточно на весь эпидемический сезон. 
Но, кроме того, это еще и один из самых мощных стимуляторов 
выработки интерферона. Когда амиксин выдавали московским вра
чам во время эпидемии, он снижал, риск заболевания гриппом и 
ОРВИ в 3,7 раза. Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот 
замечательный показатель был достигнут у медиков, среди кото
рых риск подхватить инфекцию много выше, чем в общей популя
ции. Сейчас амиксин выпускают не только для взрослых, но и для 
школьников.

К другим достоинствам этого препарата стоит отнести его безо
пасность. Поскольку амиксин не вызывал серьезных побочных эф
фектов, взрослую форму лекарства официально разрешили прода
вать без рецепта.

Олег МАРЧЕНКО.
Телефон горячей линии: (095) 105 11 85.
Per. уд. Р № 000816/02-2002 от 28.11.2002 выдано М3 РФ.

Восстановлено имя соллата ■ эхо войны

Когда листаешь тома книги "Память* по Свердловской области с 
фамилиями воинов, не вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны, невольно бросается в глаза, что количество 
погибших примерно равно количеству без вести пропавших. Отношение же к 
без вести пропавшим — двоякое.

Даже в книгу “Память* вносятся фами
лии тех людей, по которым есть похорон
ки или сообщения из фронтовых воинс
ких частей, что пропал без вести там-то и 
такого-то числа. Например, о летчиках, 
не вернувшихся с боевого вылета, писа
ли дату и место пропажи.

До сих пор добровольные поисковые 
отряды возвращают из числа без вести 
пропавших в списки погибших на фронте 
большое количество имен защитников 
нашей Родины. А ведь говорят, война не 
закончена, пока не похоронен последний 
погибший солдат и “ни кто не забыт и ни 
что не забыто”.

Пропал в годы Отечественной войны и 
мой старший брат — Бурдуков Евгений 
Дмитриевич, родившийся в 1920 году в 
городе Туринске Свердловской области 
и призванный в 1940 году на действитель
ную военную службу Туринским райвоен
коматом.

Службу брат проходил на Дальнем Во
стоке в Гродеково в 116-й Отдельной роте 
Правительственной связи в/ч 2440. Это 
подтверждается справкой с угловым 
штампом и гербовой печатью, прислан
ной нашей маме в 1940 году для получе
ния льгот.

Служил он там на одном месте более 
года, а в октябре 1941 года на обертке 
из-под галет брат написал домой письмо 
о выдаче им, солдатам, на три дня сухого 
пайка и предстоящей куда-то отправке. С 
тех пор не было от него ни весточки, ни 
похоронки, ни сообщения о пропаже без 
вести.

Мои попытки найти следы брата ус
пеха не имели. Многократные запросы 
через Верх-Исетский райвоенкомат Ека
теринбурга в архивы Министерства Обо
роны и Пограничных войск положитель
ного ответа не дали. Несмотря на нали
чие выданной в 1940 году справки, в от
ветах сообщалось о формировании 116- 
й роты Правительственной связи в де
кабре 1943 года и об отсутствии в ее

списках рядового Бурдукова Е.Д. или о 
том, что эта рота 2-го Дальневосточно
го фронта входила в состав действую
щей армии.

Но через 60 с лишним лет произошло 
невероятное событие: житель деревни 
Ямуга Клинского района Московской об
ласти Галанов Николай Павлович у себя 
на огороде нашел солдатский медальон 
(пластмассовый завинчивающийся гране
ный цилиндрик) моего брата с хорошо со
хранившимся текстом. А так как зять Га
ланова — Солопахин Анатолий Александ
рович, тоже проживающий в деревне Яму
га, сам родился в Туринском районе и там 
в селе Фабричном проживают его мама, 
братья и сестры, было решено отвезти ме
дальон в Туринск и по указанному в нем 
адресу вручить родным погибшего зем
ляка.

К сожалению, в Туринске никто из на
шей семьи сейчас не проживает, а мама 
умерла в 1990 году. Поэтому, в 2004 году 
Солопахин по указанному в медальоне 
адресу нашел нашу однофамилицу Бур
дукову Светлану Борисовну, к счастью, 
знающую адрес семьи моего младшего 
брата Валентина, в Екатеринбурге. Свет
лана Бурдукова сама привезла к нам этот 
солдатский медальон.

Теперь мы знаем, что наш брат Евге
ний погиб в деревне Ямуга: или при за
щите Москвы, 22 ноября 1941 года, когда 
пала Ямуга, или при контрнаступлении 8 
декабря 1941 года, при освобождении 
Ямуги. (См. книгу защитника Москвы 
дважды Героя Советского Союза генера
ла армии Д.Д.Лелюшенко “Москва—Ста
линград—Берлин—Прага”. Записки ко
мандарма. 1970 г.).

К сожалению, братские могилы тысяч 
защитников Москвы, в том числе и из ди
визий сибиряков и уральцев, стоят безы
мянными. Об этом рассказал Анатолий 
Александрович Солопахин и подтвердил 
мне в письме военком города Клина в но
ябре 2004 года. А жители деревни Ямуга

(6—8 км северо-западнее города Клин) 
до сих пор находят на огородах солдатс
кие медальоны и обрывки шинелей, осо
бенно много было таких находок после 
прокладки трубопровода вдоль шоссе 
Москва—Ленинград.

Все наши родные выражают самое ис
креннее спасибо за благородный посту
пок Николаю Павловичу Галанову, Анато
лию Александровичу Солопахину и Свет
лане Борисовне Бурдуковой. Наша семья 
безмерно вам благодарна! Память об 
этом поступке будет передаваться в на
шей семье из поколения в поколение, 
ведь благодаря ему мы знаем: родной 
нам человек не остался безымянным, без 
вести пропавшим солдатом войны — его 
доброе имя восстановлено.

Геннадий БУРДУКОВ, 
ветеран подразделений 

особого риска, 
полковник в отставке. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



27ноября 2004 года Областная 5 стр.

'·"';?'/ ? : Snh'■ 2«.^ А-· .-■«»м»·' J<3ÏÎ■СОта^ОО· - ____ / I z^yyy И лго ПП/^ЬТ^ТЯГО «U 1 U<x ZlCob JV1 <х Г С U хі
<л i ~-"-Ц > · \/ чЛ. ’ Ь· « ’ '" . Ж ".: -:: :<: Ж ЫШы ' ' < >' <:

Бмн ШНиМІ|мВ л «и » , <м шм assssa л · - «да SM вж Л Шк · ‘ и ІВЖШйЖІ s < мв -«.-!<>·'’·.’-> »>/· s 'а « Мш - в

В последнее воскресенье ноября в России отмечают...
Далеко не каждый сможет закончить эту фразу - ... отмечают 
День матери. Зато об этом празднике зиают и хорошо помнят 
дети, чья судьба пугает и отталкивает “нормальных” людей, — 
дети чз асбестовского реабилитационного центра временного 
преб„ вания “Семья”.
Находиться здесь - значит быть брошенным, значит забыть о 
семейном тепле и о любящих маминых руках. Дети из 
“Семьи” уже знают, что такое пьянство, мат, побои. Кажется, 
они должны ненавидеть родителей, но... Несмотря ни на что, 
КАЖДЫЙ из них помнит, ждёт и любит единственную, самую
лучшую на свете мамочку...

МАТЬ ЕСТЬ МАТЬ
“Мою маму зовут Надежда. Я 

люблю свою мамочку! Она доб
рая, а если её разозлить, то мама 
добрая, хорошая будет злая. Моя 
мама пьёт, курит иногда. Моя 
мамочка сказала, что она бросит 
пить, когда заберёт нас. Когда у 
меня день рождения, то она по
купает большой торт, и мы праз
днуем. Мама мне рассказывала 
сказки по ночам и всякие исто
рии про себя. Моей дорогой 
маме я хочу пожела ть удачи, доб
ра, здоровья и успеха в жизни. И 
чтоб подумала нас забрать’...

Эту девочку зовут Катя. Ей 10 
лет. Последний раз она видела 
свою маму в июле. Тогда мама 
Кати воскресла для неё, её сест
рёнки и брата. Более года дети 
провели в реабилитационном 
центре. И всё это время они счи
тали свою мать погибшей, в то 
время как она жила собственной 
жизнью, не вспоминая о брошен
ных детях. Пережив шок от встре
чи с “умершей” мамой, дети ста- 
л:< ждать возвращения домой. 
Они ждут его до сих пор, уже пять 
месяцев подряд. В реабилитаци
онном центре мать с тех пор так 
и не появлялась...

Бывает и так, что дети ждут 
свою маму здесь месяцы и годы. 
Постепенно они привыкают к 
мысли, что мама больше не при
нимает участия в их жизни, к 
тому, что мамы не существует. 
Однако каждый ребёнок свято 
хранит память о ней. Каждый по- 
своему: дети берегут домашние, 
родные вещи, игрушки, сувени
ры. Десятилетняя Катя даже спит 
с оборванным ухом от медведя. 
Есть мама или её уже нет, у ре
бёнка остаются воспоминания, и 
никакие жизненные передряги не 
могут сломать эту ниточку любви 
к маме.

Впервые оказавшись в цент
ре, дети по-разному реагируют 
на разлуку с матерью. Некоторые 
плачут, другие наоборот радуют* 
ся, что попали сюда.

—В общем-то, внешне у них 
это почти не проявляется, — го- 
вс 'ит педагог-психолог центра

Валентины
В детстве Валя прочитала повесть "Вам и ие снилось...". 
Трагическая история о первой школьной любви Ромы и Юли 
так потрясла ее, что она, наплакавшись досыта, решила: вот 
вырасту, детей своих такими же именами назову, только в 
отличие от героев книги они всегда будут вместе.
Так, в принципе, и случилось. У Валентины Гордеевой - двое 
ребятишек, и зовут их Рома и Юля. С одной лишь оговоркой - 
мамой она стала будучи абсолютно слепой...

Валя родом из Краснотурь- 
инска. Семья была большая - 
шестеро детей. Валя, как она 
сама в шутку говорит, "самая 
хитрая - средняя". В детстве 
очень сильно болела, резко на
чала терять зрение, из-за чего 
они с мамой без конца ездили 
на лечение в Свердловск, в 
Мс скву, но усилия оказались 
напрасными: в четырнадцать 
лет Валя ослепла.

Тем дороже то немногое, что 
успела увидеть, будучи зрячей. 
Например, свой день рожде
ния, когда ей подарили куклу и 
детский телефон. До сих пор 
может в деталях описать, кто 
где сидел за столом, как выгля
дел и во что был одет. Такими 
видит родных во сне, и прежде 
всего - маму, такими представ
ляет родных при встрече.

Хранит она и образ дорогого 
ей человека - Станислава Алек
сандровича Мартиросяна, ди
ректора Свердловской област
ной специальной средней поли
технической школы-интерната, 
что в Верхней Пышме. Вален
тина говорит о нем только в 
превосходной степени: доб
рейший, тактичнейший, внима
тельнейший. Это он настоял на 
том, чтобы она распределилась 
в Ревду на предприятие Все
российского общества слепых 
(ВОС), слесарем-электромон
тажником.

—Уже семнадцать лет наше
го "школьного папы" нет в жи
вых, а до сих пор как увижу его 
во сне, знаю - все будет хоро
шо, - вспоминает своего на
ставника Валентина. - Свет 
добра, какой излучают такие 
люди, всю жизнь согревает 
душу, помогает выстоять. Ты не 
имеешь права, да и не сможешь 
уже совершить поступок, кото
рый ему не понравился бы.

С будущим мужем она позна
комилась еще в школе. Валя

Наталья Гребенщикова. — Не
рвные срывы в основном начи
наются у маленьких, они плохо 
адаптируются. Особенно хорошо 
привыкают дети, которые жили в 
трудных условиях. Однозначно 
сказать, что дети тяжело пере
живают это, нельзя. Но очень 
многого дети стараются не пока
зывать нам, взрослым.

—Что вы говорите детям, ког
да они спрашивают: “Где мама?

Когда она придёт?"
—Как правило, такие вопросы 

задают малыши. Им мы говорим, 
что скоро мама придёт, не сей
час, но попозднее, не сегодня - 
значит завтра. Взрослые стара
ются оправдать маму. Они при
думывают очень много причин, 
почему мама не забирает их: 
“Она, наверное, заболела*, — го
ворят они. Мы не прививаем от
вращение к матерям. Ведь этим 
мы будем настраивать их против 
себя же. Мама - это святое для 
любого ребёнка. Я не скажу, что 
эти мамы деградировали до та
кой степени, что им совсем не 
нужны дети. Когда они приходят 
к нам у многих слёзы на глазах 
от какой-то безысходности. Они 
начинают бегать, заботиться о 
ребёнке, обещают: “Я обязатель
но заберу его из детского дома". 
А дети свято верят в это. Однако 
в конечном итоге и это вспыхнув
шее чувство материнства при
тупляется. Матери, видя, что об 
их ребёнке заботятся, постепен
но уходят в тень.

■ СУДЬБА

Два лучика
Гордеевой

знала, что есть такой мальчик * 
Саша Гордеев, с традиционным 
для учеников этой школы диаг
нозом прогрессирующей бли
зорукости. Но они никогда не 
общались. И вот однажды на ак
кордеоне, который Вале когда- 
то подарили бабушка с дедуш
кой и с которым она не расста
валась, запала клавиша; Саша 
с другом вызвались помочь: 
"Сделаем в два счета!" И дей
ствительно сделали. А потом 
весь вечер пели под аккорде
он, смеялись. Так чудно время 
провели, что она даже день за
помнила: 15 августа 1986 года. 
Через год поженились. Свадь
бу сыграли, как положено, с 
фатой и белым платьем, а еще 
через год родился Ромочка, 
чуть позднее - Юлька.

—Мы так хорошо ладили, 
нам так легко было друг с дру
гом, что до сих пор не пойму, 
как такое могло случиться, - ис
кренне недоумевает Валя. - Не 
поверите, загулял мой Сашка. 
Уговаривала, как могла, проси
ла одуматься - все-таки отец 
двоих детей, да и любила я его. 
Бесполезно! Стал как комок не
рвов. Ну, что ж, говорю, насиль
но мил не будешь.

Развелись. Но зла на Сашу 
не затаила и детей против него 
не настраивала. Наоборот, при 
каждом удобном случае напо
минала о нем, говорила только 
хорошее. И лишь себя винила, 
что не уберегла им отца: "У 
меня-то папка был прелесть, и 
я понимаю, как он нужен любо
му ребенку!".

Алиментов, естественно, ни
каких: Саша же инвалид по зре
нию. "От инопланетянина, вы
ходит, родила", - шутит Вален
тина. Она вообще юморная, и 
это помогает ей достойно вы
ходить из самых нелепых ситу
аций. А они у слепого · на каж
дом шагу. Наткнется нечаянно

МАТЕРИ-КУКУШКИ
В центр “Семья" Ксюша попа

ла недавно, по рекомендации 
школы. По словам сотрудников 
центра, мать Ксюши запивалась, 
не заботилась о детях (хозяйство 
держалось на девочке), постоян
но материлась. В центр Ксюшу 
забрали из непригодной для жиз
ни “гостинки“.

‘Мама самый близкий чело
век. Когда она рядом с ней все
гда хорошо, с ней очень весело. 
Если что-то нужно спросить мама 
всегда найдёт ответ. Мама лю
бимый человек. Я люблю очень, 
когда мама а хорошем настрое
нии. Я люблю очень свою маму.

■ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Потому что она единственная...

Без мамы никак нельзя прожить *.
Праздник, посвящённый ма

теринской любви, в центре от
мечают каждый год. Педагоги не 
стараются обойти его стороной. 
Совместно с центром детей с 
ограниченными возможностями 
здесь ежегодно проходит фести
валь, посвящённый Дню матери. 
Дети танцуют, поют, рассказыва
ют стихи, участвуют в выставке, 
посвящённой этому празднику. 
Вместе с воспитателями готовят 
праздничный концерт. Но он 
для... сотрудников, не для мате
рей. Каждый год их приглашают 
и ждут взрослые и, особенно, 
дети, но как правило...

—Для них, наверное, это са
мый грустный праздник?

—Нет. Вы знаете, сюда я при
шла работать перед 8 марта, - 
рассказывает заместитель ди
ректора по воспитательной рабо
те Людмила Бубнова. — В этот 
праздник, когда дети читали си*· ; ла м верила...
хи о своей маме - маме, кото
рой, по сути, у них нет, — я сиде- 
ла-сэслезами на глазах. Приви
вать любовь к матери всё равно 

на кого-то, тут же скажет что- 
нибудь типа: "Извините; зато 
бесплатно". Или в транспорте 
начнет искать наощупь сумку, 
почувствует, что за ней следят, 
"успокоит" любопытных: "Ну, 
что вы так переживаете? Сей
час какую получше выберу и 
уйду".

А если серьезно, то совсем 
не сладко живется Валентине 
Генриховне. На пенсию по ин
валидности много не нашику- 
ешь - с голоду бы не умереть. А 
когда задерживали выплаты, 
вообще катастрофа была. Как- 
то ее пристыдили: мол, что вы 
паникуете, ничего страшного, в 
следующий раз получите. Она 
спросила тогда: "А жить я тоже 
буду в следующий раз?". У нее 
же каждая копеечка на учете. 
Пособие на Юленьку не спаса
ет, оно на лечение девочки и 
уходит - у нее тоже падает зре
ние, очки уже минус 17, и Валя 
не жалеет денег на лекарства, 
лишь бы отвести от дочки беду.

Пока ребятишки маленькие 
были, работу на дом брала от 
предприятия ВОС. "Спасибо 
добрым людям, какой-никакой, 
а приработок", — с благодар
ностью говорит она. Вязала 
жгуты. За смену ей нужно было 
270 вкладышей в патрон сде
лать, а это немало. Иногда те
лефонные коробки собирала 
или люстровые зажимы. Я ви
дела, как она работает: руки 
ловкие, как автоматы - точно 
попадают в банки с шурупами, 
шайбами, контактами, безоши
бочно находят провода.

Работала каждую свободную 
минуту. Знакомые иногда даже 
осуждали: мол, чего грех на 
душу берешь, в праздники и то 
работаешь. На что она отшучи
валась: "А у меня с Богом пер
сональная договоренность, по
том отгулы даст".

По дому сама управлялась: 
стирала, полы мыла. Дочка мо
лодец, с пяти лет начала помо
гать по хозяйству. Многому ее 
научила не мама, а друг дома 
Елена Вениаминовна Попова, 
социальный работник - очень 
добрая женщина, которая мно
го делала Гордеевым не по обя

нужно, какой бы она ни была. Мне 
кажется, чем больше ребёнок по
терял материнской любви, тем 
больше ему этой любви нужно. 
Мы поражаемся, насколько вели
ка любовь детей именно к такой 
матери. Они пишут им стихи. По
пробуйте только скажите плохо 
о маме, они начинают возму
щаться и негодовать.

Среда в центре - день посе
щений. Но, как и на праздники, 
родители почти не ходят к детям 
(в среду приходят один-два род- 
ственника). Одно время к ним 
приходили сотрудники этого же 
центра. Приходили в свой закон
ный выходной, приносили кон

фетки или другое угощение. Дети 
радовались и ждали “посетите
лей”, чтобы заполнить страшную 
пустоту собственной ненужнос
ти и одиночества.

“Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМАІ”
‘Мою маму зовут Наталья. 

Иногда она пьёт, но она думает 
обо мне и переживает хоть пья
ная, хоть трезвая. Мама любит 
заниматься хозяйством в доме. 
Мы с мамой любим гулять по 
магазинам. Мама говорит что 
ей для меня ничего не жалко. У 
мамы плохая болезнь пьянство. 
Когда я с ней наедине то я го
ворю Мамочка милая не пей 
больше пожалуйста ведь ты та
кая хорошая ты самая лучшая 
мамочка на свете. Ну почему ты 
пьёшь милая ведь я так стра
даю из-за этого. Мама молчит 
только слеза текёт по щеке. Я 
ей её утерею обниму и скажу я 
люблю тебя мама".

Историю двенадцатилетней 
Насти можно было бы назвать 
счастливой: скоро мама долж
на забрать её домой. И всё же 
это грустная история. Несмотря 
на то, что мать и дочь привязаны 
друг к другу, всё же дочь оказа
лась в приюте, потому что мать 
не сумела создать условий для 
проживания, потому что пила, 
потому что забывала, что она - 
мать. Эта семья сохранится, хотя 
бы на время. Во многом это зас
луга Насти, которая ждала. Жда-

—Почему дети, несмотря на 
предательство матерей, сохра- 
няют им ничем нерушимую ре
бячью верность?

занности, а от души: то шторы 
подошьет, то сядет учить Юлю 
читать. Когда эта женщина по
шла на повышение, ее сменила 
такая же отзывчивая Елена Пет
ровна Мѳлькова. Это она со
брала все справки, чтобы Гор
деевы получали субсидию на 
оплату квартиры — существен
ное подспорье для малообес
печенной семьи.

Последний год Валентина 
работает в сборочном цехе УПП 
ВОС. Встает обычно в полови
не шестого, чтобы успеть завт
рак приготовить. "Я же не могу 
допустить, чтобы мой сыночек 
голодным в школу пошел", 
— поясняет она. К семи — на 
работу. Дорогу знает наизусть, 
радуется, что предприятие в 
трех шагах от дома: "Четыре 
подъезда, ступеньки перехода 
на другую улицу, потом налево 
и прямо". Хотя при семичасо
вой смене Валентина получает 
за месяц 900 рублей, но это по
чти вдвое больше, чем надом
ницей. Да и дети выросли, со
всем самостоятельные стали. 
Рома параллельно с основной 
школой учится на электрика, 
всю мужскую работу на себя 
берет. "Никого теперь просить 
не надо", - не нарадуется глава 
семейства. Юля учится в Верх
ней Пышме, в той же школе, в 
которой училась мама. Каждый 
выходной приезжает домой и 
помогает матери, чем может.

—Наша мама самая замеча
тельная! О чем ни спроси, она 
не отмахивается, как другие ро
дители, а подробно объясняет. 
Часами можем разговаривать, 
— с гордостью признается Юля. 
— А еще я ее люблю за то, что 
она не прогнала котят, которых 
я подобрала. У нас и собака 
есть, Шарик...

—Так быстро дети выросли! 
- не то радуется, не то огорча
ется Валентина. Теперь она 
чаще бывает в библиотеке, в 
клубе - поет и в хоре, и солиру
ет, играет в драмкружке. Не
давно стала лауреатом област
ного фестиваля художествен
ной самодеятельности пред
приятий ВОС. Сцена — с дет
ства ее отдушина, спасение от

— Это загадка для нас, — от
вечает Наталья Гребенщикова. — 
Но связь между матерью и ребён
ком никогда не прервётся. Это 
заложено где-то на физиологи
ческом уровне. Мы не имеем пра
ва прерывать эту связь. Какая бы 
ни была мать, в конечном итоге 
она всё равно мама, которая кор

мила грудью ребёнка, вырасти
ла его.

Кажется, что, пройдя через 
ужас одиночества и предатель
ства со стороны мамы, эти дети 
навсегда должны запомнить, как 
страшно и горько в 10 лет оста
ваться одному на этом свете. Ка
жется, что, помня об этом, они 
никогда нё повторят ошибок сво
их матерей.Однако пейагогй ре
абилитационного центра счита
ют, что далеко не все ДРТИ·,ли
шённые материнской любви, 

тяжелых раздумий.
А они неизбежны, эти мыс

ли. Попробуйте любопытства 
ради покашеварить у плиты с 
закрытыми глазами. Вряд ли 
что у вас получится, кроме по
жара. А эта слепая женщина го
товит на всю семью. Конечно, 
обжигается, не без этого. "Ру- 
ками-то не надо сильно махать, 
раз не видишь", — журит сама 
себя. На вопрос, как определя
ет готовность блюда, опять же 
шутит: "На слух и нюх, испол
няю миссию Шарика".

За годы слепоты ко всему 
приспособилась. Хорошо ори
ентируется в квартире, а если 
случится промашка, не уныва
ет: "Оп, с дверью повстреча
лась". Время узнать — не про
блема: говорящие часы есть и 
любимый приемник, что друзья 
подарили. Любит книги. Их про
читано было множество, но са
мое любимое произведение - 
трилогия Германа "Я отвечаю 
за все", "Дорогой мой человек", 
"Дело, которому ты служишь". 
Говорит, если бы не слепота, 
обязательно стала бы врачом, 
как герой трилогии.

В минуты особого состояния 
души пишет стихи (стихотвор
чеством ее заразил-увлек ког
да-то С.Мартиросян): берет 
грифель и тычет букву за бук
вой. Делает это ловко, как ку
рочка клювом стучит. И стихи 
получаются складные, искрен
ние.

—Как бы ни было трудно, Ва
лентина Генриховна не жалует
ся на судьбу. Отчаяние? Случа
ется, прорывает, и хочется 
вскинуть руки к небу: "Господи, 
ну почему одному человеку 
столько испытаний?". Но такое 
редко случается. Нельзя, что
бы дети ее слезы видели. Взя
лась за гуж, захотела стать ма
терью — будь ею, а полоса чер
ная пройдет, и все будет хоро
шо, потому что не может быть 
всегда плохо. Сделает себе вы
волочку и, как искупление вины 
за слабость, свозит ребят в 
цирк или в театр, или просто на 
прогулку в парк — благо, бес
платно.

Одно обидно, и с этим труд
но смириться, — что детей сво
их никогда не видела, но уве
рена: "мордашки у них — плюш
ки сладкие". Это ее лучики, ее 
спасение. И пусть вот уже двад
цать семь лет Валентина видит 
лишь сплошную черную стену, 
она - живет. И надеется дожить 
до внуков.

Нина ЯКИМОВА. 

сами смогут создать достойную 
семью и стать хорошими роди
телями. Уже есть случаи, когда 
девочки, находившиеся в “Се
мье", став мамами, приводят 
сюда своих детей.

—Это уже практика, — гово
рит Наталья Гребенщикова. — Я 
всегда думала, если дети видят, 

как сложно им в жизни, они не 
повторят судьбы матери, но, 
работая здесь, я поняла, что 
это мои розовые мечты. Дети 
повторяют судьбу матерей, шаг 
в шаг. Не раз девчонки, сидя у 
меня, говорили: “Я никогда не 
стану такой, Как моя мама". Мы 
уже видели результаты работы, 
дети менялись, становились 
более нежными, тёплыми. Од
нако они уходят от нас: в детс
кий дом или семью - в ту же 
обстановку; и вся наша работа 
идёт насмарку. Они начинают 
пить, курить. Это горько, но это 
правда.

Однако, несмотря на жесто
кую статистику (более полови
ны выпускников центра повто

ряют судьбу родителей), педаго
ги, психологи, воспитатели про
должают бороться за будущее 
детей, за будущее будущих ма
терей. И есть дети, которые 
смогли переступить через всё. 
Они тоже приходят в центр, но 
не оставить своего ребёнка, а по
благодарить и пообщаться. И 
пока девочка пишет матери в 
следственный изолятор: “Мамоч- 

• ка, я так тебя люблю..." можно на
деяться, что она сама не превра
тится в мать-кукушку?

Ирина ВОЛЬХИНА.

I ■ ИНИЦИАТИВА |

Если 
женщина 
счастлива... 
“Суаре” - так называется 
женский клуб, который 
находится в Екатеринбурге в 
32-м военном городке. 
“Суаре” - в переводе с 
французского означает 
“званый ужин”. Именно так и 
проходят его заседания - 
члены клуба встречаются с 
интересными гостями и 
каждый раз своими силами 
устраивают званый ужин.

Клуб был создан четыре года 
назад и одним из тех, кто внес 
огромный вклад в его появление, 
был депутат Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области Мак
сим Павлович Серебренников. 
Тогда было достаточно трудное 
время, как для военных, так и для 
их семей. Клуб пришелся очень 
кстати: женщины собрались 
вместе и вместе решали пробле
мы. Многие девушки, выходя за
муж за военных, мечтали о ро
мантике, но реальность оказа
лась совсем другой: переехав 
вслед за мужьями в военные го
родки, они столкнулись со слож
ными бытовыми условиями.

Поэтому клуб был необходим: 
более опытные жены военных по- 
матерински помогали обустро
иться на новом месте молодым 
семьям, юных жен учили и гото
вить, и с малышом обращаться, 
учили их терпению и умению 
“вить семейное гнездо”, привно
ся в него уют и гармонию. И во
енные уже в скором времени это 
почувствовали: их боевые подру
ги вселили в своих мужей уверен
ность в себе и в лучшем будущем.

Тогда многие вопросы помо
гал решать депутат Максим Се
ребренников. Он сам был частым 
гостем на заседаниях клуба. Он 
уверен, что в каждом районе 
крупного города и в небольших 
городах и поселках должны быть 
подобные клубы. И Максим Пав
лович приложит все свои силы, 
чтобы появилось как можно боль
ше клубов для женщин, в частно
сти в Сысертском районе. Но уже 
сегодня этот пример оказался 
заразительным: например, не
давно на Эльмашѳ появился 
женский клуб “Зимняя вишня”. 
Ведь с их помощью женщины 
учатся любить и уважать себя, 
учатся искусству быть счастли
выми, а, как глубокомысленно 
заметил один философ, - если 
женщина счастлива, то счастли
вы и все вокруг.

Алексей СТАРОСТИН.

■ ГЕРОИНЯ ннаа|н|а||нв|а|нв|дааавв|я^ 

“Свет любви 
издревле ей завещан’’

У Раисьи Яковлевны Варниной руки не знали покоя и 
отдыха с самого детства· Родилась она в 1937 году в 
деревне Дульцевка Башкирской АССР в многодетной 
семье. Детишек у ее матери было восемь: четыре 
мальчика и четыре девочки. Отец ушел в армию, а их дом 
без него ограбили. Унесли все — одежду, муку, все
припасы.

Матери одной не под силу было 
поднимать на ноги, кормитьи оде
вать восьмерку детей. На помощь 
пришла ее родная сестра Дарья. 
Она взяла к себе на воспитание 
Раисью. И девчонке пришлось с 
семи лет зарабатывать себе на ку
сок хлеба — трудилась с тетушкой 
на колхозном огороде — садила 
капусту, ранними утрами до вос
хода солнца поливала ее, а потом 
бежала на прополку яровых куль
тур — пшеницы, овса, ячменя.

С третьего класса определили 
Раисью на пасеку колхозную по
мощником пчеловода: мыла рам
ки, носила дымарь, мед относила 
при качке, воск давила валиком. А 
как постарше стала и сил поднаб
ралась, начала уже совхозных ко
ров пасти. Позднее скотником- 
кормачем стала — возила корма 
на лошади, навоз убирала. В одну 
из зим приходилось всю студеную 
пору воду возить для буренок. А 
стала еще постарше — доверили 
коров доить. Но ведь доярки в те 
годы не были операторами машин
ного доения — доили вручную. А 
когда дежурили по ферме, то двум 
дояркам нужно было навозить 40 
бочек воды, истопить пятъ печей 
(ферма-то была большая), нагреть 

воды на все дворы, отелы принять.
Вот тут-то, на совхозной рабо

те в животноводстве, и закалялся 
характер хрупкой деревенской де
вушки Раисьи, приобретался опыт, 
так пригодившийся ей потом в 
жизни.

В 1960 году Раисья вышла за
муж за парня из своей же дерев
ни. Николай тоже работал в живот
новодстве. Но когда поженились, 
молодая жена настояла, чтоб он 
поехал за 35 километров в село 
Васкино учиться на тракториста. 
Вскоре в семье появился перве
нец — Михаил. Через год родилась 
дочь Надежда. Пошли детки в 
дружной семье, как грибы после 
дождя, друг за другом: Сергей, Ле
онид, Галина, Наталья, Алевтина.

Семья из Башкирии переехала 
в Свердловскую область, в Ачитс- 
кий район, в знаменитый в те вре
мена семеноводческий совхоз 
”3аря’. В башкирской деревне, где 
жили Варнины, закрыли школу. А 
деток-то нужно было учить, вот и 
подались на Урал.

—В совхозе “Заря”, на зерно- 
базе работал мой брат, Михаил 
Пермяков, — вспоминает Раисья. 
— Он и перетянул нас в свое хо
зяйство. Директором совхоза был 
тогда В.В.Христофоров. Он хоро
шо принял нас, отнесся с понима
нием. Через год пообещал дать 
новую трехкомнатную квартиру. И 
слово свое, как заботливый руко
водитель и порядочный человек, 
сдержал.

Год ютилась в общежитии, а в 
апреле 1975 года многодетная се
мья въехала в новенькую трехком
натную квартиру двухквартирного 
кирпичного особняка. Этот же год 
был знаменателен тем, что в се
мье появился восьмой ребенок — 
Владимир. Еще через год роди
лась дочь Светлана.

Диву даешься, как все успева
ла делать эта хрупкая женщина и 
дома, и на работе. Бывало, что 
спала по 2—3 часа в сутки, когда 
обстирывала семью. Она ведь ра
ботала всегда — то уборщицей в 
школе, то кочегаром в лугомелио
ративном отряде, то дояркой на 
ферме. Откуда берутся силы в 
женщинах? После знакомства с 
Раисьей Яковлевной я поняла: та
кие женщины заряжаются энерги
ей своих детей. Моя собеседница 
рассказал мне, что растить детей 
ей помогали старшие сыновья и 
дочери — водились с младшими, 
когда мама дежурила ночами. При
мечательно, что и не болели дети 
в этой семье.

—Я уйду на ферму, — вспоми
нает Раисья Яковлевна, — а они 

друг друга оденут потеплее — и 
всем гамазом на горку кататься. 
Володя и Светлана еще не ходи
ли, а их старшие уже выносили и с 
горки катали. Накатаются на све
жем воздухе — потом по несколь
ко часов спят, не шелохнувшись...

Но не только дружно отдыхать 
умели ребятишки в этой работя
щей, ко всему приученной семье. 
Также дружно и организованно они 
выходили целым “эвеном”, по 6— 
7 человек, на прополку и уборку 
лука на совхозных полях. Это был 
их дополнительный заработок к 
папиной и маминой зарплате. Дро
ва заготовляли на зиму тоже всей 
семьей: папа с мальчишками пи
лили и кололи прямо в лесу, де
вочки на сооруженных братьями 
носилках переносили все дрова и 
складывали их в поленницы.

Трудолюбие, заботливое отно
шение друг о друге — старших о 
младших, мальчиков о девочках — 
основной стержень семьи Варни- 
ных, помогающий им выстоять в 
самые трудные, порой, печальные 
периоды жизни.

В 1951 году Раисья Яковлевна 
овдовела. Но матери девяти де
тей, семь из которых еще требо
вали заботы, а четверо бы ли к тому 

же несовершеннолетними, нужно 
было иметь немало силы и муже
ства, чтобы выстоять, не согнуть
ся. И Раисья Яковлевна это смог
ла. Выходит, справедливо и по до
стоинству был оценен ее материн
ский подвиг, когда в 1978 году она 
была награждена орденом “Мате
ринская слава I степени”. Уже без 
мужа, на одну свою пенсию, доу
чивала детей, выдавала замуж, 
справляя скромные свадьбы и 
проводы на службу армейскую.

Ее дети стали педагогами, вос
питателями, продавцами, водите
лями, плотницких дел мастерами, 
поварами, нянечками. Судьба раз
бросала их по разным городам и 
весям Свердловской и Пермской 
областей, далекого Севера. Се
годня у Варниной пятнадцать вну
ков.

—Только в 1991 году у меня по
явилось сразу шесть внуков, — го
ворит Раисья Яковлевна.

Летом у бабушки гостит по 12— 
13 ребятишек. Повзрослевшие 
дети не забывают свою мать. Так, 
нынешним летом старший сын Ми
хаил, приехав из города Чайковс
кий, выстроил на родительском 
подворье новый дровяник. Копать 
ли картошку, белить ли в доме — 
всегда на помощь съедутся сыно
вья и дочери. Ну и она, как в моло
дости, не сидит без дела — вся в 
заботах и хлопотах. Прядет 
шерсть, вяжет носки дочерям, сы
новьям и внукам. В отдельные 
зимы до 30 пар носков свяжут ее 
неутомимые руки.

Вот и в тот день, когда мы были 
у Варниной, у нее гостили млад
шая дочь Светлана с девятиме
сячным сынишкой Сашенькой и 
восьмилетним Иваном, с ними 
приехала еще одна внучка, Ната
ша, от дочери Галины, прибежа
ли живущие здесь, в поселке 
Заря, внучата Алексей и Ольга. И 
опять забеспокоилась, захлопо
тала Раисья Яковлевна: чем по
вкуснее угостить, как приласкать 
самого младшего внука...

Взяв на руки младенца и при
жав его к груди, она снова засве
тилась особым светом доброты и 
нежности, как героиня стихов 
Сергея Острового:

"Свет любви издревле ей за
вещан,

Так вот и стоит она в веках.
Самая прекрасная из женщин 

— Женщина с ребенком на руках".

Людмила ПЕТРОВСКИХ. 
п.Заря, Ачитский район.
НА СНИМКЕ: Раисья Яковлев

на Вернина с внуками Сашей и 
Иваном.

Фото Натальи ВИНОКУРОВОЙ.
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■ КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

От Дня зверей
Кто-то с детства мечтал стать дрессировщиком, биологом 
или ветеринаром, но мечта и осталась мечтой, так как 
человек просто не знал, с чего начать. А начинать надо с 
начала. То есть, с детства. В Екатеринбургском зоопарке есть 
кружок юного биолога зоопарка (КЮБЗ), который существует
с основания зоопарка 10 мая 1930 года. О нем рассказывает 
его руководитель Татьяна Викторовна Каблучкова.

-Татьяна Викторовна, чем за
нимаются ребята в кружке?

-Ребята приходят сюда с раз
ными целями. Кто-то хочет пооб
щаться с животными. Для этого 
в зоопарке содержатся специ
альные, небольших размеров и 
безопасные в обращении птицы 
и млекопитающие, за которыми 
дети ухаживают. Есть ребята, ко
торые стремятся к получению до
полнительных знаний. Для них 
существует специальная про
грамма, им читают лекции по 
биологии. Младшая группа в те
чение 2-2,5 лет изучает птиц и 
млекопитающих, старшая, на ос
нове этого, слушает лекции по 
зоогеографии и этологии (наука 
о поведении животных). Ребятам 
это нравится, они с удовольстви

ем посещают занятия. Их не 
сравнить со школьными уроками, 
здесь все по-другому. Хотя и су
ществует методика проверки 
знаний в виде зачетов. Но про
ходят они обычно в виде конкур
сов и игр, и никаких оценок здесь 
нет и в помине.

Кроме ухода за животными, 
существуют и другие практичес
кие занятия. Например, весной 
и летом юные натуралисты ходят 
в городские парки, где под руко
водством научных сотрудников 
зоопарка учатся определять птиц 
по голосам. Это стандартная об
разовательная программа для 
биолога.

-Знания, полученные в круж
ке, как-то помогают юным био
логам при поступлении в вузы?

ЛО Дня
-Мы придерживаемся универ

ситетской программы. Поэтому 
ребята становятся достаточно 
подготовленными для поступле
ния в вузы. Но дальше судьба у 
каждого разная. Обычно они по
ступают в сельхозакадемию на 
ветеринарный факультет и в пе
дагогические вузы. Некоторые 
поступают в вузы, совершенно с 
биологией не связанные, и она 
остается для них своеобразным 
хобби. Раз в год, в последнее 
воскресенье года, мы устраива
ем небольшой праздник, вечер 
встречи тех, кто когда-то зани
мался в кружке..

-Существуютли какие-то осо
бенности, ограничения для по
ступления в кружок юного био
лога зоопарка или к вам может 
присоединиться любой желаю
щий?

-В кружок принимаются ребя
та только с 12 лет. Это возраст
ное ограничение связано со 
сложностью теоретической про
граммы, так как она основывает-

ПТИЦ... 
ся на школьном курсе биологии. 
Верхней возрастной планки нет, 
поэтому теоретически у нас мо
жет заниматься любой человек 
старше 12 лет, было бы желание.

Поступление в кружок проис
ходит следующим образом: че
ловек приходит к нам, ему пред
лагается заполнить анкету и вы
дается план вступительного док
лада о любом животном зоопар
ка, который должен быть подго
товлен за две недели.

Вступительный доклад состо
ит из двух частей. Практическая 
часть основана на собственных 
наблюдениях за поведением жи
вотного, а желание и умение на
блюдать немаловажно для юно
го биолога. В теоретической ча
сти дается полная характеристи
ка животного, здесь проверяет
ся умение работать с литерату
рой. Доклад заслушивают сами 
юннаты, именно они определяют, 
быть этому человеку в наших ря
дах или нет. Руководители лишь 
заверяют решение ребят. Обыч

но те, кто хочет в кружке зани
маться, с легкостью проходят 
данное вступительное испыта
ние.

-В период школьных каникул 
ребята продолжают заниматься 
в кружке?

-Каникулы у нас бывают толь
ко летние, но и тогда дети про
должают посещать кружок, так 
как животные, за которыми они 
ухаживают, никуда не деваются, 
необходимо продолжать их кор
мить, ухаживать за ними. Также 
летом проходят практические за
нятия, походы в парки - словом, 
юннатская жизнь не замирает.

-Помимо учебы в кружке, ре
бята как-то участвуют в жизни 
зоопарка?

-Да, причем очень активно. В 
течение года зоопарк проводит 
праздники для посетителей: 1 
сентября, День защиты детей, 
День города и другие. В рамках 
этих мероприятий проводятся 
разные познавательные конкур
сы, поучаствовав в которы, по
сетители получают памятные 
призы. Проведение этих конкур
сов полностью лежит на плечах 
юннатов.

-Кроме ежегодной встречи 
юнатов, когда-то занимавшихся

в кружке, существуют ли какие- 
то события, традиции, праздни
ки?

-Самое большое событие - это 
ежегодная экологическая конфе
ренция, где юннаты города и об
ласти защищают написанные в 
течение года работы по поведе
нию животных. Это серьезные 
работы на уровне курсовых ра
бот І-ІІ курсов. Оценивает ребят 
жюри, в состав которого помимо 
сотрудников зоопарка входят со
трудники госуниверситета и ин
ститута экологии.

Дети получают призы за свои 
работы. Особенно хорошие ра
боты привозят из кружка юнна
тов города Лесного, с которым у 
нас тесные связи. Эту конферен
цию организовали научные со
трудники зоопарка в 1997 году. 
Это самое большое событие, и к 
нему мы готовимся весь год.

Дважды в год мы устраиваем 
дружественные встречи с други
ми кружками города и области. 
Это День Птиц весной и День 
Зверей (который мы придумали 
сами) осенью, в период осенних 
школьных каникул. Это ближай
шее большое мероприятие, ко
торое нас ждет.

Екатерина ЧУВАНЁВА.

■ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Профессиональную 
армию на скорую
руку не создашь

Как известно, с 1 января 2004 года началась реализация . 
федеральной целевой программы по переходу к 
комплектованию армии на контрактной основе. “В России 
выбрана смешанная система комплектования Вооруженных 
Сил”, — заявил министр обороны РФ Сергей Иванов.

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ

Наш вклап
в благородное дело
Мы регулярно информируем читателей о поступающих 
взносах на строительство поликлиники для ветеранов войн, и 
стремимся назвать всех, кто участвует в этой акции.

но случается, что организации 
деньги уже перечислили, а в свод
ку они не попали. Так случилось и 
с ООО “ХК “Лидер”. Коллектив 
предприятия был раздосадован, 
когда увидел название своей 
организации в числе тех, кто не 
отозвался на просьбу Фонда со
действия строительству поликли
ники. В редакцию пришло письмо 
за подписью генерального дирек
тора А.И.Медведева, в которое он

“Фонд содействия строителі 
ции ветеранов войн”

вложил документальное подтвер
ждение тому, что деньги перечис
лены. На строительство поликли
ники ООО “ХК Лидер" передало 40 
тысяч 272 рубля 73 копейки.

Мы с удовольствием сообща
ем об этом нашим читателям и 
призываем помочь в строитель
стве этого важного для ветеранов 
объекта.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
гву поликлиники по реабилита-

Банковские реквизиты:
Расч.счет 40703810002300000059
ИНН 6658152469, КПП 665801001
ОАО “СКБ-БАНК" г.Екатеринбург
Кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756
Назначение платежа в п/п: "Добровольное пожертвование на 

строительство поликлиники”. (В любом отеделении Сбербанка РФ 
есть банковские реквизиты Фонда).

I ■ НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое хорошо и 
что такое плохо?

На днях в областном министерстве общего и профессионального 
образования была презентована вторая часть книги 
"Первоклассные истории о правах”. По словам Татьяны 
Мерзляковой, уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, "Первоклассные истории” - первый в 
России опыт создания учебного пособия по правам человека для 
младших школьников.

Идея выпуска книжки принад
лежит главе областного мини
стерства образования Валерию 
Нестерову.

Первая часть “Первоклассных 
историй11 (она адресована учени
кам первых классов) пересказы
вает содержание международ
ной конвенции о правах ребенка, 
15-летие которой мировое сооб
щество отпраздновало недавно. 
Вторая часть (для учащихся 2-3 
классов) посвящена разговору 
об основных обязанностях граж
данина России, записанных в 
Конституции страны.

-Она написана простыми сло
вами, понятными каждому ре-

бенку. Трое героев - Юлька, Вов- 
чик и Кирилл -проживают и про
игрывают различные жизненные 
ситуации. Наблюдение за ними 
помогает читателю взглянуть на 
ситуацию со стороны и сделать 
правильные выводы,, -говорит 
Татьяна Наумова, заведующая 
отделом экспертизы ГОУ “Центр 
“Учебная книга”. - “Первокласс
ные истории* - это не учебник, а 
книга для домашнего чтения. 
После знакомства с очередной 
главой дети будут обсуждать 
прочитанное На внеклассных 
уроках.

Ольга ИВАНОВА.

ПЫШМИНСКИЕ спортсмены отметили скромную, но тем не 
менее знаменательную дату — десятилетие спортивно* 
оздоровительного комплекса “Юность”. Почему 
знаменательную? Потому что в жизни многих, не только, 
кстати, спортсменов, комплекс стал вторым родным домом.

И вот еще что примечательно: 
на скромный этот юбилей при
ехали гости из Екатеринбурга, 
Тюмени, из ближайших городов 
— Камышлова и Талицы. Откуда 
такая популярность у спортком
плекса из глубинки?

Десять лет назад, когда ны
нешнему директору спорткомп
лекса Александру Карелину 
предложили оборудовать пусту
ющий ангар под спортивный зал, 
никто, наверное, не предполагал,
что он станет известен за преде
лами района. Начинали, как и 
бывает в таких ситуациях, с ма
лого — с двух секций: дзюдо и 
шейпинга. В первой вел работу 
мастер спорта Александр Загу
даев, во второй — Наталья Мень- 
шенина. Но это было не то, что 
полдела, а скорее его одна де
сятая. Главная проблема состо
яла в том, чтобы привести в над
лежащий вид бывшее техничес
кое сооружение, рассчитанное 
на содержание сельхозмашин, а 
не занятий в группе здоровья. И 
надо сказать, годы ушли, чтобы 
в спорткомплексе стало тепло и 
уютно. Тем не менее, это не ме
шало, так сказать, набирать обо
роты. Пополнялись группы здо
ровья, открывались новые сек
ции, начала действовать сауна, 
открылся зал атлетической гим-, 
настики. А самое главное, сюда 
пошли дети из детских садов, из 
Пышминской и Ощепковской 
школ. В настоящее время здесь 
работают тренерами Валентина 
Ракульцева, Галина Коптеева, 
Любовь Шнюкова, Галина Нико-

лаева, Александр Загудаев, а 
комплекс открыт для всех с ран
него утра до девяти вечера. Без

на спортивные площадки. И со
ревнования “А ну-ка, парни”, 
“Папа, мама, я — спортивная се
мья” и прочие стали в комплексе 
регулярны.

И это еще не все. Работа не
большого тренерского коллекти
ва давно вышла за стены спорт-

год Александр Карелин провел 
первый зональный турнир по 
дзюдо. А затем стали приезжать 
сюда гости из соседних районов 
и областей. Даже турнир' дворо
вых спортивных команд Восточ
ного управленческого округа 
проводился в Пышме.

В здоровом теле — 
здоровый дух

выходных.
Наверное, можно было бы 

замкнуться на одних секциях. От
бирать талантливых и перспек
тивных, а потом гордиться свои
ми питомцами и их спортивными 
достижениями. Действительно, 
есть здесь воспитанники, кото
рыми коллектив спорткомплекса 
гордится. Это чемпион России по 
кикбоксингу Александр Дерябин, 
чемпион области по дзюдо Оль
га Зубакина, это призеры облас
тных и региональных соревнова
ний Иван Сенцов, Анатолий При
валов, Сергей Косарей и десят
ки других талантливых ребят. И 
это, конечно, здорово. Но для 
директора Александра Карелина 
главный смысл работы в массо
вости, в пропаганде не только 
спорта, но и физической культу
ры, здорового образа жизни.

Следуя этой установке, он по
стоянно направляет своих трене
ров в школы, в детские учрежде
ния проводить беседы, пригла
шать на игры, конкурсы, что на
зывается, “вытаскивать за уши”

комплекса. Они выезжают в хо
зяйства района, помогают в 
организации своих, внутрикол- 
хозных спартакиад. Во многом 
благодаря такой организаторс
кой работе на районные летние 
и зимние спартакиады собирает
ся до двенадцати, тринадцати 
команд.

Большинство тех, кто однаж
ды пришел в спорткомплекс, не 
расстаются с ним. Мне приходи
лось разговаривать с разными 
людьми, с теми, кто ходит в груп
пы здоровья, кто занимается 
шейпингом, кто в спортивных 
секциях — все, словно сговорив
шись, утверждают: здесь просто 
здорово! Ребята-студенты, вос
питанники баскетбольной сек
ции, которую ведет Людмила 
Шнюкова, приезжая домой, идут 
сюда. Они по-прежнему участвуй 
ют в соревнованиях в составе 
своей, пышминской, команды.

Ну, а откуда все-таки широ
кая популярность спорткомплек
са? Да все оттуда же — от ини
циатив его директора. Уже через

Не случайно на юбилее гости 
из Талицы отметили важное ка
чество: во всех региональных или 
межобластных соревнованиях 
нигде так хорошо не принимают, 
как в Пышме.

Из рассказанного не сложи
лось бы у читателя превратного 
впечатления, что Александру Ка
релину и его коллективу все да
ется легко и просто. Отнюдь. 
Бюджет района не настолько ши
рок, чтобы обеспечить все 
спортивные мероприятия и со
держать комплекс. Ремонт, по
краску, косметический лоск дев
чата во главе с директором еже
годно наводят сами, уже потом 
отдыхают в отпусках. Что же ка
сается многих соревнований, то 
здесь без спонсорской помощи 
было бы не обойтись.

На-юбилейных торжествах 
подводились разные итоги. В том 
числе и такой: в течение года 
здесь регулярно занимаются до 
пятисот человек.

Это ли не рекорд?

Юрий СУХОВ.

■ В ПЕЧАТЬ!

Возрожденные "Нивы Урала"
Вышел из печати пятый 
номер красочно 
иллюстрированного 
журнала “Нивы Урала”, 
ставшего преемником 
прежнего, издававшегося в 
советскую пору научно-

производственного и 
публицистического 
издания “Уральские нивы”.

Тираж возрожденного жур
нала —1500 экземпляров. Его 
учредители — ГУ “УралНИИс- 
хоз”, его Инновационный

центр и ООО “Издательский 
Дом “Полярис”. Главный ре
дактор нового журнала — 
Юрий Анипченко. В числе вы
пускающих редакторов изда
ния бывший активный автор 
“Областной газеты" Владимир

Поликарпов.
—Сейчас, — сказал нам 

Владимир Глебович, — актив
но готовится шестой номер, 
журнал будет выходить ежеме
сячно.

Наталия БУБНОВА.

Скажем простуде нет!
Уралсвязьинформ

Уралсвязьинформ объявляет о начале выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ“, зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 620014 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты дивидендов по обыкновенным именным 
акциям ОАО “Уралсвязьинформ“ за 2003 финансовый год с 1 декабря 2004 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,01 руб.
Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционе

ров ОАО “Уралсвязьинформ" по состоянию на 7 мая 2004 года.
Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим лицам.
Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке посредством перево

да денежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ”. Агентом по 
выплате дивидендов акционерам - юридическим лицам является ЗАО “Регистратор-Связь” (Договор № д-01/03 от01.08.2003 
г. об оказании услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралсвязьинформ"). Реквизиты агента ОАО “Уралсвязьин
форм":

Закрытое акционерное общество "Регистратор-Связь"
Данные о регистрации: Свидетельство о гос. регистрации 903.612 выдано 21.02.1996 г., Московская регистрационная 

палата
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, а/я 45
Тел./факс: (095) 933-42-21
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам.
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров имеет

ся требование о выплате дивидендов банковским переводом, производится безналичным переводом денежных средств по 
банковским реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ" на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом акционерам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров имеется 
требование о выплате дивидендов почтовым переводом, будет произведена переводом денежных средств на почтовый 
адрес, указанный в реестре акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" на дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов. Почтовый перевод сумм причитающихся дивидендов осуществляется за счет акционера.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционерам - физическим лицам, у которых в реестре акцио
неров имеется требование о выплате дивидендов наличными денежными средствами, будет произведена выдачей денеж
ных средств в кассах филиалов общества по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ": 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (3422) 36 35 57
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, 

тел. (343) 358 98 42,376 21 60
Челябинский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ": 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (3512) 

636182
Тюменский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ”: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 

450 386
Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, 

тел. (34671)91 095
Курганский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 507 090
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 

41 983
Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежными средствами при себе необходимо иметь 

удостоверение личности.
По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры вправе обращаться по указанным адресам и 

контактным телефонам.
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам С. И. Кузяев.

І/Іли
Переживем зиму 
без осложнений...

“Благотворительная аптека” — так называется программа 
Российского Красного Креста, в рамках которой оказывается 
помощь лекарственными препаратами социально 
незащищенным слоям населения. Этой осенью в разных 
уголках страны домам ребенка передавались партии 
арбидола — эффективного лекарства, которое помогает 
защитить детей от простуды и ее осложнений. (О начале этой 
акции Красного Креста “ОГ” уже рассказывала в номерах 
газеты за 20.10.04г. и 13.11.04г.).

...Все дети болеют. Только одни 
легко переносят любой недуг и бы
стро выздоравливают, а другие, на
оборот, еще не успев окончательно 
окрепнуть после одной болезни, тут 
же подхватывают новую. Причем 
даже легкую простуду такие малы
ши переносят очень тяжело, боле
ют долго и часто получают ослож
нения. Доктора объясняют это об
щим диагнозом, который звучит как 
приговор, — ослабленный иммуни
тет. Особенно это касается городс
ких жителей. Даже в обычном детс
ком саду "ослабленных“ воспитан
ников может быть не меньше поло
вины, а в детском доме или доме 
ребенка почти все ребятишки име
ют и этот диагноз, и еще “целый бу
кет" хронических заболеваний.

В Свердловской области благо
творительная акция Красного Кре
ста коснулась Первоуральского 
дома ребенка и детского дома №9 
Екатеринбурга. Оба эти учреждения 
— специализированные, то есть у 
большинства детишек различные

серьезные заболевания. Как про
шла акция в детском доме №9, 
наша газета уже рассказывала, се
годня предоставляем слово главно
му врачу Первоуральского специа
лизированного дома ребенка Оль
ге Шевцовой.

—У нас находятся 55 ребятишек, 
чей возраст от нескольких недель 
до четырех лет, — рассказывает 
Ольга Владимировна. — Многие из 
них имеют серьезные недуги — по
ражения центральной нервной сис
темы, отклонения в психическом 
развитии. Конечно же, такие дети 
требуют неусыпной заботы, каче
ственного лечения, которое невоз
можно без современных лекар
ственных средств. Но, если я могу 
быть спокойна за питание, одежду 
и игрушки для наших пациентов, — 
с этим у нас обстоят дела неплохо, 
то дефицит хороших лекарств ощу
тим, особенно новых современных 
препаратов.

Сейчас пора простудных заболе
ваний — за здоровьем малышей

надо смотреть особенно присталь
но. Ведь грипп или любые другие 
острые респираторные вирусные 
инфекции особенно опасны своими 
осложнениями — воспалениями 
легких, обострением хронических 
заболеваний. Поэтому акция Крас
ного Креста оказалась очень кстати 
— благодаря новому противовирус
ному средству арбидол мы получи
ли возможность укрепить иммуни
тет наших малышей. Мы провели 
профилактический курс лечения 
этим препаратом и остались до
вольны результатом — обходимся 
без насморка и кашля. Через неко
торое время повторим профилакти
ку. Для меня как врача существен
но, что это лекарственное средство 
обладает комплексным действием, 
блокирует размножение вирусов, 
ослабляет их негативное действие 
на организм, улучшает состояние 
иммунной системы. И даже, если 
кто-то простудится, то знаю, что ар
бидол облегчит течение болезни, 
дети быстро и без осложнений по
правятся. Немаловажно и то, что по
мимо эффективности это лекарство 
отличает безопасность, поэтому мы 
и назначаем его нашим детям...

И, кстати, всем взрослым со
всем не лишним будет иметь это 
средство в домашней аптечке.

Елена СНЕГИРЕВА.
Лиц. 01952. Per. уд. Р000143/02-2001

На контрактный принцип 
комплектования переведут 
лишь части и соединения посто
янной готовности сухопутных 
войск, воздушно-десантных 
войск и подразделения морской 
пехоты. Остальные подразделе
ния по-прежнему будут комп
лектоваться призывниками. С 
2008 года МО РФ планирует со
кратить срок службы по призы
ву до одного года.

В течение 2004—2007 годов 
на новый способ комплектова
ния будет переведено 80 соеди
нений и воинских частей чис
ленностью 147,5 тысячи воен
нослужащих. Для реализации 
этой программы государством 
выделено 79 млрд. 100 млн. 
рублей.

Таковы планы, которые по
степенно реализуются. Именно 
постепенно. Иногда не так быс
тро, как хотелось бы. Профес
сиональная армия — дорогое 
удовольствие. На скорую руку 
ее не создашь. Подготовка кад
ров, достойное денежное со
держание, жилье, инфраструк
тура, техническое переоснаще
ние Вооруженных Сил... Но ино
го, пожалуй, не дано, если Рос
сия хочет иметь Вооруженные 
Силы, соответствующие совре
менным требованиям.

Контракт должен быть при
влек а т е л ь н ы м С о ц и о л о г и ч е с - 
ким центром Вооруженных Сил 
РФ проводились социологичес
кие исследования различных 
категорий военнослужащих и 
военнообязанных граждан Рос
сии по определению привлека
тельности для них военной 
службы по контракту и возмож
ности перезаключения контрак
тов военнослужащими, прохо
дящими службу по контракту, на 
второй срок.

Всего было опрошено более 
четырех тысяч военнослужащих 
различных категорий, проходя
щих службу по контракту и по 
призыву. Результаты исследо
ваний позволяют сделать неко
торые выводы.

Прежде всего, о достоверно
сти информации об условиях 
прохождения военной службы 
по контракту. 42 процента оп
рошенных военнослужащих от
метили низкое качество данной 
информации, а иногда и ее ис
кажение. А 8 процентов респон
дентов заявили, что достовер
ная информация вообще отсут
ствовала. И только 16 процен
тов отметили, что она была пол
ной.

Солдаты и сержанты, служа
щие по контракту, считают, что 
основными мотивами их служ
бы является материальная за
интересованность и решение 
жилищного вопроса.

А военнослужащие по призы
ву (35 процентов) считают, что 
отмена обязательной службы по 
призыву и переход на контракт 
значительно повысит привлека
тельность военной службы.

Граждане, пребывающие в 
запасе, наиболее значимыми 
ценностями военной службы по 
контракту назвали: хорошие за
работки (почти 77 процентов), 
возможность получения жилья 
во время службы (70 процен
тов).

В свою очередь, военнослу
жащие по контракту считают, 
что привлекательность заклю
чения контракта на второй срок 
(84,2 процента) связана с воз
можностью получить жилье, хо
рошо заработать — 83,4 про
цента, испытать себя и развить

свои физические качества — 
80,7 процента, защитить стра
ну с оружием в руках — 80 про
центов.

Анализ показывает, что тех, 
кто стремится стать военным 
профессионалом, нельзя счи
тать “временщиками", прибыв
шими в армию только на срок 
первого контракта. Они хотят 
стать профессионалами, чтобй 
хорошо выполнять свой воинс
кий долг, но и хотят, чтобы их 
“услуги” обществу и государ
ству достойно оценивались.

А пока... Пока только 28 про
центов военнослужащих-кон
трактников будут заключать 
контракт на второй срок, 32 про
цента из их числа продлевать 
контракт не будут, а 7 процен
тов уволятся при первой воз
можности.

И еще хотелось бы отметить, 
что низкий уровень информиро
ванности солдат и сержантов об 
условиях прохождения военной 
службы по контракту, факты на
рушения условий контрактов со 
стороны Министерства оборо
ны привели к тому, что 33 про
цента военнослужащих еще не 
определились в своем решении 
о дальнейшей службе по кон
тракту.

Опрошенные военнослужа
щие связывают свое нежелание 
заключать контракт на второ* 
срок со следующими причинѣ 
ми:

—не устраивает денежное 
довольствие, предлагаемое 
солдату по контракту — 60 про
центов (у десантников — 68 про
центов);

—нет возможности для ре
шения жилищной проблемы — 
41 процент;

—нет возможности для отды
ха и досуга — 33 процента;

—не устраивают выявленные 
“скрытые” условия прохожде
ния военной службы по контрак
ту — 24 процента (у десантни
ков — 35);

—командование воинской 
части не соблюдает условия 
контракта — 21 процент (у де
сантников — 36);

—разочаровался в военной 
службе по контракту — 18 про
центов (у десантников — 22);

—неуважение командиров и 
начальников к солдатам и сер
жантам-контрактникам — 14 
процентов (у десантников — 
19);

—возникшие семейные про
блемы —14 процентов (у десан
тников — 17);

—нет возможности получе
ния высшего образования — 12 
процентов.

Важнейшим фактором, вли
яющим на решение доброволь
цев о заключении повторных 
контрактов на военную службу, 
является низкий уровень денеж
ного довольствия (оклад по во
инскому званию и оклад по во
инской должности). Абсолютное 
большинство считает, что де
нежное довольствие, выплачи
ваемое им на руки, должно бытъ 
свыше 8,5 тыс. рублей в месяц 
без учета остальных дополни
тельных выплат и льгот.

Вот такой анализ сделал Со
циологический центр Воору
женных Сил РФ. Будем надеять
ся, что рекомендации и выводы 
центра будут учтены и служба 
по контракту станет более при
влекательной и престижной.

Собрал 
полковник в отставке 

Владимир САМСОНОВ.

Ликвидационная комиссия Регионального общественного 
фонда Свердловской области “Обретение” извещает кредито
ров о том, что Кировским районным судом общей юрисдикции 
г.Екатеринбурга 11.11.2004 г. принято решение о ликвидации 
Фонда “Обретение”.

В соответствии со ст. 63 ГК РФ кредиторы вправе в течение 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации заявить о 
своих требованиях в адрес ликвидационной комиссии по ад
ресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 24 в, 24.
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■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

От православного прихода до партячейки. 
От малой деревни до большого города

Таков диапазон участников областной программы “Родники*. 
Вот уж воистину знамение времени! При подведении итогов 
очередного сезона программы сошлись в одной номинации 
те, кого в иные времена невозможно было представить в 
одной упряжке: прихожане православного храма во имя 
святых Петра и Павла, что в селе Кисловском Каменского 
района, и карпинское первичное отделение российской 
партии “Единая Россия”.

И христиане, и партийцы ста
ли лауреатами конкурса на луч
шее обустройство природных ис
точников в номинации “Неком
мерческие организации”, заняв 
соответственно места: первое 
(“Моисеев источник”) и третье 
(“Живая вода”). А рядом с ними, 
на втором месте, — энтузиасты 
из Алапаевского района, краси
во, на широкую ногу оформив
шие в деревне Первуновой род
ник “Большой ключ”.

Вот уже в четвертый раз “счи
тают по осени” обустроенные 
природные источники. Нынче их 
получилось 385. А всего за вре
мя действия областной целевой 
государственной программы

гарев из Пригородного района, 
оборудовавший в селе Покровс
ком колодец “Уральский источ
ник”.

Среди маленьких сельских на
селенных пунктов с числом жи
телей не более 300 первое мес
то завоевало село Харловское 
Ирбитского района и его источ
ник “Свято-Троицкий”, назван
ный так в память о разрушенном 
сельском храме. За ним следует 
колодец "Лидия” в селе Бараба- 
новском Каменского района. А 
имя это осталось от Лидии Се
меновны Токаревой, которая 
много лет терпеливо ухаживала 
за колодцем. Замыкает почетный 
список колодец “Путник” в селе

управы Белоярского района. В 
прошлом году под ее руковод
ством был оформлен родник в 
центре управляемой территории, 
селе Камышево. А нынче выбор 
пал на деревню Ключи. Здешний 
родник “Золотой ключик” занял 
в номинации второе место.

“Родник — жизнь, родник — 
вечность. Он течет, журчит, ра
дуясь жизни. Значит, живет, дает 
жизнь другим”. Так написала о 
своем роднике девочка из посел
ка Лобва Новолялинского райо
на Оля Лопаева. Обложенное бу
товым камнем, это сооружение 
на берегу речки Лямпы напоми
нает горную крепость. Его назва
ли "Школьник” и посвятили па
мяти детей Беслана. В своей но
минации — среди населенных 
пунктов с количеством жителей 
от трех до десяти тысяч человек 
— “Школьник” занял первое ме
сто.

За ним следует “Купава” — в 
Шалинском районе при оформ-

■ "СКОЛЬЗКАЯ" ПРОБЛЕМА
Гордого названия “конькобежная республика” 
Свердловская область удостоилась еще в “советские" 
годы. И удостоилась по праву - за выдающиеся результаты 
наших мастеров ледовых дорожек. Вспомним эти славные 
имена: Карелина, Жукова, Борис и Валентина Стенины, а 
чуть позже пришли им на смену Саврулина, Гуляев, 
Меденников, Малков и другие талантливые скороходы. 
Здесь - что ни имя, то звезда, что ни звезда, то личность. 
Сейчас - увы, но Средний Урал на конькобежной карте 
России помечен лишь крошечной точкой, которая является 
скорее данью нашим прошлым заслугам, чем признанием 
достижений нынешних спортсменов, поскольку их успехи 
более чем скромны.

"Конькобежная 
республика" 

стала
захолустьем...

“Родники" приведено в порядок 
1525 ключей, колодцев, скважин. 
И все это — не для галочки, не в 
угоду спущенной сверху “моде". 
Во многих случаях выходы под
земной воды на поверхность иг
рают роль главных питьевых ис
точников. Но и там, где они со
перничают с водопроводами (как 
правило, успешно!), их роль 
трудно переоценить. Это и повод 
для земляческого единения, и 
способ передачи эстафеты тра
диций, и украшение улицы, мес
то народных праздников и дру
жеских встреч.

Мы начали со второй номина
ции конкурса. В первой же отме
чены лучшие устроители родни
ков среди коммерческих органи
заций. Это прежде всего коллек
тив Артемовской ТЭЦ того же 
района, оборудовавший ключик 
“На набережной'. На втором ме
сте — Карпинский химлесхоз. 
Они назвали колодец “Янтарным” 
и украсили его островерхим де
ревянным навесом, напоминаю
щим по форме чум северных ко
чевников. Колодец в селе Бутка 
Талицкого района, отмеченный 
дипломом третьей степени, на
зывается без затей “Буткинец”. 
А главным его устроителем ста
ло местное ООО “Лакомка”, быв
ший хлебозавод.

В номинации “Конкурс среди 
граждан" мы встречаем знако
мые имена. На первом месте — 
индивидуальный предпринима
тель из Байкаловского района 
Валерий Фадеев. В прошлом 
году он обустроил источник в 
селе Краснополянском, а нынче 
— в селе Елань, который назван 
красивым русским именем "Люд
мила".

Знаком нам по прошлому и 
замечательный резчик из Севе
роуральска Лев Иванович Серге
ев. Его нынешнее творение, от
меченное второй премией, назы
вается “Русалочья заводь”. На 
третьем месте — Валерий Еди-

Скородумском Ирбитского рай
она. Во всех трех случаях роль 
первой скрипки сыграли сельс
кие администрации.

То же самое можно сказать о 
населенных пунктах с числом жи
телей от 300 до 1000 человек. 
Здесь лидирует село Тимохинс- 
кое Пышминского района, где со 
звоном стекает по тонким сталь
ным чашам вода из скважины 
"Солнечная”. В соседнем Ка- 
мышловском районе отмечен 
родник “Крутой бережок". Жите
ли многонационального Красно
уфимского района наконец-то 
обрели родник, украшенный в 
национальных традициях. Это 
‘Саф чишма” (“Чистая вода”) в 
деревне Татарская Еманзельга.

В конкурсе среди населенных 
пунктов с количеством населения 
от одной до трех тысяч человек 
сошлись два “Хрустальных*. Род
ник “Хрустальный" в поселке Со
сновый бор Артемовского райо
на (I место) и колодец “Ключ хру-

цельбоносным и популярен у 
православного люда. Теперь па
ломников встретит на лесной по
ляне красивый комплекс из де
рева за деревянной же оградой 
(III место).

s Теперь очередь грродов с чис
лом жителей от десяти до трид
цати тысяч человек. Средне- 
урадьск, выстрой л а . окрестном 
заповедном лесу над ключевой 
струей бревенчатую часовню. 
Родник "Божий дар" (I место) на
ходится вблизи знаменитого 
урочища Ганина яма. Популяр
ность ему обеспечена. Тем бо
лее, что вместе с обустройством 
и дорога проложена.

Питьевая скважина в городе 
Нижняя Тура оформлена под сто

нала надо было найти. Вручную 
раскопали заболоченную поляну, 
вызволили ключик, проложили к 
нему дорогу, соорудили укрытие. 
“Николин ключ” занял III место.

Назовем по порядку города- 
призеры программы “Родники" с 
числом жителей от тридцати до 
семидесяти тысяч человек. Го
род Лесной — родник “Студе
ный”, I место. Артемовский — ко
лодец “Ключевской”, II место. 
Красноуфимск — родник “Юр- 
товский” — III место.

Из “тяжеловесов” (более 70000 
жителей) отличились Серов, Рев- 
да и Полевской. У двух первых это 
не просто единичные родники, а 
целый комплекс природных источ
ников. И названия соответствую-

стальный” в поселке Асбестовс- 
ком города Алапаевска (III мес
то). Снова звучит среди победи
телей имя Ольги Грошевой, на
чальника Камышевской сельской

лении природных источников по
пулярна “цветочная" серия. Род
ник “Святой источник" в селе Та- 
расково на территории города 
Новоуральска издавна считается

рожевую башню и названа “Ту
ринская застава” (II место).

Жители частного сектора мик
рорайона Насоново в Камышло
ве просили оборудовать для них 
питьевой источник. Но его сна-

щие, во множественном числе: 
“Серебряные ключи" (I место), 
"Кабалинские родники" (II место). 
Безымянные серовские ключики, 
известные с позапрошлого века, 
засверкали серебром особенно

ярко только нынче, после их обус
тройства. А“Кабалинские”пользу
ются в Ревде широкой популярно
стью, объявлены памятником при
роды. Эти ручейки, ключики, тро
пинки, мостики, срубики без лю
дей почти не остаются.

Родник “Штанговский” на бе
регу одноименного пруда в По- 
левском отмечен III премией.

Члены Координационного со
вета с сожалением констатиро
вали, что такие крупные города, 
как Екатеринбург и Каменск- 
Уральский, в конкурсе програм
мы “Родники” нынче не участво
вали. Значительно продвинулся 
Нижний Тагил, но на призовое 
место не вышел. Скорее всего, 
из-за неувязок в оформлении 
конкурсных материалов.

Особо горячие споры возни
кают на итоговом заседании Ко
ординационного совета при оп
ределении мест, занятых управ
ленческими округами. Критери
ев здесь немало: и показатели 
участия в программе населения 
— как детского, так и взрослого, 
и количество преображенных ис
точников, и их качество — то есть 
число призовых мест.

На сей раз все показатели 
были столь очевидны, что места 
без споров распределили так. 
Первое — Восточный округ. Вто
рое — Северный округ. Третье — 
Западный округ.

Свою значительную лепту в 
общую победу внесли детско- 
юношеские коллективы. Но это 
уже отдельная “песня”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: праздник у 

“Золотого ключика” в дерев
не Ключи Белоярского района; 
родник “Большой ключ”, Ала
паевский район; “Школьник” в 
поселке Лобва Новолялинско
го района.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из отчетов по выполнению 

программы “Родники”.

■5О5ТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Бесплатный сыр — только в мышеловке
А бесплатная медицина?

Современной отечественной медицине 
приходится выживать. А нам всем 
выживать с помощью выживающей 
медицины. Как ближайшее, так и 
отдаленное будущее больших финансовых 
вливаний не сулит. По крайней мере, со 
стороны государства.

По данным влиятельного английского журнала 
“Экономист" Россия опустилась за последний год 
на пятьдесят пунктов с точки зрения комфортности 
и пригодности жизни для населения. Одно из со
ставляющих этого понятия — и уровень оказания 
медицинской помощи. Не сделаю открытия, ска
зав, что по состоянию здоровья наша страна отста
ет не только от ведущих стран Запада, но уступает 
и государствам третьего мира.

Болеть меньше мы не стали. И вряд ли станем. 
Запущенных состояний, напротив, становится боль
ше. Отчасти потому, что мы никак не можем выра
ботать свои отношения с институтом здравоохра
нения. Прежде всего, до сих пор не можем при
знаться: медицина, раз и навсегда, стала платной, 
и теперь мы всегда будем вынуждены из собствен
ного кармана расплачиваться за собственную бес
печность или экстренный случай. Другое дело, что 
в разных пропорциях. И чем меньше тратим средств 
на поддержание здоровья, тем больше - на его вос
становление. Утверждение может показаться кра
мольным, но, тем не менее, это так.

Были три бесплатных кита советской социаль
ной сферы - культура, здравоохранение, образо
вание. Мы с наибольшей легкостью, почти безро
потно, смирились с тем, что средняя школа, а тем 
более - высшая, это совсем небесплатно. Образо
вание ребенка - это святое. Оплачиваем все и без 
разговоров: питание, учебники, дополнительный (и 
стоящий в расписании) английский, охрану, убор
щицу, текущий ремонт, капитальный... не говоря уж 
об обязательных “добровольных" взносах, приня
тых во многих школах, гимназиях и лицеях. С куль
турными потребностями и мероприятиями тоже 
вроде как разобрались: согласились платить за дет
ские кружки, секции, клубы. В случае необходимо
сти, родители изворачиваются, но находят сред
ства, чтобы отправить ребенка на международный 
конкурс или фестиваль. Концерты знаменитостей и 
антрепризные спектакли - для многих тоже не воп

рос, хотя цена билета по старым временам, порой, 
приравнивается к стоимости “Жигулей*. Платим, 
даже если ‘звезды* того вовсе не стоят. Но с соб
ственным здоровьем пока как-то не получается. Все 
еще хочется бесплатного...

Об этом непростом для нашего общества вопро
се мы сегодня разговариваем с главным врачом 
40-й больницы Екатеринбурга,’заслуженным врачом 
Российской Федерации Феликсом БАДАЕВЫМ:

—Наш больной уверен, что раз он в больнице, то 
ему все должны. И люди, причем самого разного 
достатка, так и не хотят мириться с тем, что в меди
цинских учреждениях надо тоже платить.

—Это действительно очень непросто. Тем 
более, когда официально провозглашается бес
платное здравоохранение...

—Да. По закону платные услуги практически зап
рещены. Но при отсутствии должного финансиро
вания власть нам позволила зарабатывать в рамках 
разумного и жить на это. Главное, чтобы человеку 
была оказана помощь. По Конституции мы должны 
выдать пациенту полную услугу, а финансируется 
она в лучшем случае процентов на тридцать-сорок, 
плюс столько же даст обязательное медицинское 
страхование. А где взять остальное?

—Может быть спонсоры, богатые люди по
могут? Они щедро понесли деньги в культуру и 
она, худо-бедно, но начинает подниматься с

колен. Вернулось забытое слово “меценат
ство”, “благотворительность”. Но ведь в рус
ских традициях меценатства присутствовало не 
только содержание балерин и поддержка ху
дожников, но и устройство больниц. Например, 
знаменитые купцы Хлудовы тратили очень 
большие средства на содержание лечебниц, 
палат для безнадежно больных.

—Я готов продолжить. Ведь соседняя с нами ны
нешняя Первая областная больница начиналась как 
“медсанчасть* заводчиков Яковлевых, которые от
крыли ее для своих рабочих. И так поступали мно
гие. Ведь в каком-то смысле это было экономичес
ки выгодно.

Я не знаю, почему на церковь могут пожертво
вать пару миллионов, на концерт звезды бросить 
щедро, а на медицину - нет. Видимо, есть какой-то 
психологический барьер и состояние постсоветс
кого человека: ‘Это мне должны”. Многие состоя
тельные люди имеют круг столь же состоятельных 
друзей, и им гораздо проще и дешевле попасть в 
больницу через кабинет главного врача, чем ока
зать помощь больнице.

—А социальное партнерство, пролонгиро
ванный имидж? Чтоб не свое койко-место оп
латить, а купить, например, супердорогую и 
супернужную аппаратуру. Рядом можно при
бить табличку, которая всем пациентам на 
много лет вперед сообщит, что этот прибор по
пал в больницу, благодаря такому - то товари
щу. Как с ремонтом органа в филармонии было. 
Ведь имена особо отличившихся выбиты золо
том, всех поименно помнят.

—Думаю, что это пробел общественного созна
ния. Вкладывать в храм - это вкладывать в народ
ную нравственность, которую эта церковь потом 
будет возрождать. Детские дома - тоже понятно. 
Все понятно, но почему, поддерживая детский дом 
не поддержать соседнюю больницу? При этом я не 
могу сказать, что нам не помогают. Мы благодарны 
"Уралтрансгазу" и “Уралэлектромеди", которые се
рьезно помогли с приобретением современной ап
паратуры. Но такие случаи скорее исключение, чем 
практика. Их можно рассматривать как прецеден
ты.

—Феликс Иосифович, скажите, а есть ли пре
мии, стипендии в области медицины, поощря

ющие лучших докторов, подающих надежды 
студентов, аспирантов?

—Если премии для докторов стали появляться, 
то стипендий, по-моему, нет. Больницам любого 
уровня и материального достатка нужна аппарату
ра. Это, безусловно. Но не менее важно повышение 
квалификации, учеба, специализации врачей и док
торов. Выучить врача - это гораздо сложнее, чем, 
скажем, того же артиста или педагога. И больницы 
выкручиваются, как могут, чтобы поучить своих док
торов, потому что без этого будем топтаться на ме
сте. У нас есть очень перспективные врачи, талант
ливые хирурги. Они могли бы поехать на стажиров
ки в лучшие европейские клиники... Но об этом даже 
разговор не идет.

Попытались мы создать попечительский совет 
больницы, но не вышло. Не пошли к нам состоя
тельные и влиятельные люди. Банки тоже пока глу
хи. Им сложно: совет директоров, учредители... Это 
не запланировано. Даже в лучшие времена не по
могали.

—Насколько мне известно, наши артисты, 
гордо несущие звание звезд, не привлекают 
деньги в медицину своим именем. А ведь дав
но опробована мировая практика, когда извес
тные певцы, актеры, музыканты с мировым 
именем финансируют программы по какой-то 
конкретной медицинской проблеме, тратя свои 
и привлекая чужие деньги. Да, они работают 
тем самым на свой имидж, но и благое дело 
параллельно творят.

—У нас пока нет прецедентов. Нет базы в обще
ственном сознании, что медицине надо помогать. 
Говорят: у вас - ТФОМС, бюджет... А если ему са
мому надо, он за себя и заплатит.

И еще. Принцип соучастия больного в процессе 
лечения есть во всех, даже самых развитых стра
нах. Все, независимо от личного благосостояния 
платят какой-то процент за пребывание в медуч
реждении. Это норма жизни. Другое дело, что в раз
ных странах он разный. Наше же общество пока 
общество потребителей. Пока никто не готов пла
тить сумму (любую!) при каждом обращении в боль
ницу. Мы обеспечиваем больных мелочевкой, кото
рая нужна всем - шприцы, системы, растворы, бин
ты. На это денег хватает и выдается всем.

Мы должны, наконец, поменять психологию, и с 
горечью признать что за собственное здоровье, как 
и за многое другое, мы должны, хотим того или нет, 
платить. Но хорошее лечение штука дорогая и дале
ко не всем по карману. На государство уповать не 
приходится. Необходимо постоянное напоминание, 
что медицина не выдержит без общественной под
держки. В том числе и богатых людей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: заслуженный врач Российской 

Федерации Феликс Бадаев.

—Почему произошло все 
это и дальше продолжает про
исходитъ с нашим скоростным 
бегом на коньках? — с таким 
вопросом обратился я к пред
седателю федерации конько
бежного спорта Свердловской 
области Игорю Борисовичу 
НОВОЖИЛОВУ.

—Скажу, что падение прести
жа коньков, как национального 
вида спорта — это общероссий
ская тенденция, а не только Свер
дловской области. Другое дело, 
что Средний Урал за последнее 
время превратился в конькобеж
ную провинцию.

Как это ни горестно призна
вать, но Екатеринбург первым 
выбросил белое полотнище на 
“ринге" трудностей. Все нача
лось с разрушения материальной 
базы — ликвидации дворовых 
кортов, заводских ледовых ста
дионов. Но самой главной нашей 
бедой стала потеря искусствен
ной ледовой дорожки на спорт
комплексе “Юность". Ее уникаль
ность в том, что она находилась 
на высоте 295 метров над уров
нем моря. Для конькобежцев - 
это почти среднегорье. Не слу
чайно тренироваться на “Юнос
ти" в свое время съезжалась по
чти вся конькобежная Европа. 
Именно нашей искусственной 
дорожке обязаны советские 
конькобежцы своими олимпийс
кими достижениями.

Что мешает сделать нечто по
добное сейчас и возвести кры
тый каток в Екатеринбурге? Ос
мелюсь утверждать — ничто не 
мешает. И такой каток, при уме
лой организации работы, мог бы 
стать рентабельным спортивным 
объектом.

—Игорь Борисович, вы, как 
председатель областной фе
дерации конькобежного 
спорта, предпринимали меры 
к тому, чтобы на материальной 
базе той же “Юности” возвес
ти крытый ледовый стадион? 
Именно на крытых катках нын
че проходят все международ
ные соревнования.

—Скажу коротко, федерация 
разработала стратегический 
план развития конькобежного 
спорта в области и особенно в 
Екатеринбурге. Над его состав
лением работали компетентные 
специалисты, и они исходили 
прежде всего из реального со
стояния дел, чтобы все решать 
поэтапно, но основательно.

К сожалению, наш план до сих 
пор еще ждет своего рассмотре
ния. А сколько продлится это 
ожидание - одному Богу извест
но. И здесь я не вижу вины конк
ретных чиновников от спорта. 
Сейчас, чтобы утвердилась тен
денция возрождения массового 
спорта, а на ее основе и спорта 
высоких достижений, пусть это 
звучит и банально, нужна поли
тическая воля. А ее пока нет. Но 
есть шумные, громкие разгово
ры и широковещательные обеща
ния. Причем на всех уровнях вла
сти.

—Игорь Борисович, полити
ческая воля, конечно, нужна, 
но требуются и хотя бы малые 
дела на местах, чтобы конько
бежный спорт не рухнул окон
чательно. Что необходимо 
предпринимать, на ваш 
взгляд, если не для спасения 
ситуации, то хотя бы для ее 
стабилизации?

—Пожалуй, на сегодняшний 
день самая острая проблема со
стоит в дефиците даже не льда, а 
тренерских кадров. Мы находим
ся в таком положении, когда мо
лодых тренеров еще нет, а опыт
ные, в силу своего возраста, уже 
уходят, и передавать свой опыт 
им просто некому.

Самый показательный пример 
— спортивное общество “Дина
мо". В годы расцвета конькобеж
ного спорта на Среднем Урале 
здесь работало 17—18 тренеров 
высшей квалификации, а в сек
циях занимались около 5000 юно
шей и девушек. Сейчас из “Дина
мо” уходит на заслуженный отдых 
последний из гигантов той счас
тливой эпохи, заслуженный тре
нер России Геннадий Федорович 
Долгополов. И все, после этого 
можно будет считать, что конь
кобежная слава бело-голубых за
катилась. Здесь остался всего 
лишь один тренер-почасовик 
пенсионного возраста, у которо
го занимается немногим более 
двадцати юных конькобежцев...

Самое печальное не в том, что 
гибнет великая конькобежная 
школа России, Свердловской об

ласти, города Екатеринбурга, а 
в том, что это мало кого волнует 
из числа тех, кто по роду своей 
деятельности отвечает за разви
тие спорта, причем не только 
конькобежного.

Теперь давайте зададимся 
простеньким вопросом — куда 
уйдут ребята, выброшенные с 
ледовых стадионов? Догадаться 
не трудно, каким будет ответ на 
него.

Поразительно еще и то, что 
деньги на лечение наркоманов и 
токсикоманов обязательно най
дутся. И деньги немалые! Из ка
кой статьи бюджета их возьмут 
предположить тоже не трудно — 
из статей на развитие “социал
ки", в том числе физической 
культуры и спорта.

Получается парадоксальная 
вещь — средств на оздоровле
ние детей и подростков не хва
тает, а вот на лечение от разно
го рода зависимостей — алко
гольной, наркологической, ток
сической деньги находятся. Ина
че говоря, мы не вкладываем, а 
просто вбухиваем значительные 
финансы для устранения не при
чин болезней подростковой сре
ды, а их последствий. Как пока
зывает сама жизнь, социальные 
проблемы от такой малопродук
тивной государственной тера
пии не теряют своей остроты, а 
наоборот — усугубляются.

Это значит, что нужно менять 
сам принцип финансирования 
спорта, в том числе массового. 
Необходимо достойное финан
сирование физической культуры 
и спорта в целом. Тогда можно 

'.говорить и о стабилизации опе
ративной обстановки в регионе, 
и о достижениях наших спорт
сменов, в том числе и конько
бежцев, на мировой арене.

—Игорь Борисович, как 
возглавляемая вами федера
ция решает вопросы пропа
ганды конькобежного спорта 
среди детей, подростков, мо
лодежи? Ведь от этого в не
малой степени зависит его 
популярность среди населе
ния?

—Пропаганда конькобежного 
спорта — это не только демон
страция соревнований, рассказ 
о жизни отдельных “звезд” ми
ровых дорожек и распростране
ние коньковой атрибутики. Все 
это дело нужное, но не главное в 
популяризации коньков в наро
де. Почему в Европе и Северной 
Америке они не просто популяр
ны, а бешено популярны? Пото
му, что на Западе из конькобеж
ных соревнований умеют делать 
зрелище. А увлекательным и зах
ватывающим оно может быть не 
на морозе и холодном, пронизы
вающем ветру, а в теплом, уют
ном, красочном Дворце с соот
ветствующим сервисом. Во мно
гих странах это поняли давно и, 
соответственно, скорректирова
ли экономическую составляю
щую спорта.

Важна роль и пропаганды 
имиджа конькобежного спорта, 
чему способствует проведение в 
регионе крупных соревнований. 
Еще совсем недавно у нас про
ходил популярнейший в СССР 
первый этап розыгрыша Кубка 
страны “Молодость Свердловс
ка”, на старты которого выходи
ли едва ли не все сильнейшие 
конькобежцы Союза. То были не 
просто соревнования, а настоя
щий праздник этого вида спорта. 
Лучшей агитации за его разви
тие и не придумать. В те дни вся 
детвора города жила коньками. 
Турнир “Молодость Свердловс
ка” вывел на большую ледовую 
дорожку наших выдающихся 
олимпийских чемпионов Малко
ва и Куликова, а также других 
знаменитостей — Меденникова 
и Саврулину.

И еще одна напасть — катки 
совершенно исчезли со страниц 
газет и, особенно, экранов те
левизоров. Хотя я убежден, что 
рискни наше областное телеви
дение рассказать о замечатель
ной плеяде уральских скорохо
дов, — это было бы интересно 
многим зрителям, в том числе и 
кому-то из юных ребят и девчат.

...В одном интервью невоз
можно поднять все проблемы, 
накопившиеся в некогда ши
роко известной "конькобеж
ной республике" за после
дние годы. Но основные боле
вые точки обозначены, и хо
телось бы, чтобы на этом раз
говор о них не закончился.

Виктор ВОРОБЬЕВ
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■ ШКОЛА—ВУЗ—ПРЕДПРИЯТИЕ

Алапаевцы
стали первыми!

Есть в рабочем поселке 
Верхняя Синячиха средняя 
школа № 2.

Руководит ею Нина Федо
ровна Закожурникова - иници
ативный, ищущий человек и 
педагог, озабоченный даль
нейшей судьбой выпускников 
школы. Некоторое время назад 
она загорелась идеей подго
товки к поступлению в техни
ческие вузы учащихся 10—11-х 
классов. Партнером школы вы
ступил Уральский государ
ственный лесотехнический 
университет (УГЛГУ).

Материализовать эту идею 
директору помогли ЗАО “Фан
ком” и глава Алапаевского рай
она С.Шаньгин. Так родился 
четырехсторонний договор, 
который успешно реализуется 
уже несколько лет.

В прошлом году экспери
ментальный — так называемый 
“технический" — класс закон
чили 22 ученика. 20 из них по
ступили в вузы. Студентами 
УГЛТУ стали 14 человек, из ко
торых 10 учатся на бюджетной 
основе, а четверо — по целе
вому направлению от ЗАО 
“Фанком”. Шестеро ребят выб
рали УГТУ-УПИ и финансово
юридический институт.

Руководителей проекта эти 
результаты очень порадовали,

поэтому нынче школа вновь на
брала учащихся в профильный 
десятый “техкласс".

Следует отметить, что обуче
ние в профильном классе плат
ное — две тысячи рублей в год. 
Во время учебы дети выполняют 
контрольные задания, а перед 
выпуском из школы проходят те
стирование, по итогам которого 
проводится зачисление в вуз. У 
лесотехнического университета 
есть опыт сотрудничества со 
школами Перми, Челябинска, 
Тюмени, Нижнего Тагила. А вот 
среди сельских районов алапа
евцы, вернее — верхнесинячи- 
хинцы, оказались первыми.

Данная идея родилась не на 
пустом месте. Дело в том, что 
школа № 2 уже имеет опыт под
готовки детей в профильных 
“педагогических* классах. И 
есть уже в родной школе “домо
рощенные” учителя с институт
скими дипломами. Так, химию 
здесь преподает обладательни
ца красного диплома Марина 
Панова, которую теперь дети и 
коллеги величают полным име
нем — Марина Ивановна.

Одно можно сказать: есть 
перспектива у ребят и девчат из 
школы № 2 поселка Верхняя Си
нячиха.

Созилая,
он вел за собой...

"Круглые даты” значительных организаций, деятелей науки и 
культуры — несомненный повод для того, чтобы привлечь 
внимание современников к достойным событиям в истории 
как асѳго Отачэстаа, так имялой Родины, ее ;
представителям. "Одно из самых драгоценных качеств 
человечества, — писал Т.Н .Хренников, * это память^ Память 
позволяет во.всем значении оценивать завоевания нашей 
культуры и искусства, Гордиться именами ученых

художников, приумножавших славу отечества во всем 
мире*.
Сегадия именно тот самый момент, когда следует с особой 
благадціностью есгюмнить о том, что основателем и ныне 
прославленного музыкального вуза, и уральской композиторской 
организации (ей нынче65 лет) был Маркина Петрович Фролов. Он 
ушел иа жизни 30 октября 1944 года, то есть 60 лет назад. И это *- 
тоже “круглаядата”, о которой следует вспомнить.

Николай ПАУЕСОВ.

■ КУЛЬТПОХОД

Памятник городу.
которого нет

В Уральском музее молодежи, пожалуй, единственном 
месте в областном центре, вспомнили о том, что 80 лет 
назад город первый раз поменял свое имя.

Каким знали Маркиана 
Фролова его современники, 
запомнили ученики и после
дователи? Талантливый ком
позитор, ученик Р.М.Глиэра, 
блистательный пианист (вна
чале занимавшийся в Киевс
кой консерватории у 
Ф.М.Блумѳнфельда, а затем 
окончивший Петроградскую 
консерваторию по классу 
фортепиано И.С.Миклошев- 
ской), великолепный органи
затор, Фролов приехал на 
Урал в 1928 году и остался 
здесь до конца жизни.

В художественном движе
нии Уральского региона XX 
века М.П.Фролов явился 
подлинным лидером. Это 
было обусловлено его твор
ческими и человеческими 
качествами, в которых счас
тливо интегрировались не
уемная энергия, самоотвер

женность при достижении вы
соких целей в строительстве 
культуры Урала. И если ‘зо
лотой век* уральской музыки 
— это 30—90-е годы XX сто
летия, то совершенно очевид
но, прелюдией к этой впечат
ляющей фуге явилось многое 
из того, что свершилось в ре
гионе благодаря кипучей де
ятельности М.Фролова. Дос
таточно вспомнить: всего за 
шестнадцать лет (1928— 
1944 гг.) по инициативе Фро
лова и при его непосред
ственном участии были от
крыты Детская музыкальная 
школа № 1, Уральская госу
дарственная консерватория, 
Свердловская филармония, 
создан оргкомитет Союза со
ветских композиторов 
(Уральское отделение), а за
тем Свердловское отделение 
Союза композиторов СССР,

председателем которого был 
избран основатель компози
торской организации.

Огромной заслугой Фроло
ва явилось изучение истории 
и фольклора Урала, а также 
ориентация на разработку 
местной тематики в профес
сиональном композиторском 
творчестве. Первыми на этом 
пути стали произведения 
Фролова — оратория "Поэма 
об Урале" и симфоническая 
картина "Седой Урал”. Эти со
чинения открыли дорогу к 
разработке региональной 
темы в творчестве многих 
композиторов-земляков — 
А.Фридлендера, Н.Пуэея, 
К.Кацман, М. Кесаревой, Г.То- 
поркова, О.Ниренбурга, В.Би- 
бергана, В.Кобекина и др.

Понимая, что УГК и Сверд
ловский ССК—своеобразный 
форпост для развития культу

ры Сибири и Дальнего Восто
ка, Фролов становится иници
атором подготовки профес
сиональных композиторов 
Бурятии, Монголии, создания 
произведений на основе 
фольклорного материала на
родностей Сибири. В 1940 
году Фролов закончил парти
туру оперы “Энхе Булат-ба- 
тор" на сюжет из истории Бу
рятии, приобретшей, по сло
вам известного музыканта 
О.Куницына, значение не 
меньшее для бурятской куль
туры, чем "Иван Сусанин” — 
для русской. Эта опера Фро
лова до сих пор является "ви
зитной карточкой” бурятской 
музыкальной культуры.

Сегодня особенно очевид
но: абсолютно все главное, 
что свершилось в музыкаль
ной жизни Свердловска с 
конца 20-х и до середины 40-х

годов XX столетия и чем жива 
музыкальная культура сегод
ня, — заслуга Фролова. Од
нако память о выдающемся 
композиторе и обществен
ном деятеле на Урале долж
ным образом не увековече
на. В Екатеринбурге до сих 
пор нет памятника Фролову, 
нет улицы, названной его 
именем. До сих пор ДМШ №1 
прилагает усилия для того, 
чтобы учебному заведению 
было присвоено имя Марки
ана Петровича. В 1992 году 
исполнилось 100 лет со дня 
его рождения, однако ни 
одна из организаций, к со
зданию и дальнейшему про
цветанию которых был са
мым непосредственным об
разом причастен Фролов, не 
выступила с инициативой до
стойно отметить сию знаме
нательную дату. Возникает

вопрос: разве творчество 
композитора, пианиста, об
щественного деятеля 
М.П.Фролова заслуживает 
меньшего внимания, чем, 
скажем, юбилеи кинорежис
серов, певцов, отмечающи
еся с огромным размахом? 
Воздерживаюсь от коммен
тариев! Пусть на этот воп
рос попытаются ответить те, 
кто сегодня работает в 
Уральской консерватории, 
Свердловской филармонии, 
основанных Фроловым, кто 
в полной мере пользуется 
плодами его энтузиазма и 
щедро отданной людям 
энергии.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России. 
НА СНИМКЕ: М.Фролов.

Фото из архива.

Кафелра "звезд"
Осенью 1924 года состоя

лось переименование Екате
ринбурга в Свердловск. По сви
детельству историков имя было 
выбрано, точнее — навязано, не 
самое лучшее и далеко не бла
гозвучное. Когда стал вопрос о 
смене названия города, жите
ли предлагали и Ивангород, и 
Местьград, и Красногорск. Но 
центральная власть остановила 
выбор на Свердлове, который 
провел в городе своего имени 
лишь несколько месяцев в раз
ные дореволюционные годы.

Впрочем, памятник, прѳэен-, 
тованный общественности в му
зее и выставленный на всеоб
щее обозрение, со Свердловым 
совсем не связан, он посвящен 
славному городу-труженику. 
Потому и выполнен он из очень 
“рабочего" материала — фили- 
монита с вкраплениями желез
ных руд. Автор изваяния - 
скульптор-любитель, историк- 
профессионал Александр Фи
лимонов. Александр Аскольдо
вич - человек незаурядный, всю 
сознательную жизнь провел в 
Свердловске, преподает курс 
еврейского языка и литературы, 
автор книг, в которых воссоз
дает образ Екатеринбурга че
рез призму исторического ка

лейдоскопа. При этом излюблен
ный жанр историка-ваятеля - 
ироническая и наивная скульпту
ра. Замечен также в неравноду
шии к психологическому театру.

Образ города-труженика, по
нятно, собирательный. Централь
ная фигура - обнаженный моло
тобоец, на которого, по словам 
автора, мы годами “натыкаемся*, 
подходя к туннелю свердловско
го вокзала. Крепкий мужчина уди
вительно соединил в себя стать и 
порыв Маяковского (не раз вос
певшего трудовой Свердловск), 
хищный взгляд Сталина и отго
лоски знаменитого ‘Булыжник - 
орудие пролетариата*.

Церемония прѳзентащий 
скульптуры сопровождалась ре
чами историков, концептуаль
ным фуршетом (уральскими пи
рогами с чаем) и исполнением 
культовой и всеми любимой пес
ни “Если вы не бывали в Сверд
ловске*. Причем, пел сам автор 
- известный композитор, почет
ный гражданин Екатеринбурга и 
Свердловской области Евгений 
Родыгин. Которому скоро испол
нится 80 лет. Как и городу, кото
рый назывался Свердловском, 
памятник которому целый месяц 
можно будет видеть в Уральском 
музее молодежи.

Танцующий Заречный
Город атомщиков имеет две культурные визитные карточки 
- Образцовый хор и танцевальный ансамбль “Радуга".

Недавно весь Заречный от
мечал 35-летие “Радуги*. Юби
лейный концерт собрал в зале 
всех причастных и неравнодуш- 

। ных к творчеству этого коллек
тива. Кроме специально подго
товленной именинной програм
мы “Радуга* показала ретрос
пективу своих самых лучших и 
интересных номеров. На сцену 
после многолетнего перерыва 
вышел самый первый состав 
ансамбля, некоторые весьма 
нетеатральной комплекции, но 
школа Ивана Дроботенко чув
ствовалась в каждом.

Иван Иванович Дроботенко 
{ - живая легенда Заречного. Он 

не только постановщик сотен 
хореографических миниатюр 
(более всего он любит танцы 
народов мира), балетов, спек
таклей и номеров, но и созда-

Тель костюмов, автор светово
го решения. В некоторые годы у 
него одновременно занималось 
до трехсот юных зареченцев. А 
всего здесь несколько тысяч че
ловек, оттанцевавших в ‘Раду
ге*.

Ходить в ‘Радугу* во все вре
мена в этом городе-поселке счи
талось делом престижным. 
Танцоров знали в лицо, они были 
своего рода звездами, без них 
не обходился ни один праздник. 
Многие, прошедшие через шко
лу Дроботенко, сделали танец 
делом всей жизни, став профес
сиональными хореографами. И 
многие из них вернулись обрат
но в ‘Радугу’. А она по-прежне
му молода, задорна и сверкает 
всеми своими цветами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Нынешний учебный год в Уральской 
государственной консерватории — 
семидесятый. Столько же существует и 
одна из ведущих ее кафедр — кафедра 
сольного пения, которую с 1976 года 
возглавляет народный артист России, 
профессор Н.Голышев.

Николай Николаевич — знаковая личность 
екатеринбургской оперной сцены. Он награжден 
орденом Почета, медалями "За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны”, к 50-ле
тию победы в Великой Отечественной войне, 
удостоен звания лауреата губернаторской пре
мии Свердловской области, является членом 
Президиума Всероссийского советапр вокаль
ному искусству при Министерстве культуры Рос
сии.

Н. Голышев на сцене Екатеринбургского теат
ра оперы и балета и сценах многих театров стра
ны исполнил около пятидесяти ведущих партий. 
Николай Николаевич — обладатель уникального 
в своем роде достижения — партию Евгения Оне
гина в одноименной опере П.И.Чайковского ис
полнил 272 раза!

Его лирический баритон и в 74 года звучит 
ярко и молодо.

—Николай Николаевич, "круглые даты” — 
очень удобный повод, чтобы остановиться, 
осмыслить прошлое и уверенно идти даль
ше — готовить вокалистов для музыкальных 
театров России. Давайте начнем с первых 
шагов по созданию кафедры.

—Одним из организаторов кафедры и ее пер
вым заведующим стал Е.Егоров. Егор Егорович 
— личность колоритнейшая! Он долгое время был 
ведущим басом Большого театра СССР. На Урал 
прибыл по зову души: здесь намечалось создать 
консерваторию, первую на азиатском простран
стве России. Его увлекла перспектива и, оставив 
сцену Большого театра, Е.Егоров приехал в Свер
дловск, став первым в стране доктором искусст
воведения среди вокалистов, профессором и вос
питав плеяду талантливых певцов.

Некоторое время спустя кафедра была раз
делена на две, и другим ее заведующим стал 
М.Уместнов. Михаил Михайлович — тоже из лю
дей неординарных. Долгое время стажировался 
в Италии, имел успех у публики: исполнял бари-

тоновые партии на сценах многих театров родины 
бельканто. Кроме пения, увлекался еще и конны
ми скачками, причем — весьма профессиональ
но. Но во время одного из заездов упал, выпав из 
седла, и повредил ноги. Из Италии возвратился в 
Одессу, а вскоре приехал в Свердловск. Препо
давал одновременно в музыкальном училище и в 
консерватории. Вскоре кафедра была воссоеди
нена, и ее возглавил блистательный заслуженный 
артист России, профессор А.Новиков, среди уче
ников которого — народный артист СССР, лауре
ат Государственной премии Борис Штоколов. 
А.Новикова сменила солистка свердловской опе
ры, заслуженная артистка России, воспитанница 
Е.Егорова, Ольга Ивановна Егорова. Бразды прав
ления кафедрой она передала любимцу оперной 
публики, замечательному баритону Яну Вутира- 
су, народному артисту России.

—В 1976 году по предложению Яна Хрис
тофоровича ученый совет консерватории из
брал заведующим кафедрой в то время зас
луженного артиста РСФСР, доцента Н.Голы
шева, который руководит ею уже 29-й учеб
ный год...

Николай Николаевич, вопрос статистичес
кого характера — сколько всего дипломиро
ванных специалистов подготовлено кафедрой 
за 70 лет?

—Кафедра была сформирована 70 лет назад, 
а вот выпусков состоялось 65. Всего путевки на 
театральные сцены получили более восьмисот 
вокалистов. Это весьма весомый вклад в разви
тие музыкальной культуры страны«.Выяуокники 
Уральской консерватории поют на оперных сце
нах Америки, Европы, Азии, что свидетельству
ет о довольно высоком уровне нашей школы пе
ния.

—Престиж высшего учебного заведения, 
как известно, определяется ио количеством 
выпускников, а их качеством или, как нынче 
говорят, — звездностью. Назовите, пожалуй
ста, выпускников, которые стали гордостью 
российского музыкального искусства.

—Мне не просто отвечать на этот вопрос по 
той причине, что ярких певцов кафедрой подго
товлено немало. Боюсь кого-нибудь упустить, 
хотя хочется перечислить всех. Но всех не полу
чится — очень длинный список талантов.

—Хорошо. Тогда назовите самых-самых.
—Это легче. Народные артисты СССР, лауре

аты государственных премий — Ю.Гуляѳв, Б.Што
колов, народные артисты СССР В.Баева, Д.Да- 
шиев, народный артист Монголии, Герой труда 
Пурэвдорке, народные артисты России, солисты 
Большого театра М.Киселев, В.Борисенко, а так
же И.Семенов, В.Барынин, В.Нестягина, В.Огно- 
венко. Лауреаты Государственных премий В.По- 
пов, В.Тюменцев, И.Степанов, О.Кондина, лауре
ат высшей национальной театральной премии 
"Золотая маска” Е.Воэнесѳнская. Можно назвать 
не менее десяти лауреатов первых премий меж
дународных конкурсов вокалистов. Всего в звез
дном составе выпускников кафедры около ста че
ловек.

—Николай Николаевич, давно известно, что 
в сфере культуры разрыв традиций недопус

тим. Насколько сегодня остра проблема со
хранения традиций на кафедре сольного пе
ния?

—Могу твердо заявить, что уральской музы
кальной культуре утеря традиций не грозит, а на 
кафедре сольного пения такой проблемы вооб
ще не существует, во всяком случае — в ближай
шие десятилетия. Гарантией тому — нынешний 
профессорско-преподавательский состав.

Сегодня на кафедре работает восемь высо
копрофессиональных штатных педагогов. Насто
ящее созвездие личностей — народная артистка 
СССР Вера Баева, народные артистки России 
Светлана Зализняк и Маргарита Владимирова, 
доценты Валерий Писарев, Николай Курлаков, 
Валерий Турѳвич, Кира Родионова, которая пре
подает на кафедре с 1961 года.

Кроме того, у нас большая группа молодых 
педагогов, солистов екатеринбургской оперы.

И особо хочу сказать о первых помощниках 
педагогов, которые ведут очень важную работу 
по подготовке студентов. Это наши талантливые 
концертмейстеры, настоящие профессионалы. 
Люди, бескорыстно отдающие частицы своих бо
гатых душевных качеств будущим звездам. Дип
ломанты международных конкурсов Тамила Шай- 
кевич, Наталья Широкова, Людмила Сикимова, 
Лилия Полякова, Веря Погожева, заслуженный 
деятель искусств республики Саха Татьяна Вал- 
дева и другие. Уже перечисление всех этих имен 
убеждает, что традиции уральской школы пения 
передаются и будут передаваться из одного по
коления вокалистов к другому. Традициям высо
кого профессионализма, сохранения уникальной 
голосовой культуры на кафедре сольного пения 
забвенье никак не грозит.

—Николай Николаевич, нынче, когда гово
рят о престижности вуза, его представители 
обязательно подчеркивают востребован
ность выпускников за рубежом. Может ли ка
федра сольного пения УГК назвать имена сво
их выпускников, которые выступают на пре
стижных сценах мира?

—Голоса В.Огновенко, Н.Вишнякова, Н.Дома- 
шенко, А.Адамова, В.Афанасенко, Е.Вознесенс
кой звучали на сценах театров Метрополитен- 
опера (США), Ла Скала (Италия), Бастиль-опѳра 
(Франция), Ковен-Гарден (Англия), Венская, 
Берлинская, Пражская опера и наших — Боль
шой, Мирнинский. Здесь наша кафедра находит
ся едва ли не впереди России всей.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Жемчужная свадьба
В ноябре наши родители Татьяна Валентиновна и Михаил 
Александрович Кутузовы отпраздновали жемчужную 
свадьбу — 30-летие совместной счастливой жизни. Они 
очень красивая пара, и мы хотим, чтобы о них узнали 
читатели “ОГ".

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного аудита

ГОУЛ ГК "Зеленая роща"
ГОУП ГК ‘Зеленая роща” извещает о проведении открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности ГОУП ГК “Зеленая роща”.

Организатор конкурса: ГОУП ГК “Зеленая роща”.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.С. Ковалевской, 17 

(конференц-зал).
Время проведения конкурса: 14 января 2005 г. в 14 часов.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и 

соответствие установленным законодательством РФ требованиям, 
предъявляемым к аудиторским организациям;

—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области аудита;
—проверка должна быть закончена до 01.03.2005 г.
Конкурс проводится на основании и в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 г. Ns 199-ФЗ ‘Об аудиторской деятельности" и 
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. ‘О мерах по обеспе
чению проведения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения конкурса соот
ветствует “Правилам проведения конкурса по отбору аудиторских орга
низаций для осуществления обязательного ежегодного аудита органи
заций”, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. 
Ns 409.

Победитель конкурса определяется на основании Положения о про
ведении конкурса в ГОУП ГК “Зеленая роща” и действующего законода
тельства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией: в течение 10 
дней с момента проведения конкурса.

Поженились родители в 1974 
году. Мама родила пятерых де
ток, но один мальчик умер ма
леньким. Воспитали папа с ма
мой нас четверых в дружбе, 
любви, приучали к труду и за
боте о ближнем. Наша семья 
очень дружная и сплоченная. У 
мамы такой девиз: ‘Пока я живу, 
никому не дам в семье ссорить
ся и не оставлю в беде*.

Так оно и есть. У старшей до
чери Светы родился сынок-ин
валид, очень славный мальчуган 
Данилушка. Сейчас ему годик. 
У средней — Анны — трагичес
ки погиб муж, и она одна воспи
тывает двух сыновей-богатырей 
Николая и Станислава. Сын 
Иван вместе с женой воспиты
вают сына Иллариона. А млад
шая дочь, Надежда, учится сей
час в 8 классе, ударница.

Сами понимаете, хлопот с 
нами и а детстве, и теперь — 
много. Но родители никогда не 
оставляют нас в беде, говоря, 
что для того и семья создается,

чтобы все жизненные невзгоды 
преодолевать вместе.

Ане помогли дом построить, 
Ивану—квартиру отремонтиро
вать. Родители корову держат, 
снабжают нас молоком, а уж на 
сенокосе и в огороде — вся се
мья в сборе: навалимся дружно 
— смотришь, а уж и все сделано.

Наша семья с 1987 года уча
ствует в концертных програм
мах, у нас свой семейный ан
самбль Кузнецовых. Первый ан
самбль в области, участвовав
ший в фестивале народного 
творчества "Грани уральских та
лантов*. Мама у нас художе
ственный руководитель ансам
бля. Очень много праздников и 
концертов она провела в клубе 
Илимского СДК. Мамина деви
чья фамилия Кузнецова, с нами 
участвовали в семейном ансам
бле ее родители, бабушка, сес
тра Мария Львовна и мамина 
сестра Людмила со своими 
детьми, всего 10 человек. Выс
тупали мы и в Свердловске, и в

Первоуральске на зональных 
смотрах, в Шалинском районе. 
Мама проводила праздники в 
Илиме: 90 лет селу-батюшке, 40 
лет хору ‘Сударушка” и 45 лет 
сельскому хору (участницами 
которого мы тоже являемся)...

В 2004 году мама была учас
тницей конкурса ‘Женщина 
года”, ее проект назывался “С 
песней по жизни”. Сейчас мама 
работает в СРЦ ‘Надежда" в от
деле кадров, на ее плечах 53 со
трудника центра. Никогда она 
не накричит, спокойная, урав
новешенная.

В школе, когда мы учились, 
родители у каждого из нас уча
ствовали в спортивной про
грамме “Мама, папа, я — 
спортивная семья”. Обществен
ница, секретарь женсовета Или
ма, в совете школы, дома, на 
работе наша мама для всех най
дет время. Научила нас всему 
— не только девочки, но и сын 
умеют шить, варить, печь хле
ба, доить корову.

Папа всю жизнь в лесу про
работал вальщиком. Когда его 
по спине ударило хлыстом, сыну 
Ивану было тогда три месяца, 
маме пришлось одной управ

ляться с огородом и с нами. 
Папа, когда выздоровел, пошел 
на легкий труд — крановщиком. 
У него уже выработан трудовой 
стаж. И сейчас молодежь удив
ляется, что в свои годы, изра- 
ботанный и с больной спиной, 
он не поддается ни одному мо
лодому.

О династии Кутузовых в свое 
время писали в районке. Они 
все пять братьев и отец работа
ли в илимском леспромхозе. 
Анна Львовна Кузнецова — 
мама нашей мамы, это наша вы
думщица, она придумывала ко
стюмы для семейного ансамб
ля, на сценках — декорацию. У 
нас вся родня боевая!

Мы благодарны судьбе, что у 
нас такие родители, и мы им же
лаем большого счастья, огром
ной любви, долго-долго не ста
риться. Пусть очаг в родительс
ком доме никогда не потухнет.

Не старейте,
милые родители, 

Счастья вам, здоровья, 
долгих лет!

В вас всегда мы светлый 
образ видели, 

Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши 

добрые
И за то, что вырастили нас, 
За заботу и терпенье долгое 
Пусть вам Бог здоровья даст.

Семья КУТУЗОВЫХ.
Шалинский район, ст.Илим.

■ ЮБИЛЕЙ

"Я повену тебя 
в музей..."

Сысертский краеведческий музей расположен в 
исторической части города, именуемой за ее красоту 
"маленькой Швейцарией”, а здании бывшей Главной 
конторы Сысертского горного округа. Ее построили еще в 
1779 г., о чем свидетельствуют памятные плиты. В этом 
году зданию музея исполняется 225 лет. Главная контора — 
яркое дополнение памятников промышленной архитектуры 
города.

Однажды открыв двери для 
широкой публики, музей и се
годня рад своим посетителям. 
Энтузиазм и подвижничество 
сысертских краеведов, их лю
бовь к родному краю сыграли 
огромную роль в создании в 
1949 году краеведческого угол
ка на базе училища № 35.

В 1968 году их руками из 
бывшего подвального помеще
ния типографии были вынуты 
десятки кубов скального грун
та. Так начиналось обустрой
ство храма муз, а 14 июля 1969 
года считается датой рождения 
народного музея. Именно в этот 
день была проведена первая эк
скурсия по залам музея, где эк
спонатами служили дары жите
лей Сысѳрти. В 2004 году музей 
отмечает свой 35-летний юби
лей.

С 1979 года Сысертский на

родный музей — филиал Свер
дловского областного краевед
ческого. Но главные помощни
ки и друзья — конечно, в Сы- 
серти: это местные жители, ко
торые не просто посещают му
зей, но и оказывают всевозмож
ную помощь.

Представление о современ
ной жизни Сысерти дают посто
янно меняющиеся экспозиции- 
выставки изделий ЗАО “Сысер
тский фарфор” и предприятия 
ООО "Мраморгаз”.

Среди экспонатов музея 
много удивительных памятни
ков: пушки Сысертского желе
зоделательного завода, отли
тые в 1812 году, фисгармония 
выпуска 1902 года, минерало
гическая коллекция, что можно 
увидеть только в этом музее.

Ольга ВЕРШИНИНА.
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■ люди и книги

Художественная культура Урала
Была? Есть. Будет!

История художественной культуры Урала - предмет, который 
уже на протяжении ряда лет преподается в школах 
Свердловской области учителями-энтузиастами.
Казалось бы, педагогам есть на что опереться: существуют 
ставшие уже классическими альбомы, посвященные 
каслинскому литью, невьянской иконописи, ювелирному и 
камнерезному искусству, архитектуре уральских городов. Но 
они не составляли единой картины. Отдельные факты, 
явления выглядели разрозненно. А история, как известно, - 
это не набор фактов, художественных стилей, отдельных 
произведений. У нее своя логика развития, свои 
закономерности. Решение "прикладной" задачи - написать 
учебное пособие в помощь учителю и ученику - потребовало 
серьезной исследовательской работы.
Автору книги - культурологу Ирине Мурзиной удалось 
доказать, что на Урале был и есть самостоятельный, 
исторически сложившийся тип культуры, сущестьоасла и 
продолжает существовать особая ментальность, тип 
личности.

-Здесь не просто другие гео
графические координаты, здесь 
люди жили иначе, чем в цент
ральной полосе России, и жизнь 
воспринимали иначе. Огромный 
промышленный регион, суще
ствовавший внутри крестьянской 
страны: в конце XVIII века в Рос
сии работало около 200 заводов, 
из них 176 - на Урале. Лишь в кон
це XIX века Мамин-Сибиряк "от
крыл* Урал читающей России, 
показал, что внутри страны есть 
место с другим укладом жизни, с 
другим типом мышления. По 
сути, здесь сложился другой тип 
культуры - горнозаводский.

-Но ведь Урал начинался го
раздо раньше?

- Книга охватывает период от 
первобытного общества до кон
ца XX века. Последняя глава по
священа современному состоя
нию культуры, а последняя иллю
страция в книге - Храм-на-Кро- 
ви.

-А первая? Шигирский 
идол?

-Даже древнее. Капова пеще
ра. Древние писаницы и памят
ники пермского звериного сти
ля.

-Книга - первая реализо
ванная попытка представить в 
логической и исторической 
взаимосвязи культуру регио
на?

-На 300 страницах описать всю

историю культуры Всего Урала 
было бы слишком большой дер
зостью. Поэтому географически 
ограничились Челябинской, Перм
ской и Свердловской областями, 
чуть захватив Зауралье. Начали с 
глубокой древности, с того, что 
связано с мифологической памя
тью и коренными народами, затем 
перешли к этапу первой колони
зации ХѴІ-ХѴІІІ веков. В книге рас
сматривается не собственно ис
тория развития края, а ее прелом
ление в художественной культуре. 
Это было ведущей целью, и нео
жиданно дало возможность уви
деть другой образ Урала, нежели 
тот, к которому мы привыкли.

-Вы вывели новый тип куль
туры · "горнозаводская куль
туре’...

-Мы сделали попытку описать 
этот оригинальный тип культуры, 
как особый способ жизни, как 
особое мироощущение, которое 
нашло свое воплощение и в 
фольклоре, и в одежде, и в пост
ройке дома, а главное · в тех ду
ховных ценностях, на которые 
культура опиралась.

-История любой культуры 
неотделима от религии. Урал 
не стал исключением?

-Нет. Еще Мамин-Сибиряк пи
сал, что все заводское дело на 
Урале было поставлено расколь
ничьими руками, Невьянск был 
раскольничьей столицей, а Вер
хотурье · православной столи-

цей края. И это не просто пере-· 
числение исторических фактов, 
это попытка восстановления ис
торической правды и осознания 
собственных корней. А наряду с 
этим существовала своя, "гор
ная", мифология, связанная с ру
дознатцами, старателями, воп
лотившаяся в сказах Бажова.

-Книга в большей степени о 
культуре, составной частью 
которой является искусство, 
или все-таки она об отдельных 
и самых характерных для Ура
ла жанрах и видах искусства?

-Безусловно, основной мате
риал книги связан с образами, 
рожденными искусством, но ре
шалась задача более масштаб
ная - не просто представить "ка
талог" видов и жанров уральско
го искусства, а рассмотреть за
кономерности бытия тех или иных 
художественных явлений, их уни
кальность и значимость не толь
ко для региона, но и для отече
ственной культуры в целом.

Книга состоит из двух частей: 
первая посвящена дореволюци
онному периоду развития худо
жественной культуры, вторая * XX 
веку.

-Какой период дался осо
бенно тяжело?

-Двадцатый век. У нас с ним 
вообще сложно. Мы же уже при
выкли к тому, что живем в стране 
с непредсказуемой историей. XX 
век мифологизирован, а потому 
еще не до конца осмыслен и, по 
большому счету, не описан.

Главный вопрос, который мне 
задавали на протяжении пяти лет 
работы над "Художественной 
культурой Урала" - "А она вооб
ще есть?" И это не шутливый воп
рос, а драматический для нас и 
нашей истории. Нам так долго 
объясняли, что все происходя
щее там, где ты живешь, не об
ладает ценностью, что мы с этим 
согласились. У нас вообще сло
жилось представление, что жизнь 
- она где-то там, далеко, может 
быть, в столицах, а здесь - толь
ко тяжелый физический труд. О 
каком художественном творче
стве может идти речь? О каких 
эстетических ценностях?..

Газета
Областная

■ ПОДРОБНОСТИ

-Население Урала > в ос
новном пришлые люди. Юве
лиры учились у немецких ма
стеров, в иконописи есть от
голоски других школ... То 
есть художественная культу
ра Урала есть компиляция 
разных культур?

-Культура в принципе не жи
вет обособленно, особенно если 
она региональная. Она развива
ется в диалоге с другими, заим
ствуя, обогащаясь. И, тем не ме
нее, она оригинальна и самобыт
на. В центральной России XVII 
век завершает этап, называемый 
древнерусским искусством: на
чинаются петровские преобразо
вания, создаются произведения 
по западноевропейским образ
цам. А на Урале в силу географи
ческой отдаленности, сложился 
специфический анклав, жили са
мостийно, и здесь древнерус
ская традиция сохранялась и 
развивалась. Мы можем гово
рить, что уральская художествен
ная культура дала уникальный 
образец того, как могла бы раз
виваться русская культура, если 
бы не было, к примеру, насиль
ственной европеизации.

У нас последние иконописцы 
работали по древнерусским об
разцам и в двадцатые годы XX 
века, и работали бы дольше, но 
время не предполагало писания 
икон.

К рубежу ХІХ-ХХ веков сфор
мировался целый ряд действи
тельно значительных художни
ков, еще чуть-чуть и уральская 
культура явила бы себя России в 
потрясающих формах! Но не ус
пела... Остановили. В тот самый 
момент, когда регион начал 
осознавать себя как особое куль
турное целое. А потом пересмот
рели историю до 1917 года - все, 
что было до революции, призна
ли незначительным.

В 20-30-е годы началась дру
гая волна колонизации региона. 
Пришедшие строить и создавать 
новую историю, были убеждены, 
что культуры здесь раньше и 
быть не могло. Откуда она 
возьмется в медвежьем углу? А 
значит, можно и нужно все созда-

вать заново, исходя из собствен
ных представлений о ценностях.

На протяжении XX века у нас 
появлялись художники, созда
вавшие особый образ Урала. И, 
может быть, ярче всего он про
явился в 60-е годы, в так назы
ваемом "суровом стиле", удиви
тельным образом совпавшим с 
мироощущением уральцев. Мож
но вспомнить в связи с этим, на
пример, "Сказ об Урале” Г. Мо
сина.

-У книги, получается, бла
городная миссия - возвраще
ние утраченного?

-В части о XX веке есть глава, 
посвященная "отвергнутому на
следию", уральскому краеведе
нию, которое с середины XIX до 
первой половины XX века пыта
лось осмыслить особенности ре
гиона, понять его ценность, важ
ность в культуре. Глава о том, как 
важно было живущим здесь от
крыть "горнозаводскую цивилиза
цию”, и как это было не нужно 
власть предержащим.

-Есть я книге имена, кото
рые вам особо дороги и на ко
торые, быть может, вы откры
ваете глаза другим?

•Многое из прошлого художе
ственной культуры Урала извест
но и описано. Но для меня в XX 
веке есть имена и произведения, 
более внимательное изучение 
которых привело к тому, что я их 
как бы заново открывала прежде 
всего для себя. Удачей можно на
звать выставку "Туржанский и его 
время", проходившую когда пи
салась книга. Для меня живопись 
Леонарда Туржанского · удиви
тельно цельный мир казалось бы 
совсем непоэтичных вещей (ка
кая поэзия - в изображении за
бора или стены деревенского 
дома?), но созданный с таким 
удивительным мастерством, с 
такой пронзительной нежностью 
и любовью. Личным открытием 
была живопись Петра Субботи
на-Пермяка, одного из основате
лей Пермской художественной 
школы. Спасибо челябинцам, ко
торые делают все, чтобы обрело 
подлинное звучание имя Николая 
Русакова, самобытного и очень

талантливого художника, рас
стрелянного в годы репрессий и 
только сейчас "возвращающего
ся" к нам.

-А за пределами мире жи
вописи?

-Важный элемент мира, в ко
тором мы живем, архитектура. 
Мы, если и говорим о ней, то, по 
преимуществу, о сооружениях 
дореволюционных. А конструкти
визм, которого так много в Ека
теринбурге? Авангардная архи
тектура двадцатых годов, кото
рую мы не ощущаем ни как уни
кальную, ни как историческую 
культурную ценность.

Очень интересно было писать 
о музыке. Она всегда была воп
лощением духа времени - и в 30- 
е годы, и в 80-е годы. И потому 
не случайно, что в книге есть гла
ва о свердловском роке, как од
ном из значительных явлений ху
дожественной культуры региона. 
Есть главы о театре, кино.

-Книга адресована стар
шеклассникам или все-таки 
это пособив для учителя?

-Для меня это была возмож
ность написать целостную исто
рию художественной культуры 
Урала. Но написана книга так, 
чтобы ее могли прочитать, пере
жить и сопережить люди, всту
пающие в жизнь. Для них, мне 
кажется, это сейчас важнее. 
Очень хочется, чтобы их мир был 
больше, полнее, объемнее что 
ли.

Я надеюсь увидеть в своих чи
тателях серьезных собеседни
ков, которые смогут сами разоб
раться, что "хорошо", а что "пло
хо" в нашей истории и в нашем 
сегодняшнем бытии. Я уверена, 
что это знание даст им ощуще
ние гордости за то место, где они 
живут, пробудит желание найти 
здесь применение своим твор
ческим силам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дальше опускаться 
уже некуда

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа 

“А“: "Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область, Россия) — 
“Вакифбаик* (Гюнеш, Турция) 
- 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)

“Уралочка*: Шешенина, Ер- 
ков, Пасынкова, Плотникова, 
Руис, Баррос; Тюрина (л).

“Вакифбаик”: Самсонова, 
Иванушкина, Озбек, Агка, Майбо- 
рода, Неслихан; Гуклу (л), Услу.

И в третьем туре Евролиги 
восьмикратная победительница 
этих соревнований, “Уралочка", 
вновь проиграла с сухим счетом.

Равная борьба в начале пер
вой партии сменилась провалом 
уралочек (5:5, затем 7:11) после 
которого догнать чемпионок Тур
ции хозяйкам площадки не уда
лось. Картина повторилась во 
втором сете: при счете 11:10 
наши проиграли семь очков под
ряд. Нашим девушкам почти уда
лось настичь расслабившихся со
перниц — 23:24, но тут Пасынко
ва подала в сетку. В третьей 
партии турчанки ушли вперед 
после второго технического пе-

рерыва — 18:15. В дальнейшем 
счет был 20:19, а на большее хо
зяйкам попросту не хватило сил.

Конечно, возвращение на пло
щадку Тюриной сняло некоторые 
проблемы свердловчанок на при
еме, но Елена, не тренировавшая
ся после Олимпиады, далека пока 
от своей лучшей формы. В атаке 
же по-прежнему нет должного вза
имодействия кубинок, набираю
щих львиную долю очков, с росси
янками. А связующей Шешѳниной 
не хватает опыта и мастерства на
ладить взаимодействие игроков 
двух разных школ мирового волей
бола, отсюда и множество оши
бок свердловчанок.

Результаты остальных матчей: 
“Канн" — ‘Отель Кантур’ - 3:0, 
•фоппапедретти" — "Сталь" — 3:0.

Следующий матч в этом тур
нире “Уралочка-НТМК* проведет 
1 декабря в Канне. А в ближай
шее воскресенье в Нижнем Та
гиле наша команда принимает 
“Ленинградку" в рамках чемпио
ната России.

Алексей КОЗЛОВ.

Эстонский рок
был ПОЧТИ

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Европа. Группа 

“А*: “Евраз” (Екатеринбург, 
Россия) — “Тарту Рок* (Тарту, 
Эстония) - 99:71 (20:22, 
27:16, 21:15, 31:18).

“Евраз“: Землич - 22, Кома
ров - 5, Тарле - 5+9 подборов, 
Фильо -17, Пахомов -17, Мани
хин - 8, Лобанов - 9, Хэйрстон · 
10+8 подборов, Осипов - 4, Ба
бурин - 2, Горкунов - 0.

“Тарту Рок": Ваткис - 8, До
ронин - 6, Аллингу - 1, Раннула - 
6, Кикерпилль - 24, Вийаск -12, 
Васар - 8, Леппик - 3, Пааде - 3.

Более высокое мастерство хо
зяев начало сказываться во вто
ром периоде. Завладев инициа
тивой, “волки* ее уже не отдава
ли. За первые три минуты третьей 
четверти Землич с Лобановым 
набрали 14 очков, разрыв в счете

не слышен
достиг *+21" (61:40), и вопрос о 
победителе был решен.

—У нас два ведущих баскет
болиста травмированы, а без них 
игра не клеится, —сказал после 
матча наставник "Тарту Рок" Тыну 
Луст. —Да и “Евраз" не тот, что 
был в прошлом году.

—С командами уровня “Тарту" 
наши игроки чувствуют себя уве
ренно, но во встречах с равными 
соперниками, вроде Самары, на
чинают теряться, — заметил глав
ный тренер "Евраза" Сергей Зо
зулин. — Хотя в последних матчах 
есть улучшение качества игры.

Результат матча “Днепр" — "Ди
намо" (М.о.) — 85:88.

2 декабря “Евраз" сыграет на 
выезде с подмосковным “Дина
мо".

Алексей КОЗЛОВ.

Разминка 
перед "Водником"

( СКОРПИОН)

Принадлежит 
б’ан дИтам

Бандитские сериалы буквально заполонили телеэкраны. 
Но с недавних пор у “бригад”, “киллеров” и “отморозков" 
появился чисто конкретный конкурент. В Уссурийске на ме
стном ТВ прошел сериал “Спецы”, снятый самими... бан
дитами. Крестный отец сериала — директор местного рын
ка, известный в криминальных кругах под кличкой "Телик”. 
В основе сюжета реальные события — стрелки, разборки, 
погони, стрельба... В ролях — настоящие братки, прости
тутки, сутенеры, лохи. Только милиционеров играют актеры 
местного драмтеатра.

тоіГя/

• ПОЛНЫЙ АБЗАЦ!

РІскуссТВо

«-ВУ НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ "ЧАЯН" (ТАТАРСТАН)

CHAYAN

©і

ЗВЕЗДЫ TATHETA в TATHET ЙОЛДЫЗІѴРЫ

3-е место
Нагоаждэется сайт я/рчпа сатиры 

жжГаъжг ссирп«о йахииа 
иошвец« "Лучшее твпрсяов СМИ в сет 

Интернет".

Косарем
на Заметку

Необычным образом откосил от армии французский но
вобранец Жак Ноэль. В разгар алжирской войны он женился 
на 44-летней вдове. А его отец стал избранником ее доче
ри. Скоро в обеих семьях родилось по мальчику. “Жена мое
го отца — моя падчерица, — сообщил в письме министру 
обороны Ноэль. — Теперь она стала мне и мачехой. Появле
ние у них младенца сделало меня одновременно братом и 
дедом. В то же время я являюсь сыном своего отца и отцом 
своего сына. А по французским законам нельзя призывать в 
армию из одной семьи одновременно сына, отца и деда!” 
Молодой человек получил, во имя отца, сына и деда, вожде
ленную отсрочку.

кавалера
Сильвио Берлускони — личность неординарная. Для од

них он — олигарх во власти, для других — свой в доску 
“народный" премьер. Но бесспорно то, что Берлускони от
личается искрометным темпераментом и чувством юмора, 
которое он не раз демонстрировал во время сухих прото
кольных церемоний. Достаточно вспомнить, как "друг Силь
вио” комично сдувал пылинки с путинского пиджака. Недав
но Берлускони решил увековечить себя в жанре анекдота, в 
котором знает толк. В Риме вышел сборник его любимых 
шуток и приколов под названием “Анекдоты от кавалера”. 
Забавная, все-таки, штука — политика...

Факты подобрал Р.ХАЛИЛУЛЛОВ.

ПрИ^мль
У нас в городе появился супермар

кет с новым видом товара. В нем 
можно купить... мужа. А выбор-то ка
кой!

Одна женщина спрашивает про
давца:

—Нет ли брюнета с голубыми гла
зами, и чтобы на шкаф походил?!

Продавец приводит такого.
—И сколько? — спрашивает жен

щина.
Узнав цену, только ахнула. Но зап

латила.
По дороге голубоглазый шкаф мол

чит.
-Слово-то сказать можешь? — 

спрашивает она.
—Пива хочу. “Клинского"!

—Я не для пивных забав тебя ку
пила, а для тяжелой мужской рабо
ты, — отвечает женщина.

—Без пива с тобой ни шагу, — го
ворит брюнет. — Для тяжелой мужс
кой работы какого-нибудь дурака 
купи. А если на пиво денег нет—веди 
меня обратно. Сдай, если содержать 
не можешь.

—И сдам. Тоже мне, купила пив
ную бочку.

—При сдаче половинную сумму 
возвращают!..

—Что ты говоришь, мать ты моя 
родная!

—А то! На таких, как я, у нас весь 
бизнес держится. Меня уже пять раз 
обратно сдавали. Прибыль чистая.

э Не успела появиться в Интернете электронная 
версия журнала “Чаян“, как этот проект получил 
первую награду. В международном конкурсе Ин
тернет-проектов журнал занял почетное третье 
место. А как же иначе. “Чаян* никогда не отста
вал от времени и всегда следил за меняющейся 
реальностью. В том числе и виртуальной.

Александр АЛЁШИН
Наивный Вопрос 

Про И.НТ«рН«Т
Я вчера спросил у сына, 
Не скрывая свой испуг:
—"Если это “паутина",
Значит, где-то есть паук? ь

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник* (Первоуральск) 
“Локомотив" (Оренбург) - 5:2 
(26,39,45п.Рязанцев; 45.Кукс; 
бб.Чучалин - 55.Шалкин; 
83.Шишкин).

Если стартовый матч перво
уральцы проводили при плюсовой 
температуре на мягком льду, то 
на сей раз возникла другая про
блема - снегопад. Комбинацион
ная игра с использованием корот
ких передач в таких условиях не
эффективна, и хозяева сделали 
ставку на дальние передачи. 
Правда, выполняли они их зачас
тую не лучшим образом, и мяч раз 
за разом доставался голкиперу 
гостей Сотникову. В сложных по
годных условиях преимущество 
получили игроки рослые, физи
чески сильные, и лидер атак хо
зяев Рязанцев, к счастью, из их 
числа. Дважды в первом тайме он 
завершал комбинации хозяев го
лами, а затем реализовал 12-мет
ровый.

В перерыве лед почистили, и, 
едва встреча возобновилась, как 
Кукс довел счет до 4:0. Почув-

ствовав, что игра сделана, труб
ники стали действовать небреж
но, допуская промахи и в атаке, 
и в обороне. А первый же ответ
ный гол (он был вообще у них 
первым в чемпионате) заметно 
приободрил “Локомотив*. В ито
ге второй тайм в целом прошел 
практически на равных и закон
чился вничью - 2:2.

Алексей Разуваев, главный 
тренер “Уральского трубни
ка“:

—Меня очень тревожит наше 
расточительство: из явно голе
вых моментов реализуем в луч
шем случае половину. В двух пер
вых матчах это обстоятельство 
не повлияло на их исход, но что 
будет в равной игре?

Сергей Саушкин, главный 
тренер “Локомотива“:

—Конечно, “Трубник" значи
тельно сильнее нашей команды, 
что и подтвердила игра. Но я до
волен своими ребятами - они 
сделали все, что могли.

Результаты остальных матчей: 
•Старт* - "Родина* - 6:3, “Ракета” - 
"Зоркий* -1:3, “Строитель* - “БСК" 
-2:1.

Таблица Положение на 27
И -BJI н п м о і

1 “Старт” (Нижний Новгород) 3 3
l· 0

0 16-6 । 9
2 “Зоркий” (Красногорск) 3 3 0 0 12-4 9
3 “Водник” (Архангельск) 2 2 0 0 12-3 6j

4 “Уральский трубник’ (Первоуральск) 2 2 0 0 11-5 jd

5 “Родина”(Киров) і 2 1
0

1 9-8 3 j
6 “Строитель” (Сыктывкар) 2 1 0 1 5-10 3

LL “БСК” (Санкт-Петербург) 2 0 0 2 3-8 0
Е “Волга" (Ульяновск) 2 0 0 2 3-9 61

9 “Ракета (Казань) 3 0 0 3 4-12 0
“Локомотив* (Оренбург) 3 0 0 3 5-15 □J

поэтому ищу работу на складе бензи
на или взрывчатки”.

Врач — пациентке;
—Нет, я уже не могу больше вам 

подтяжку делать.
—А почему?
—Видели в зеркало у себя очарова

тельную ямку на подбородке?
-Ну?
—Ну так это же ваш пупок!

Девиз здравоохранения: тяжело в 
лечении, легко в раю.

Объявление: “Хочу бросить курить,

К врачу приходит женщина. Он ее 
спрашивает:

—Что вас беспокоит?
—Мой муж. Но на этот раз я пришла 

к вам из-за моей печени.

—Эту травму вы получили в резуль
тате автомобильной катастрофы?

-Да.
—Слишком быстро ездите?
—Нет, слишком медленно хожу.

Высказывание врача со стажем:
—Здоровых людей не бывает, бы

вают необследованные.

—Доктор, у меня звенит в ухе.
—А вы не отвечайте.

Рис. В.АЛЕКСАНДРОВА.
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Выражение

Живущим по волчьим законам заячьи уставы не ука

Толстых у нас полно, а полных 
больше.

Желанные Дети — от любви, нежеланные — 
секса.

Владимир ЯКУШЕІ

Подписка на журнал “Чаян” 
принимается во всех отделениях связи. 

Подписной индекс журнала; 
на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.
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(Продолжение. 
Начало в 297, 298, 300, 

302—303, 304, 306, 308, 309, 
310, 312, 314, 315, 316-317, 

319—320).
ПАРТИЗАНСКАЯ БАБУШКА
Село Кимбаровка, в которой 

жила уважаемая односельчанами 
бывшая учительница Матрена 
Марковна, выделялось среди 
многих других соседних дере
вень тем, что в его окрестностях 
действовал сильный партизанс
кий отряд, который немцам ни
как не удавалось разгромить. 
Высшему немецкому командова
нию неоднократно докладывали 
о полном уничтожении отряда. 
Однако он продолжал действо
вать и наносил немецким гарни
зонам немалый урон: партизаны 
истребляли гитлеровских сол
дат; полицаев, взрывали мосты, 
поджигали склады с продоволь
ствием, уничтожали автомаши
ны, подрывали запасы снарядов.

Небольшой гарнизон Кимба- 
ровки, включая несколько поли
цаев, завербованных немцами из 
разных деревень, подчинялся 
лейтенанту Рихарду Минке. Он 
был любителем верховой езды. 
В имении тестя, восточно-прус
ского помещика, он часто гарце
вал на сером скакуне. В Белорус
сии ему пришлось довольство
ваться прогулками на битюге-тя
желовесе с косматой гривой.

Недавний выпускник школы 
вермахта жаждал подвигов. Ког

да лейтенанту удалось узнать, 
что партизанами командует Петр 
Михайлов, бывший секретарь 
райкома партии, он написал об 
этом пространный рапорт непос
редственно начальнику. Тот по
ощрительно ответил: "Надеюсь 
на тебя, Рихард. Желаю успехов. 
Расправишься с бандитом Ми
хайловым — получишь высокую 
награду".

Минке, воодушевленный обе
щанием, чуть не каждый день 
проводил в деревнях облавы и 
обыски. Он хотел любым спосо
бом дознаться, с кем из местных 
жителей связаны,партизаны. А 
что такая связь существует, Мин
ке не сомневался: листовки, на
печатанные в партизанской ти
пографии, часто появлялись в 
окрестных деревнях и даже на 
дверях комендатуры. В связи с 
этим населению под страхом 
смерти было запрещено поки
дать Кимбаровку без специаль
ного разрешения.

Матрена Марковна жила неда
леко от края села. Жила одино
ко, мало общалась с жителями и 
считалась у немцев и полицаев 
вполне благонадежной. Изредка 
к ней заходил местный фельд
шер Иван Матвеевич Дегтярев — 
ее беспокоили боли в пояснице. 
Расспрашивал про жизнь, давал 
советы. Оставлял лекарства, го
ворил, когда придет в следую
щий раз. Наказывал: если пона
добится, пусть соседская дев

чонка Нюрка сбегает к нему в ко
мендатуру. Он числился там слу
жащим.

Словом, это были обычные 
отношения между пожилой жен
щиной, нуждающейся в медицин
ской помощи, и медиком, про
служившим в селе верой и прав
дой тридцать лет. Все в округе 
его считали близким человеком. 
Скольким людям помог он, 
сколько принял родов — никто не 
сосчитает. Об этом знал и поли
цай Пашка Тихон. Знал, что сво
им появлением на свет божий 
обязан Ивану Матвеевичу. Это он 
помог матери при тяжелых ро
дах.

Конечно, жизнь у Пашки сло
жилась так, что лучше бы ему и 
не родиться. Служил в Красной 
Армии каптенармусом, проворо
вался. Был осужден военным 
трибуналом, а после отбытия на
казания направлен на фронт. В 
первом же бою Пашка сдался в 
плен. Лагерное начальство быс
тро завербовало его в полицаи: 
советская тюрьма была для нем
цев лучшей рекомендацией.

Накануне рокового дня Мат
рену Марковну навестил Иван 
Матвеевич. Он постучал услов
ным тройным стуком, поздоро
вался, справился о самочувствии 
и спросил:

—О приказе слыхала, Матре
на Марковна? Не разрешается 
выходить из села — ни старому, 
ни малому...

Областная 27 ноября 2004 годаГазета
—Слыхать-то слыхала, да 

ведь надо, — вздохнула пожилая 
учительница. — октябрь на дво
ре, хворосту бы пособирать, не в 
холоде же жить.

—Я принес тебе разрешение. 
Пашка похлопотал. Не вышел 
еще стервец из моего повинове
ния. Конечно, я и сам мог попро
сить эту бумагу. Не отказали бы. 
Но надо, чтобы и он приносил 
пользу общему делу. В будущем 
это облегчит его участь. Только 
должен предупредить, Матрена 
Марковна, листовок в этот раз не 
бери ни под каким видом.

—Да разве им откажешь? С 
таким трудом печатают, старают
ся. Вот и хочется, чтобы правда 
наша поскорее дошла до наро
да.

—Побереги себя, Матрена 
Марковна.

—Да Бог с ней, с моей жиз
нью. Вот нынче видела хороший 
сон.

—Извини, Матрена Марковна, 
но свой сон ты мне непременно 
расскажешь вечером, когда при
несешь из лесу дровишки, согре
ешь комнату, поставишь само
вар. А теперь послушай и запо
минай, что надо передать Михай
лову. Всё это очень важно и мо
жет иметь большие последствия.

Иван Матвеевич рассказал ей 
о плане разгрома вражеского 
гарнизона, разработанном мес
тными подпольщиками.

Снабженная пропуском, Мат
рена Марковна вышла из дерев
ни, углубилась в лес и по хорошо 
Знакомой тропинке благополуч
но добралась до условленного 
места, где скрытно несло службу 
боевое охранение партизан. Мо
лодые парни, сопровождая быв
шую учительницу от одного по
ста к другому, привели ее в тща
тельно замаскированную зем
лянку командира. Он вызвал ко
миссара, начальника штаба. Пос
ле того, как Матрена Марковна 
изложила дерзкий план подполь
щиков, партизанские руководи
тели долго расспрашивали ее о 
жизни в селе, о настроении лю
дей, о предателях, сотруднича
ющих с немцами.

—А мы вашим товарищам 
подготовили интересные листов
ки. На Большой Земле разверну
лись большие события, — сказал 
комиссар.

—Матвеевич наказывал мне с 
собой ничего не брать. На обрат
ном пути будут очень строго про
верять.

—Ничего, Матрена Марковна, 
вам не впервой проходить через 
их посты, да и мы не лыком шиты, 
подумаем, как их обхитрить, — 
весело сказал никогда не уныва
ющий комиссар. — Вы пошли в 
лес за дровами. А в них — листо
вочки.

Пока связную угощали парти
занским обедом, заготовили для 
нее вязанку хвороста. Потом от
везли к передовым заставам и со 
всеми предосторожностями на
правили в село.

На околице Матрену Марков
ну остановил немецкий патруль. 
Не обратив внимания на пропуск, 
солдат, швырнув вязанку на зем
лю, строго спросил:

—Кто тебе эти даль дрова?
—Сама я заготовила, — толь

ко тут Матрена Марковна заме
тила, что ветки потолще были ак
куратно нарублены, видимо, они 
были заготовлены для партизан
ской кухни.

Гитлеровцам не составило 
особого труда обнаружить в вя
занке обрубок покрупнее, кото
рый был устроен как школьный 
пенал, а внутри его заложены ли
стовки.

Лейтенант Минке неслыханно 
обрадовался. Такая удача! Нако
нец-то он заслужит боевой 
крест, о котором мечтал с дет
ства.

—Говори только правду! — 
строго предупредил Минке.

Матрена Марковна стояла 
молча, слегка пригнув голову, 
глядя исподлобья.

—Решила молчать, получай! 
— крикнул Минке и наотмашь 
ударил ее в лицо. Матрена Мар
ковна упала. Подскочили два 
солдата, подняв ее на ноги, на
чали выкручивать руки.

—Ну? — рявкнул Минке. — Бу
дешь молчать — повесим!

Допрос затянулся далеко за 
полночь. Истязатели не услыша
ли ни слова. Минке, в конце кон
цов, решил повесить учительни- 
ЦУ-

Место казни он наметил еще 
вечером. Почти в центре дерев
ни высился старый дуб, в могу
чие ветви которого бил холодный 
осенний ветер. Сознательно 
было выбрано предрассветное 
время. По мнению Минке, в это 
время казнь станет более эффек
тной и устрашающей. Ровно за 
полчаса до казни, назначенной 
на шесть часов, жители села 
были согнаны на небольшую пло
щадь, где рос старый дуб.

К дубу подогнали грузовую 
машину с раскрытыми бортами, 
в кузов подняли до неузнаваемо
сти истерзанную, едва стоявшую 
на ногах Матрену Марковну. Ее 
поставили под свисавшую с сука 
петлю. Два солдата поддержива
ли ее под руки. Солдат, испол
нявший обязанности палача, на
дел петлю на шею.

Женщины, старики и дети 
смотрели на фашистов полными 
ужаса глазами. Многие крести
лись и шептали:

—Мать, пресвятая Богороди
ца, защити ее!

Минке прокричал, коверкая 
слова:

—Смерть ожидает всякого, 
кто осмелится выступить против 
Великой Германии. Я распоря
дился взять под стражу десять 
заложников, и они будут немед
ленно казнены в случае преступ
ных действий жителей села.

Тем временем на окраине 
села послышался одиночный вы
стрел. Минке подал знак шофе
ру грузовика, но тот замешкал
ся, мотор завелся не сразу, а в 
это время Матрена Марковна по
клонилась односельчанам и 
крикнула:

—Верьте, люди, Красная Ар
мия победит! Прощайте!

Мотор взревел, и грузовик 
рванулся с места. Тело учитель
ницы закачалось под высоким 
дубом...

(Продолжение следует).

ПОЕЗД БУДЕТ МЧАТЬСЯ ПОД ВОДОЙ БЫСТРЕЕ ЗВУКА
Можно ли пообедать в Лондоне, а уже через час выпить чашку 

кофе в Нью-Йорке? Идея, прямо скажем, сумасшедшая. Ведь даже 
самый быстрый из пассажирских лайнеров, знаменитый “Кон
корд”, преодолевал Атлантику за 4 часа. Американские ученые 
намерены проделать этё путешествие на сверхзвуковом поезде.

Он помчится по туннелю, проложенному на глубине 50—90 м, 
со скоростью 6400 км/ч — почти в пять раз быстрее звука. Откуда 
такой бешеный темп? Автор проекта, профессор Массачусетско
го университета Эрнст Франкель, знает ответ: из туннеля надо 
выкачать воздух, что позволит устранить трение — главное со
противление движению. Сам же поезд поедет по монорельсу бла
годаря тяге магнитной подвески. Трансатлантическую трассу 
предлагается держать на мощных опорах, которые установят на 
дне океана.

И хотя проект многим кажется невероятным, сам автор полон 
оптимизма: “Когда-то туннель под Ла-Маншем называли полной 
чепухой, а сегодня его услугами с удовольствием пользуются те 
самые скептики. Так же будет и со сверхзвуковым поездом через 
Атлантику”.

По словам Франкеля, для реализации его идеи нет никаких 
технических препятствий. Проблема одна — деньги. А сумма тре
буется огромная — более 100 млрд, долларов! “Если мы поймем, 
что ездить.через океан всего за час важней полета на Луну, то 
туннель будет построен”, — убежден автор.

(“Российская газета”).

СТУДЕНТЫ*“ИЗОБРЕТАТЕЛИ”
Студенты Воронежского педагогического университета на деле 

доказали, что они не только будущие талантливые педагоги, но 
не менее талантливые изобретатели.

Не рдицвечер компания физиков и лириков, запершись в од
ной из комнат общежития, ломала голову над “совершенствова
нием” сервисной телефонной карты. И в конце концов решение 
было найдено. Теперь каждый из них мог подходить к городскому 
таксофону, набирать несколько только им известных цифр и го
ворить с подругой или другом столько, сколько душе угодно: ведь 
контроль времени в таксофоне был “в отключке". Будущие педа
гоги поделились своим секретом и с друзьями из госунивѳрсите- 
та, которые незамедлительно воспользовались “открытием" кол
лег. Но особенный восторг “момент отключки контроля” вызвал у 
студентов — граждан из дальнего зарубежья: они болтали с ро
дителями, близкими и друзьями до устали языка. Когда сотруд
ники местной телефонной компании узнали/ что от них денно и 
нощно “утекает" прибыль, было уже поздно: сумма потерянных 
денег была весьма кругленькой.

БОБРАМ СНЕСЛИ РОДНУЮ ХАТКУ
Непримиримый конфликт в сфере землепользования разго

релся между сельчанами Нижнекамского района и... бобрами: ни 
те ни другие не хотят уступить ни пяди!

Построенными близ речки Ташаевка современными водоочи
стными сооружениями воспользовались бобры, которые стали 
возводить здесь свои “фирменные" плотины и запруды. Это при
вело к подтоплению лугов, на которых люди не могут косить тра
ву, заготавливать сено. Попытались бороться с животными с по
мощью техники — даже снесли бульдозером несколько хаток и 
плотин. Однако те упорно продолжают гидростроительство. А в 
последнее время зубастые зверьки даже начали нападать на лю
дей — одному из рыбаков бобер перегрыз весло, и тому при
шлось долго грести к берегу руками,..

ä:
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сдерживайте
—----- -------------------■ ШАХМАТЫ----------------------- -------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД (“Труд”).

свои страхи
Восточный гороскоп с 29 ноября по 5 декабря

КОЗЕРОГАМ не стоит обольщаться деловыми предложения- 2^ ми друзей: заработать не получится. Финансовые потоки по- ЯНЬ степенно входят в нормальное русло, так что вполне можете 
л и сделать долгожданные покупки. В выходные дни вряд ли сто
ит серьезно браться за воспнтайие детѳй. Удачный день - среда.

ВОДОЛЕЯМ удастсяналадить отношения о деловыми парт- 
леАт неРами- Постарайтесь не идти на поводу у обстоятельств. 

ШіУЯч Финансовое положение улучшится, однако чтобы не поте
рять голову, вспомните о старых долгах и отдайте их. Удачный день - 
четверг.

РЫБАМ следует «взять за горло» все свои предрассудки и 
бессознательные страхи, если Вы дадите им волю, то они V могут существенно отравить Ваше существование. Не забудь
те о своих интересах при заключении контрактов. Выходные 

лучше провести с друзьями. Благоприятные дни - пятница и воскре
сенье.

ОВНАМ стоит задуматься о подготовке к поездке, которая, 
как предсказывает астролог, состоится в декабре. Если все 
спланировать в ближайшие дни, то она окажется удачной. Воз

можны конфликты на работе, поэтому лучше меньше общаться с 
коллегами и реже попадаться на глаза начальству. Удачный день - 
четверг.

ТЕЛЬЦАМ, несмотря на трудности, следует упорно дви- 
ЛЖЙе гаться вперед. Не стоит затевать дел, требующих много 
ГГ”ТП хлопот. На финансовом фронте все, скорее всего, будет 
благополучно. Вероятно, Вы неожиданно получите деньги, о кото
рые даже и не мечтали. Благоприятные дни - вторник и воскресенье. 

_ _ Излишняя доверчивость БЛИЗНЕЦОВ может стать причиной 
серьезных проблем. Вместе с тем время благоприятствует АДС переоценке старых деловых контактов и поиску новых воз- 

* * * можностей. Вам представится случай блеснуть своим талан
том, и, что не менее важно, получить одобрение начальства. Удач
ный день - среда.

ѵ РАКИ, постарайтесь держать себя в руках и внимательно от- 
носиться к советам близких. Решение проблем, конечно, ос- 

ЯВя тается за Вами, но, приняв во внимание другие точки зрения, 
БГ Вы сможете уёидеть новые перспективы. Благоприятный день 

- вторник.

Слабое место
Международный мастер из 

Швеции Микаэл Виденкел- 
лер, пианист по профессии, 
утверждал, что когда садит
ся за шахматную доску или за 
рояль, сразу же в равной сте
пени отключается б^йСёгЬ 
остального. "Разница, одна
ко, все же есть, - признавал
ся он. - Когда сидишь за роя
лем, не надо рассматривать 
варианты за противника, и, 
видимо, поэтому в шахматах 
это мое самое слабое место”.

Хол
молотком

Агентство Франс-Пресс со
общило о трагически закон
чившейся шахматной партии 
между двумя любителями в 
городе Витри-сюр-Сэн во 
Франции. Во время игры 
вспыхнула ссора. Один из со
перников схватился за нахо
дившийся под рукой топор, 
другой - за молоток. Тот, что 
с молотком, оказался провор
нее, и его визави упал замер
тво с проломанным черепом.

Сцена 
из рыцарских 

времен
В 1896 году в голландс

кой газете Таагсѳ курант"

освободилась должность 
шахматного редактора. 
Претенденты на вакант
ное место Х.ван Леннеп и 
Л.Моккет решили разыг
рать его в матче из пяти 
партий. Разгромив сопер
ника со счетом 5:0, ван 
Леннеп неожиданно... ус
тупил ему исКоМую долж
ность. "При сложившихся 
обстоятельствах, - пояс
нил он, - я считаю своим 
долгом предоставить мо
ему уважаемому коллеге 
оптимальную возмож
ность для совершенство
вания его шахматных зна
ний".

1/1 шія шпиона 
не лишнее 
качество

Шахматный редактор лон
донской “Дейли телеграф” 
Дэвид Спэньер получил пись
мо от некоего восьмилетнего 
школьника, который, в част
ности, сообщает, что хотел 
бы научиться хорошо играть 
в шахматы. "Я желаю стать 
шпионом, - доверительно по
ясняет он, - а в кинофильмах 
шпионы всегда играют в

шахматы и обыгрывают сво
их соперников”.

Примерно в то же время 
в лондонской “Таймс” по
явилось такое объявление: 
“28-летний выпускник Окс
форда, обладающий глубок 
кой эрудицией и аристокра- 
тичес^ъдоманера^,. дидк-,. 
же превосходно играющий 
в шахматы, хотел бы пред
ложить свои услуги одной 
из спецслужб ее величе
ства".

В погоне за 
призраками
Американский гроссмей

стер Р.Бирн в одном из сво
их регулярных обзоров для 
"Нью-Йорк тайме” весьма 
образно охарактеризовал 
стиль молодого Таля. “Его 
соперники, - пишет Бирн, - 
испытывали примерно та
кие же ощущения, как чело
век, посмотревший на сон 
грядущий фильм о привиде
ниях, а затем оставшийся 
на ночь один в квартире. 
Ему повсюду чудятся при
зраки, и он лихорадочно 
бросается из угла в угол, 
чтобы убедиться в своей

ошибке, пока не наталки
вается в темноте на шкаф 
или спинку кровати так, 
что из глаз у него начина
ют сыпаться искры”.

' ЗАДАЧА 
AJTPMHAf 
1982 гол

Белые: Кра4, Ф16, пп. сб, 
85 (4).

Черные: Кре8, Сс8, Кс2 
(3).

Мат в 3 хода.

Решение задачи
Э.Погосянца (см. “ОГ” 
за 20 ноября)

1. ФПЗ Крд5 2. ФО 
Kph4 3. Cf6x; 2....Крд6 
3. Фд4х.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Погреться"
не удалось

Когда занимаешь деньги, рано или поздно их придется 
отдавать... Эта прописная истина почему-то не пришла в 
голову пятёр^ім проживавшим на станции Севёрка нигде не 
работающим молодым людям, умудрившимся задолжать

ЛЬВАМ желательно не только слышать, но и размышлять 
над услышанным. Если Вы поймете, что мир вращается не 
только1 вокруг Вас, то сможете избежать неприятностей. 

Соберите волю в кулак и постарайтесь не срываться, так как вполне
возможно, что «надвигающаяся гроза» пройдет стороной. Удачный 
день - понедельник. , ___  . ___ _ . - ■ .

0460. ЮРИЙ. 39, 188, брюнет, разведен, обр.н/высшее, не 
пью, к спиртному равнодушен. Надеюсь встретить симпатичную, 
стройную, не меркантильную женщину, можно с ребенком до 12 
лет, для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

л 1350. Мне 35, рост 160, 75, высшее обр., живу в пригороде с 
дочерью 12 лет, жильем обеспечена. Общительная, люблю путе- 

< шествовать и создавать уют в доме. Надеюсь на встречу с мужчи
ной от 35 до 45 лет, без вред, привычек, мечтающим найти душев
ный покой в дружной семье.

1272-И. НАДЕЖДА. 50,160, 64, "Весы". Вдова. Живу и рабо
таю в городе области, есть сад, на переезд не согласна. Люблю 
'лес, природу, летом рыбалку. Хотела бы найти друга и помощни
чка, от 50 до 55 лет, хорошо, если есть автомобиль.

1274-И. АЛЕКСАНДРА. Вдова, 60, 164, 80, выгляжу моложе, 
іздоровье в порядке, подвижна, активна, есть жилье, сад (в приго- 
!роде), еще и работаю (в городе). Трудолюбивая, заботливая. Хочу 
^познакомиться с мужчиной своего возраста, пока для дружбы и 
общения.

1332. ВАЛЕНТИНА. 57,163, 70, стройная брюнетка приятной 
внешности, коммуникабельная, работаю, обр. высшее. Живу одна, 
занимаюсь спортом. Буду рада встретить энергичного мужчину 
своего возраста - доброго, с юмором, романтика в душе, обеспе
ченного жильем и материально.
I 1319. НАДЕЖДА. 31,164, стройная шатенка, замужем не была. 
Кокетка, люблю вечеринки, танцы, говорить комплименты Просто 
так, жду от вас того же. Мечтаю о дружной семье и детях. Буду 
рада, если мне ответит молодой человек - приятный внешне, веж
ливый, общительный, с чувством юмора.

1311. Надеюсь встретить мужчину моего возраста для созда
ния семьи - доброго, порядочного, без вредн. привычек и помощ-

ника мне во всем (взаимно). Мне 57, рост 160, полненькая блон
динка.

1317. Мне 50, рост 160, "Козерог", обр. высшее, без вредн. 
привычек, живу одна, дети взрослые, живут отдельно семьями. 
Верю в семью, доброту. Если Бог подарит встречу с таким же 
мужчиной, то мы могли бы быть счастливы. Цель знакомства - 
совместное проживание в любви и согласии.

1313. ЛЮДМИЛА. Русоволосая, синеглазая, стройная, инте
ресная, 31, 173, 65, "Водолей", обр. высшее. Замужем не была. 
Хотела бы создать семью с образованным, порядочным, обеспе
ченным мужчиной без проблем, в возрасте до 45 лет.

1309-и. Татарочка, 46 лет, стройная, невысокого роста, сим
патичная брюнетка. Сыну 12 лет, ищем папу и мужа - доброго, с 
чувством юмора, желательно обеспеченного. Живем в области.

1282. ЛЮДМИЛА. 44,153, 60, “Водолей”, кареглазая, темно
волосая, живу одна, есть сад. Общительная, веселая. Надеюсь на 
знакомство с мужчиной, который будет помощником, желательно 
автолюбителем. Для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить свои координа- 

І ты по тел. 260-48-24 или написать пись- 
мо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба семьи “Надеж

да”, для абонента №_ (вложив чистый

внушительную сумму.
Под натиском займодавцев 

они пошли по пути, который для 
двоих уже был накатан - “эксп
роприация” того, что плохо ле
жит. В данном случае ранее су
димым за кражи бывшим уго
ловникам и их подельникам 
приглянулось имущество Свер
дловской железной дороги. 
Благо, станция оживленная, и 
выбрать подобной публике 
здесь всегда есть из чего. Де
сятки проходящих составов с 
дорогостоящими материальны
ми ценностями как магнит при
тягивают любителей погреть 
руки.

Любопытно, что на сей раз 
"грели руки” и в буквальном 
смысле этого слова - дождав
шись, когда стемнеет и, взло
мав понравившийся вагон, гра
бители обнаружили там короб
ки с масляными радиаторами и 
упаковки с лекарствами. Выта
щив семь обогревателей, а за
одно и 130 пачек... микстуры от 
кашля, молодые люди тут же от
правились продавать похищен
ное.

Такой способ решения мате
риальных проблем компании 
понравился, поэтому спустя 
ровно неделю криминальный 
“эксперимент" решено было по
вторить. И на этот раз добычей 
стали электронагревательные

приборы, но уже подороже. 
Пять кухонных плит марки 
“Лысьва” также нашли хороший 
спрос у жителей поселка-

По всей вероятности, рас
продажа похищенной на же
лезной дороге бытовой техни
ки продолжалась бы и дальше, 
не вмешайся в процесс опера
тивники подразделения по 
борьбе с незаконными посяга
тельствами на грузы ЛОВД на 
станции Свердловск-Сортиро- 
вочный и работники ведом
ственной охраны. По горячим 
следам они задержали всю 
шайку, когда та делила выруч
ку на квартире у одного из на
летчиков. Всем пятерым будет 
предъявлено обвинение по ча
сти 2 статьи 158 УК РФ, пре
дусматривающей наказание до 
шести лет лишения свободы. 
Благодаря умелым действиям 
сотрудников транспортной ми
лиции удалось не только вер
нуть часть украденного имуще
ства законным владельцам, но 
и предотвратить возможный 
значительно больший матери
альный ущерб Свердловской 
железной дороге.
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Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс - служба 

• Среднеуральского УВДТ.

| 
!

конверт).
Приглашаем и вас обратиться к нам - поможем, подска

жем, гарантируем внимательное отношение каждому обра
тившемуся. Если вы одиноки и не хотите оставаться в оди
ночестве - вам просто необходимо заглянуть к нам. Часы 
работы: 11.00-18.00, воскресенье - выходной.

іесячную кошку черного окраса с белыми лапами и усами, с хорошими задатка* 
йшѳлова, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-01-07.
(овалую небольшого размера собаку (девочка), похожую на спаниеля, черно- 
о окраса с черными ушами — заботливым хозяевам.

Звонитъ по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.
айоне Шарташского рынка 10 ноября потеряна небольшая собачка (девочка), 
ря на болонку, бело-бежевого окраса. Просьба помочь найти собаку за воэнаг- 
ение.

Звонитъ по дом. тел. 353-88-46, Наталье.
пионе улиц Шаумяна—Ясной потерялась красивая молодая кошка черно-рыже- 
р окраса с белыми лапами и грудью. Просьба помочь найти ее.

Звонить по дом. тел. 223-80-31, 212-22-51.

• 2-месячного щенка пекинеса (мальчик) красивого дымчатого окраса, с хорошей 
родословной — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-20-61.
• 2-месячных рыже-тигровых котиков с белыми лапами и усами, ласковых, при
ученных к туалету — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Приют "Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных животных: четырех рот
вейлеров (все — мальчики), питбуля (мальчик),кэрри-блютѳрьера (мальчик), сред
него пуделя (мальчик), болонку (девочка), полукровку (помесь с болонкой, маль
чик), щенков-полукровок (помесь лайки с овчаркой), красивую собаку-полукровку и 
небольшую собачку (обе — девочки), кони-корсака (мальчик).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157 от остановки
“Восточная” до остановки “Сады”.

Я, Махмутов Рифат Рашитович, 
участник долевой собственности на 
землю, проживающий по адресу: 
дер.Шарама Нижнесергинского 
района Свердловской области, ул,- 
Трактоѳая, 7, кв. 2, а также

1.Махмутова С.
2.Махмутов Р.М.
3.Камалетдинова С.
4.Закиров Аптельбар
5.Ахтямова Ф.А.
6.Арсланова Н.С.
7.Лёвкин Г.М.
Ѳ.Лёвкина Н.
9.Музафаров М.
10. Арсланова К.А.
И.Мухмутов М.
12.Тухватова Р.
ІЗ.Ахмалиева С.
14.Фархутдинова Н.
15. Галимова З.Г.
16.Хамзина М.
17.Закирова Р., 

извещаем о своем намерении 
выделить земельные участки для 
ведения личного подсобного хо

зяйства (полевой участок) в собствен
ность в счет земельной доли в разме
ре 90 га, расположенные возле дер.
Шарама (остановочный комплекс 
около кладбища), контур 64, секция 
22, площадь 90 га, поле № 453.

Выдел земельного участка будет 
производиться без выплаты компен
сации.

Возражения прошу присылать в 
мой адрес и адрес сельскохозяй
ственной организации не позднее 
месяца со дня опубликования в “Об
ластной газете".

ООО “СУ-6" 
уведомляет жителей, проживающих в районе домов 48—50 

по проспекту Космонавтов, о начале строительства 
в 2005 году жилого дома рядом со зданием АТС-34.

Аттестат об основном общем образовании на Рахимову Анаста
сию Расулджановну Б № 0743321 является недействительным.



'27 ноября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 981-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О библиотеках и библиотечных 

фондах в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. > Іринять Закон Свердловской области *0 внесении изменений а 

Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловс
кой области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

"О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области *0 внесении изменений а 
Областной закон *0 библиотеках и библиотечных фондах в Свердловс
кой области ”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 ноября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области *0 внесении измене
ний в Областной закон *0 библиотеках и библиотечных фондах в Свер
дловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области *0 внесении изменений а 
Областной закон “0 библиотеках и библиотечных фондах в Свердловс
кой области” в ‘Областную газету’ для его официального опубликова
ния.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области ”0 вне
сении изменений в Областной закон *0 библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
’ г. Екатеринбург

25 ноября 2004 года
№ 937-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года Nt 25-03 *0 биб

лиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области” (“Област
ная газета”, 1997, 29 апреля, Nt 63) с изменениями, внесенными Обла
стным законом от 19 ноября 1998 года Nt 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, Nt 212) и Законом Свердловской области от 28 марта 
2Г11 года Nt 29-03 (“Областная газета”, 2001, 3 апреля, Nt 65), следу- 
іодие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим

Областным законом
Настоящим Областным законом регулируются отношения, связан

ные с организацией библиотечного обслуживания населения в Сверд
ловской области.”;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 

Областном законе
В настоящем Областном законе применяются следующие основные 

понятия:
1) библиотека — информационная, культурная, образовательная 

организация либо структурное подразделение организации, распола
гающие организованным фондом тиражированных документов и пре
доставляющие их во временное пользование физическим и юридичес
ким лицам;

2) общедоступная библиотека — библиотека, которая предоставля
ет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим ли
цам независимо от их организационно-правовых форм и форм соб
ственности и гражданам без ограничений по уровню образования, спе
циальности, отношению к религии;

3) библиотечное дело — отрасль информационной, культурно-про
светительской и образовательной деятельности, в задачи которой вхо
дят создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их 
фондов, организация библиотечного, информационного и справочно- 
библиографического обслуживания пользователей библиотек, подго
товка кадров работников библиотек, научное и методическое обеспе
чение развития библиотек;

4) документ — материальный объект с зафиксированной на нем ин
формацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназна
ченный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования;

5) пользователь библиотеки — физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки;

6) централизованная библиотечная система — добровольное объе
динение библиотек в структурно-целостное образование.”;

3) статью 3 признать утратившей силу;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
“Статья 4. Организация библиотечного обслуживания населения 

в Свердловской области
Организация библиотечного обслуживания населения в Свердловс

кой области в соответствии с федеральным законом осуществляется 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области.”;

5) главу It изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8 СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере организации 
библиотечного обслуживания населения

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, свя

занных с организацией библиотечного обслуживания населения в Свер
дловской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы по развитию библиотечного обслуживания населения;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением област
ных законов, регулирующих отношения, связанные с организацией биб
лиотечного обслуживания населения в Свердловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере организации библио
течного обслуживания населения в соответствии с федеральными и 
областными законами.

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области в сфере 
организации библиотечного обслуживания населения

1. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с организацией 
библиотечного обслуживания населения в Свердловской области;

2) организует исполнение областных законов, регулирующих отно
шения, связанные с организацией библиотечного обслуживания насе
ления в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации библио
течного обслуживания населения в Свердловской области в соответ
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и законами Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих от

ношения, связанные с организацией библиотечного обслуживания на
селения в Свердловской области;

Областная
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2) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы по развитию библиотечного обслуживания населения;

3) присваивает специальным областным государственным библиотекам 
статус специальных центральных областных государственных библиотек;

4) определяет с учетом потребностей Свердловской области виды 
документов, входящих в состав обязательного экземпляра Свердловс
кой области;

5) устанавливает порядок формирования библиотечных фондов об
ластных государственных библиотек, правила использования, хране
ния, учета и систематизации документов, входящих в библиотечные 
фонды областных государственных библиотек;

6) утверждает перечень основных услуг, оказываемых населению бес
платно общедоступными областными государственными библиотеками;

7) осуществляет другие полномочия в сфере организации библио
течного обслуживания населения в соответствии с федеральными зако
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и законами Свердловской области.

Статья 7. Компетенция уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области 
в сфере организации библиотечного обслуживания 
населения

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации библиотечного обслужи
вания населения:

1) принимает меры, направленные на обеспечение доступности биб
лиотечного обслуживания населения в Свердловской области област
ными государственными библиотеками;

2) организует формирование библиотечных фондов областных го
сударственных библиотек и осуществляет контроль за обеспечением 
их сохранности;

3) организует научные исследования в сфере библиотечного обслу
живания населения и методическое обеспечение областных государ
ственных библиотек;

4) направляет высшим органам государственной власти Свердловс
кой области предложения о создании, реорганизации и (или) ликвида
ции областных государственных библиотек, направляет органам мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предложения о создании, реорга
низации и (или) ликвидации муниципальных библиотек;

5) оказывает органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, со
действие в организации библиотечного обслуживания населения;

6) организует подготовку и повышение квалификации работников 
областных государственных библиотек;

7) осуществляет другие полномочия в сфере организации библио
течного обслуживания населения в соответствии с федеральными зако
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и законами Свердловской области.*;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Виды библиотек, создаваемых в Свердловской области
1. В Свердловской области могут создаваться государственные биб

лиотеки, муниципальные библиотеки и частные библиотеки.
Основные виды библиотек устанавливаются федеральным законом.
2. В соответствии с федеральным законом библиотеки могут быть 

самостоятельными организациями или структурными подразделениями 
организаций.”;

7) статью 9 изложить в следующей редакции:
“Статья 9. Областные государственные библиотеки
1. Областные государственные библиотеки создаются, реорганизу

ются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и областным законодательством об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области.

Размещение областных государственных библиотек должно произ
водиться с учетом их территориальной доступности для населения. Об
ластные государственные библиотеки организуют библиотечное обслу
живание пользователей библиотек, которые не могут посещать библио
теку в силу преклонного возраста и физических недостатков, с приме
нением заочных и внестационарных форм обслуживания.

2. Областные государственные библиотеки оказывают услуги по биб
лиотечному, информационному и справочно-библиографическому об
служиванию пользователей библиотек в соответствии с государствен
ными заданиями Свердловской области, доводимыми до них в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области.”;

8) дополнить главу III статьей 9-1 следующего содержания:
“Статья 9-1. Универсальные и специальные областные 

государственные библиотеки
1. Универсальные областные государственные библиотеки создаются 

для библиотечного обслуживания на условиях общедоступности.
2. Специальные областные государственные библиотеки создаются 

по отраслевому принципу либо для библиотечного обслуживания осо
бых групп пользователей библиотек.”;

9) заголовок статьи 10 изложить в следующей редакции:
“Статья 10. Центральные областные государственные библиотеки 

и центральные библиотеки муниципальных 
образований в Свердловской области”;

10) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“1. Статусом центральной универсальной областной государствен

ной библиотеки наделяется государственное учреждение культуры 
“Свердловская областная универсальная научная библиотека имени 
В. Г. Бел инского. ’;

11) пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу;
12) в пункте 3 статьи 10 слово “областной” заменить словами “уни

версальной областной государственной”;
13) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова “на основе областного 

обязательного экземпляра, документов" заменить словами “за счет по
лучения обязательного экземпляра Свердловской области”;

14) статью 10 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
*4. Специальным областным государственным библиотекам Прави

тельством Свердловской области может быть присвоен статус специ
альных центральных областных государственных библиотек.

Основной функцией специальных центральных областных государ
ственных библиотек является формирование наиболее полных специа
лизированных библиотечных фондов.

5. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуп
равления поселений, являющихся административными центрами муници
пальных районов, могут присваивать ведущей универсальной библиотеке 
соответствующего поселения статус центральной районной библиотеки.

В соответствии с федеральным законом органы местного самоуп
равления городских округов могут присваивать ведущей универсаль
ной библиотеке соответствующего городского округа статус централь
ной городской библиотеки.”;

15) статью 12 признать утратившей силу;
16) статью 13 изложить в следующей редакции:
“Статья 13. Централизованная библиотечная система

в Свердловской области
Создание централизованной библиотечной системы в Свердловской 

области осуществляется в соответствии с законодательством об ассо
циациях (союзах) некоммерческих организаций.”;

17) статью 14 изложитъ в следующей редакции:
“Статья 14. Формирование библиотечных фондов 

областных государственных библиотек
Формирование библиотечных фондов областных государственных 

библиотек осуществляется:
1) путем приобретения документов, в том числе посредством под

лиски на периодические издания;
2) путем получения обязательных бесплатных и платных экземпля

ров в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
3) путем получения документов в дар;
4) путем приобретения документов иным, не запрещенным законо

дательством способом.’;
18) статью 15 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Использование, хранение, учет и систематизация 

документов, входящих в библиотечные фонды 
областных государственных библиотек

1. Использование и хранение документов, входящих в состав биб
лиотечных фондов областных государственных библиотек, осуществ
ляется в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Свердловской области.

2. Документы, входящие в состав библиотечных фондов областных 
государственных библиотек, подлежат обязательному учету и система
тизации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 
Свердловской области.”;

19) статью 16 изложить в следующей редакции:
“Статья 16. Отчуждение документов, входящих в состав 

библиотечных фондов областных государственных 
библиотек

1. Прекращение права собственности на документы, входящие в биб
лиотечные фонды областных государственных библиотек, производит
ся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2. Документы, входящие в библиотечные фонды областных госу
дарственных библиотек, признанные не подлежащими дальнейшему 
использованию и хранению, могут быть отчуждены в собственность 
других лиц или уничтожены. Основания и порядок признания докумен
тов не подлежащими дальнейшему использованию и хранению опреде
ляются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации библиотечного об
служивания населения.

Отчуждение редких и ценных документов, входящих в библиотеч
ные фонды областных государственных библиотек, не допускается. В 
случае гибели, уничтожения или утраты редких и ценных документов, 
входящих в библиотечные фонды областных государственных библио
тек, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации библиотечного обслужи
вания населения принимает меры для выяснения обстоятельств гибели, 
уничтожения или утраты редких и ценных документов.”;

20) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Библиотечные фонды федеральных, 

муниципальных и частных библиотек
1. Библиотечные фонды федеральных библиотек формируются, ис

пользуются и хранятся в порядке, предусмотренном федеральным за
конодательством.

2. Библиотечные фонды муниципальных и частных библиотек фор
мируются, используются и хранятся в соответствии с федеральным за
конодательством.”;

21) статью 18 изложить в следующей редакции:
“Статья 18. Государственный контроль за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим о библиотечные 
фонды областных государственных библиотек,
за состоянием, условиями хранения и использования 
этих документов

1. Государственный контроль за соблюдением условий доступа к 
документам, входящим в библиотечные фонды областных государствен
ных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования 
этих документов осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере организации 
библиотечного обслуживания населения в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.

2. Для получения информации, необходимой для принятия обосно
ванных управленческих решений в сфере сохранения культурного на
следия народов Российской Федерации, проводится общероссийский 
мониторинг состояния и использования библиотечных фондов област
ных государственных библиотек в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.";

22) заголовок главы V изложитъ в следующей редакции:
“ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ
ФОНДОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БИБЛИОТЕК”;

23) в наименовании и части второй статьи 19 слова “библиотечной 
деятельности” заменить словами “в сфере библиотечного обслужива
ния населения”;

24) в части первой статьи 19 слова “Библиотечная деятельность* 
заменить словами “Библиотечное обслуживание населения”;

25) подпункт 1 части второй статьи 19 после слова “областных* до
полнить словом “государственных”;

26) в подпункте 2 части второй статьи 19 слова “материальной под
держки” заменить словами “финансовой помощи”;

27) подпункт 3 части второй статьи 19 признать утратившим силу;
28) подпункт 4 части второй статьи 19 изложить в следующей редак

ции:
“4) установления льгот по уплате налогов в соответствии с законо

дательством Российской Федерации о налогах и сборах;”;
29) подпункт 5 части второй статьи 19 признать утратившим силу;
30) в подпункте 6 части второй статьи 19 слова “малообеспеченных 

слоев населения* заменить словами "малоимущих граждан*;
31) в подпункте 7 части второй статьи 19 слова “государственных 

гарантий* заменить словами “форм государственной поддержки”;
32) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Финансирование формирования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов областных 
государственных библиотек

Финансирование формирования и обеспечения сохранности биб
лиотечных фондов областных государственных библиотек осуществля
ется за счет средств областного бюджета.”;

33) статью 21 признать утратившей силу;
34) статью 22 признать утратившей силу;
35) главу VI изложитъ в следующей редакции:
“ГЛАВА VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК
И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК

Статья 23. Меры социальной поддержки работников областных 
государственных библиотек

Работникам областных государственных библиотек предоставляют
ся меры социальной поддержки, установленные для работников облас
тных государственных организаций культуры законами и иными норма
тивными правовыми актами Свердловской области.

Статья 24. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
пользователей областных государственных библиотек

Меры социальной поддержки отдельных категорий пользователей 
областных государственных библиотек, в том числе ветеранов, уста
навливаются Правительством Свердловской области.*.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 183-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 978-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "Об установлении 
и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятъ Закон Свердловской области *0 внесении изменений в 

Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области*.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. М347-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "О внесении изменений

в Закон Свердловской области "Об установлении
и введении в действие транспортного налога 

на территории Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в Закон Свердловской области ‘Об уста
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области *0 внесении изменений в 

Закон Свердловской области “Об установлении и Введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области*", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 16 ноября 2004 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области *0 внесении 

изменений в Закон Свердловской области “Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области* в “Облас
тную газету* для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области "Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 940-УГ

11 стр*.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об установлении 
и введении в действие транспортного 

налога на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43- 

03 “Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области” ("Областная газета”, 2002, 30 но
ября, № 250-251) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 25-03 (“Областная газета”, 2003, 
28 октября, № 242), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 3 слова "1 марта” заменить слова
ми “15 февраля”;

2) в части второй пункта 2 статьи 3 слова “1 июля” заменить словами 
“1 апреля”;

3) в части, второй пункта 4 статьи 4 слова “30 апреля” заменить сло
вами *30 января”;

4) в статье 5 слова "1 февраля” заменить словами "15 января”;
5) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“2. Транспортный налог в размере 50 процентов суммы исчисленно

го налога уплачивают:
1) общественные организации инвалидов — за каждое зарегистри

рованное на них транспортное средство;
2) организации, учрежденные единственным учредителем — обще

ственной организацией инвалидов, не менее 50 процентов работников 
которых являются инвалидами, - за каждое зарегистрированное на 
таких организациях транспортное средство;

3) пенсионеры - за один зарегистрированный на них легковой авто
мобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кило
ватт) включительно, мотоцикл или мотороллер;

4) инвалиды — за один зарегистрированный на них легковой автомо
биль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мотороллер.

Транспортный налог в размере 40 процентов суммы исчисленного 
налога уплачивают организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие международные автомобильные перевозки, — за каж
дое зарегистрированное на таких организациях и индивидуальных пред
принимателях транспортное средство, используемое для осуществле
ния международных автомобильных перевозок.”;

6) в частях четвертой и пятой пункта 3 статьи 4 слова "в пункте* 
заменить словами "в части первой пункта”;

7) части шестую и седьмую пункта 3 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

“Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в ча
сти первой пункта 2 настоящей статьи, предоставляется пенсионеру или 
инвалиду на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу;

2) пенсионного удостоверения, удостоверения об инвалидности или 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в час
ти второй пункта 2 настоящей статьи, предоставляется организации или 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющим международные 
автомобильные перевозки, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу;

2) документов, подтверждающих совершение в отчетном налоговом 
периоде международных автомобильных перевозок.*;

8) приложение “Ставки транспортного налога” изложить в следую
щей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской области 

“Об установлении и введении 
а действие транспортного налога на территории 

Свердловской области” 

Ставки транспортного налога
Номер 
стро

ка

Наимепованве объекта валогообложевия (едвяяца измереявя 
налоговой баш, ва которую производятся налоговые начисления) 

или физическая характеристика объекта валогообложевия

Налоговая 
ставка, 

в рублях

і і 3

1. Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошалв- 
вой силы):

2. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5
3. свыше 100 лх. до 150 лх. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включи

тельно 9

4. свыше 150 Л.С. до 200 лх. (свыше 11033 кВт до 147,1 кВт) включи
тельно 13

5. свыше 200 лх. до 250 лх. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включи
тельно 20

«. свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 60

7. Мотопиклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с кяждай ло
шадиной силы):

8. до 20 ЛА (до 14,7 кВт) включительно 2

9. свыше 20 ла до 35 ЛА (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 4
10. свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 6

11. Автобусы с мощностью двигатели (е каждой лошадиной силы):

12. до 200л.с. (до 147,1 кВт) включительно н
13. свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 22

14. Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошади
ной силы):

15. до 100 ла (да 7355 кВт) включительно 9

16. свыше 100 лх. до 150 лх. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включи
тельно 18

17. свыше 150 лх. до 200 лх. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включи
тельно 21

18. свыше 200 лх. до 250 лх. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включи
тельно 22

19. свыше 250 ла (свыше 183,9 кВт) 36
20. Другие самоходные транспортные средства, машины в механизмы 

ва пневматическом в гусеничном ходу (с каждой лошадиной 
силы): 8

21. Снегоходы, мотосани с мощностью двигатели (с каждой лошади
ной силы):

22. до 50 ла (до 36,77 кВт) включительно 7
23. свыше 50 ДА (свыше 36,77 кВт) 15
24. Катера, моторные лодки ■ другие полные транспортные средства с 

мощностью двигатели (с каждой лошадиной силы):
25. до 100 л.с. (до 73 55 кВт) включительно 13
26. свыше 100 л.с. (свыше 7355 кВт) 26
27. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя 

(с кяждой лошадиной силы):

28. до 100 л.с. (да 73,55 кВт) включительно 30
29. свыше 100 л.с. (свыше 7355 кВт) 60
30. Гидроциклы е мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

31. до 100 ла (да 7355 кВт) включительно _ 37
32. свыше 100 л.с. (свыше 7355 кВт) 75
33. Несамоходные (буксируемые средства, дли которых определяется 

валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вме- 
стямости) 22

34. Самолеты, вертолеты а иные воздушные суда, вмеющие дввгятелв 
(с каждой лошадиной сиди) 33

35. Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограм
ма силы тяги) 26

36. Другие водные в воздушные транспортные средства, ве вмеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства) 220

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва

ря 2005 года.
2. Установить, что транспортный налог за 2004 год подлежит уплате 

в сроки, предусмотренные Законом Свердловской области “Об уста
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области” до внесения в него изменений настоящим За
коном Свердловской области. Налогоплательщики, являющиеся орга
низациями, уплачивают транспортный налог за 2004 год не позднее 1 
марта 2005 года. Налогоплательщики, являющиеся физическими лица
ми, уплачивают транспортный налог за 2004 год не позднее 1 июля 2005 
года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 186-03
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27 ноября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 970-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в подпункты 1-4
статьи 2 Закона Свердловской области

“Об установлении на территории Свердловской 
области налога на игорный бизнес"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установле
нии на территории Свердловской области налога на игорный бизнес”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установле
нии на территории Свердловской области налога на игорный бизнес" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

.Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. № 348-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в подпункты 1-4
статьи 2 Закона Свердловской области

“Об установлении на территории 
Свердловской области налога 

на игорный бизнес"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловс
кой области “Об установлении на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установле
нии на территории Свердловской области налога на игорный бизнес" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений в подпункты 1-4 статьи 2 Закона 
Свердловской области “Об установлении на территории 

Свердловской области налога на игорный бизнес”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установле
нии на территории Свердловской области налога на игорный бизнес", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 16 ноября 2004 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об 
установлении на территории Свердловской области налога на игорный 
бизнес”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установле
нии на территории Свердловской области налога на игорный бизнес” в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской об
ласти “Об установлении на территории Свердловской области налога на 
игорный бизнес" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 941-У Г

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в подпункты 
1-4 статьи 2 Закона 

Свердловской области 
“Об установлении на территории 

Свердловской области налога 
на игорный бизнес”

Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области от 

27 ноября 2003 года № 36-03 “Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на игорный бизнес" (“Областная газета", 2003, 
29 ноября, № 274-275) следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 3 и 4 статьи 2 число “50000" заменить числом 
“60000”;

2) в подпункте 2 статьи 2 число “3000” заменить числом “3750".
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 187-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 974-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон 

Свердловской области
“Об установлении на территории 

Свердловской области налога 
на имущество организаций”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

3. Предложить руководителям государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, имеющих на балансе автомобильные доро
ги, а также имущество, являющееся неотъемлемой технологической 
частью автомобильных дорог, совместно с органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, передать эти дороги и имущество соответственно в госу
дарственную казну Свердловской области или казну муниципального 
образования.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) и комитету Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.):

1) провести в I квартале 2005 года депутатские слушания по вопросу 
“О формах государственной поддержки инвестиционной деятельности 
в Свердловской области”;

2) подготовить совместно с Правительством Свердловской области 
предложения по совершенствованию законодательства Свердловской 
области, направленные на улучшение инвестиционного климата в Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. № 346-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об установлении 
на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций"
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "Об установлении на территории Сверд
ловской области налога на имущество организаций", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 но
ября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области "Об установлении на терри
тории Свердловской области налога на имущество организаций".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций" в "Област
ную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области "Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа
ций" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 939-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об установлении 
на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций”
Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года 

№ 35-03 “Об установлении на территории Свердловской области нало
га на имущество организаций” (“Областная газета", 2003, 29 ноября, 
№ 274-275) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Налоговые ставки по налогу 

на имущество организаций
Установить следующие ставки налога на имущество организаций в 

зависимости от категорий налогоплательщиков:
1) для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров трам

ваями и (или) троллейбусами, удельный вес доходов которых от осуще
ствления этого вида деятельности составляет в общей сумме их дохо
дов не менее 70 процентов, — 0,9 процента;

2) для организаций потребительской кооперации — 1,1 процента;
3) для организаций, осуществляющих внутригородские и (или) при

городные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), удельный вес доходов которых от осуще
ствления этих видов деятельности составляет в общей сумме их дохо
дов не менее 70 процентов, — 1,4 процента;

4) для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых 
подземным способом, удельный вес доходов которых от осуществле
ния этого вида деятельности составляет в общей сумме их доходов не 
менее 70 процентов, — 2 процента;

5) для иных категорий налогоплательщиков налога на имущество 
организаций — 2,2 процента.”;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова “, не имеющие доходов от 
предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход" ис
ключить;

3) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержа
ния:

“5) организации народных художественных промыслов;”;
4) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержа

ния:
“6) жилищно-строительные кооперативы и товарищества собствен

ников жилья;”;
5) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержа

ния:
“7) организации, осуществляющие перевозку пассажиров метропо

литеном;”;
6) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержа

ния:
“8) научные организации (за исключением научных организаций Рос

сийской академии наук, Российской академии медицинских наук, Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии 
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от 
осуществления научной и (или) научно-технической деятельности со
ставляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.”;

7) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 3 слова °не имею
щему доходов от предпринимательской или иной деятельности, прино
сящей доход,” исключить;

8) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 3 слова “об отсутствии 
у бюджетного учреждения доходов от предпринимательской или иной 
деятельности, приносящей доход,” заменить словами “о выделении ему 
бюджетных ассигнований”;

9) пункт 3 статьи 3 дополнить частью пятой следующего содержа
ния:

“Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот
ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации на
родных художественных промыслов на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что изделия народных художе
ственных промыслов по данным федерального государственного ста
тистического наблюдения за предыдущий год составляют не менее 50 
процентов в общем объеме производимых данной организацией това
ров и оказываемых ею услуг.”;

10) пункт 3 статьи 3 дополнить частью шестой следующего содержа
ния:

"Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот
ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется жилищно-строи

тельному кооперативу, товариществу собственников жилья на основа
нии:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) копий учредительных документов";
11) пункт 3 статьи 3 дополнить частью седьмой следующего содер

жания:
“Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот

ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, осу
ществляющей перевозку пассажиров метрополитеном, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) копий учредительных документов”;
12) пункт 3 статьи 3 дополнить частью восьмой следующего содер

жания:
“Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот

ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется научной органи
зации на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов науч
ной организации от научной и (или) научно-технической деятельности 
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.".

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва

ря 2005 года.
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом Свер

дловской области, распространяется на отношения по взиманию нало
га на имущество организаций, возникшие с 1 января 2004 года, за ис
ключением изменений, предусмотренных в абзацах четвертом, шестом 
и седьмом подпункта 1 статьи 1 настоящего Закона Свердловской об
ласти, распространяющихся на отношения по взиманию этого налога, 
возникающие с 1 января 2005 года.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 185-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 975-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О введении 
на территории Свердловской области 

системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный дохор 
для отдельных видов деятельности

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловс
кой области системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловской 
области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. № 345-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в Закон Свердловской области “О введении 
на территории Свердловской области системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О введении 
на территории Свердловской области системы налогообложения в виде 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

по оказанию бытовых услуг, на 2005 год

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

бытовых услуг в зависимости 
от населенного пункта, в котором 

осуществляется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг 
в зависимости от оказываемых 

бытовых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
бытовых услуг (корректи

рующий коэффициент Кг)1*

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг* 0,5

2 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,45

3 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0.4
4 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,35
5 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчаяск, 
Деттярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неуральск, Талица, Туринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи- 
ха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва, либо осуществление предприниматель
ской деятельности по оказанию бытовых 
услуг в одном из следующих поселков: Ба- 
ранчинский, Буланаш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,3

(Продолжение на 13-й стр.).

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловс
кой области системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений в Закон Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловс
кой области системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 но
ября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 года, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О введении на территории 
Свердловской области системы налогообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловс
кой области системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности” в "Областную газе
ту" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области "О введении на 
территории Свердловской области системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 938-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области
“О введении на территории Свердловской 

области системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности”
Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 34-03 

"О введении на территории Свердловской области системы налогооб
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности" (“Областная газета”, 2003, 29 ноября, № 274-275) 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на плат·" 

ных стоянках;
8) распространения и (или) размещения наружной рекламы.”;
2) в статье 3 число “6” заменить числом "8”;
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”



27 ноября2004года Областная
Газета ІЖІВ ®13 с1№

(Продолжение. Начало на 12-й стр.).

6 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги. Тугу- 
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный (Серовский район), 
Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лоб- 
ва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, 
Черемухово, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказа
нию бытовых услуг в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг

0,25
7 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,2

8 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг» 
относящихся к услугам по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; услугам по гази
фикации, либо оказание наряду с соответст
вующими бытовыми услугами иных бытовых 
услуг 0,2

9 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,38

10 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,32

11 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,28

12 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонгу, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,23

13 Осуществление ігредпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неѵральск, Талида. Тѵринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи- 
ха, Малышева. Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва. либо осуществление предприниматель
ской деятельности по оказанию бытовых 
услуг в одном из следующих поселков: Ба- 
ранчинский, Буланаш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,17 (Продолжение на 14-й стр.).

14 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу- 
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский. Большой 
Исток, Восточный (Серовский район), 
Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лоб- 
ва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, 

- Черемухово, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказа
нию бытовых услуг в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых: прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,13

15 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,08

16 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
не относящихся к услугам по ремонту и строи
тельству жилья и других построек; услугам по 
газификации; услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, ли
бо оказание соответствующих бытовых услуг, 
наряду с бытовыми услугами по ремонту, окра
ске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швей
ных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ре
монту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугами по химической чистке и краше
нию; услугами прачечных; услугами бань и ду
шевых; прочими услугами, оказываемыми в ба
нях и душевых; услугами предприятий по про
кату 0,08

17 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по Прокату 0,25

18 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,2

19 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,15

20 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, 
Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя 
Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,1

21 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, Ивдель, Михайловск. Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Сред- 
неуральск, Талица, Туринск, либо осуще
ствление предпринимательской деятельно
сти по оказанию бытовых услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячи- 
ха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сось- 
ва, либо осущестапение предприниматель
ской деятельности по оказанию бытовых 
услуг в одном из следующих поселков: Ба- 
ранчинский. Буланаш, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий; голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату

0,05
22 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу- 
лым, Шаля, либо осуществление предпри
нимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский. Большой 
Исток, Восточный (Серовский район), 
Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лоб- 
ва. Монетный, Новоуткинск, Цементный, 
Черемухово, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказа
нию бытовых услуг в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату

0,02
23 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию бытовых услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,008

24 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию бытовых услуг за 
чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и 
пошиву обуви; услугам по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, голов
ных уборов и изделий текстильной галантереи.



азота 27 ноября 2004 года

(Продолжение. Начало на 12—13-й стр.).

ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изде
лий; услугам по химической чистке и краше
нию; услугам прачечных; услугам бань и душе
вых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату 0,008

1 “Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и 3.

2*Примечание. В соответствии с федеральным законом о едином налоге бытовыми услугами являются услуги, отнесенные в соот
ветствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию услуг населению, к группе бытовых услуг, за исключени
ем услуг ломбардов, а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.»;

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг, на 2005 год

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных 
услуг в зависимости от населенного пункта, 
в котором осуществляется данный вид пред

принимательской деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг в зависимости от 
вида животных, владельцам которых 

оказываются данные услуги

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области пред
принимательской деятельно
сти по оказанию ветеринар
ных услуг (корректирующий 

коэффициент К])
1 2 3 4

Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,47

2 Осуществлешіе предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,41

3 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурь- 
инск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, По
левской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,34
4 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Ка
мышлов, Карпинск, Качканар, Кировград. Крас- 
ноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тав да

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,28
5 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Ми
хайловск, Нижняя Салда, Нижние Серіи, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, Бе
лоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малыше
ва, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности по ока
занию ветеринарных услуг в одном из следую
щих поселков: Баранчинский, Буланаш, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,22
6 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серіи, Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток, 
Восточный (Серовский район), Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Но- 
воуткинск, Цементный, Черемухово, либо осуще
ствление предпринимательской деятельности по 
оказанию ветеринарных услуг в одном из сле- 
дующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных

0,16
7 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в иных на- 
селенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,09

8 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг за чертой 
городских и сельских населенных пунктов

Оказание ветеринарных услуг исключи
тельно владельцам сельскохозяйствен
ных животных 0,09

9 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,63

10 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,56

11 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурь- 
инск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, По
левской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,5

12 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Ка
мышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Крас- 
ноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,44

13 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Ми
хайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, Бе
лоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малыше
ва, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо осуществ
ление предпринимательской деятельности по ока
занию ветеринарных услуг в одном из следую- 
ших поселков: Баранчинский, Буланаш, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

0,38
14 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию ветеринарных услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по оказанию ветеринар
ных услуг в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток, 
Восточный (Серовский район), Двуреченск,

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным

Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Но- 
воуткинск, Цементный, Черемухово, либо осуще
ствление предпринимательской деятельности по 
оказанию ветеринарных услуг в одном из сле
дующих сел: Байкалово, Туринская Слобода 0,31

15 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг в иных на
селенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,25

16 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию ветеринарных услуг за чертой 
городских и сельских населенных пунктов

Оказание ветеринарных услуг владель
цам животных, не относящихся к сель
скохозяйственным животным, либо ока
зание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду 
с оказанием услуг владельцам животных, 
не относящихся к сельскохозяйственным 
животным 0,25

Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и 3.»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Свердловской области 
"О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, на 2005 год

(Продолжение на 15-й стр.).

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в зависимости 

от населенного пункта, в котором 
осуществляется данный вид 

предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 
в зависимости 

от оказываемых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территория 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техниче

скому обслуживанию и мой
ке автотранспортных 

средств (корректирующий 
коэффициент КД*

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,68

2 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,6

3 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке олз

4 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт тин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,45
5 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма
лышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо осуще
ствление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка н замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,38
6 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Билимбай. Боб
ровский, Большой Исток, Восточный (Серовский 
район), Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лоб
ва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черему
хово, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, тех
ническому обслуживанию и мойке автотранспорт
ных средств в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке

0,3
7 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,23

8 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских населенных пунк
тов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам по техни
ческому обслуживанию автотранспорт
ных средств, как ремонт шин, их уста
новка и замена, балансировка колес, либо 
оказание наряду с соответствующими ус
лугами услуг по мойке автотранспортных 
средств и (или) их полировке 0,23

9 Осуществление пре.щринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,53

10 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,45

11 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0.38
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Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,3
] 13 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Деггярск, Ивдель, 
Михайловск. Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном Из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма
лышева, Пышма, Рефтинский. Сосьва, либо осуще
ствление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,23
14 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Тутулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти Ію оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Билимбай, Боб
ровский, Большой Исток, Восточный (Серовский 
район), Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лоб- 
ва. Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черему- 
хово, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, тех
ническому обслуживанию и мойке автотранспорт
ных средств в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся, к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,15
15 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств 0,08

16 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских населенных пунк
тов

Оказание одной или нескольких услуг, 
относящихся к таким услугам, как мойка 
автотранспортных средств и (или) поли
ровка автотранспортных средств

0,08
17 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Екатеринбурге

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке 0,75

18 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Нижний Тагил

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке 0,68

19 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Перво
уральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке 0,6

20 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Алапаевск, Арте
мовский, Березовский, Богданович, Заречный, Ир
бит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сы- 
серть. Тавда

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке

0,53
21 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Деггярск, Ивдель, 
Михайловск. Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков городского типа: Ар
ти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Ма
лышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, либо осуще
ствление предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных средств в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, Була
наш, Троицкий

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке

0,45
22 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в городе Верхотурье, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Тутулым, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в одном из следующих поселков: Билимбай, Боб
ровский, Большой Исток, Восточный (Серовский 
район), Двуреченск, Еланский, Исток, Калья. Лоб- 
ва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черему- 
хово, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, тех
ническому обслуживанию и мойке автотранспорт
ных средств в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке

0,38
23 Осуществление предпринимательской деятельно

сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в иных населенных пунктах

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке 0,3

24 Осуществление предпринимательской деятельно
сти по оказанию услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
за чертой городских и сельских населенных пунк
тов

Оказание иных услуг, относящихся к ус
лугам по ремонту, техническому обслу
живанию и мойке автотранспортных 
средств, либо оказание наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин. их уста
новке и замене, балансировке колес, ус
луг по мойке автотранспортных средств 
и (или) их полировке_______ 0,3

азета ----------
6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и 3.»;

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской 

деятельности по осуществлению розничной торговли, на 2005 год
Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предприниматель

ской деятельности по осуществлению 
розничной торговли 

в зависимости от населенного пункта, 
в котором осуществляется данный вид 

предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предприниматель

ской деятельности по осуществлению 
розничной торговли в зависимости 

от реализуемых товаров

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 

предпринимательской дея
тельности по осуществле
нию розничной торговли 

(корректирующий 
коэффициент Кг)*

1 2 3 4
1 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,6

2 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, уосода за больными, перевязочных 
материалов 0,45

3 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены,· ухода за больными, перевязочных 
материалов 0.4

4 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировград, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысертъ, 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се- 
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,32
5 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Средне
уральск, Талица, Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в од
ном из следующих поселков городского ти
па: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Си
нячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков: 
Баранчинский, Буланаш, Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,25
6 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Верхотурье, либо ведение пред
принимательской деятельности по осущест
влению розничной торговли в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Туту
лым, Шаля, либо ведение предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз
ничной торговли в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный (Серовский район), Дву- 
речеиск, Еланский, Исток, Калья, Лобва, 
Монетный, Новоуткинск, Цементный, Че- 
ремухово, либо ведение предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз
ничной торговли в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном, объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,14
7 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,04

8 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
за чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно семян, се
янцев, саженцев либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли ис
ключительно лекарственных средств (включая 
лекарственные травы), предметов санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,04

9 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,68

10 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,53

И Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда. Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,46
12 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировград, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысертъ. 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

0,38
13 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Деггярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Средне
уральск, Талица, Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в од
ном из следующих поселков Городского ти
па: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Си
нячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков: 
Баранчинский, Буланаш, Троицкий______

Реализация иа одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев

____________ 032_______

(Продолжение на 16-й стр.).
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14 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Верхотурье, либо ведение пред
принимательской деятельности по осущест
влению розничной торговли в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский. Верхние Серги, Тугу- 
лым, Шаля, либо ведение предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз
ничной торговли в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный (Серовский район), Дву- 
реченск, Еланский, Исток, Калья. Лобва, 
Монетный, Новоуткинск, Цементный, Че
ремухово, либо ведение предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз
ничной торговли в одном из следующих 
сел: Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и кнотами семян, 
сеянцев, саженцев

0,18

15 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,06

16 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
за чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно газет, 
журналов и книг либо реализация на одном 
объекте организации розничной торговли на
ряду с газетами, журналами и книгами семян, 
сеянцев, саженцев 0,06

17 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,75

18 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,6

19 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,53

20 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Кач
канар, Кировград, Красноуральск, Красно
уфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, 
Тавда

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,45

21 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Средне
уральск, Талица, Туринск, либо ведение 
предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в од
ном из следующих поселков городского ти
па: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Си- 
нячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, 
Сосьва, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков: 
Баранчинский, Буланаш, Троицкий

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг

0,38
22 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в городе Верхотурье, либо ведение пред
принимательской деятельности по осущест
влению розничной торговли в одном из сле
дующих поселков городского типа: Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугу- 
лым, Шаля, либо ведение предприниматель
ской деятельности по осуществлению роз
ничной торговли в одном из следующих по
селков: Билимбай, Бобровский, Большой 
Исток, Восточный, Двуреченск, Еланский, 
Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоут
кинск, Цементный, Черемухово, либо веде
ние предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в од
ном из следующих сел: Байкалово, Турин
ская Слобода

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг

0,23
23 Ведение предпринимательской деятельно

сти по осуществлению розничной торговли 
в иных населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,08

24 Ведение предпринимательской деятельно
сти по осуществлению розничной торговли 
за чертой городских и сельских населенных 
пунктов

Реализация на одном объекте организации 
розничной торговли иных товаров, не относя
щихся к таким товарам, как семена, сеянцы, 
саженцы, лекарственные средства (включая 
лекарственные травы), предметы санитарии, 
гигиены, ухода за больными, перевязочные ма
териалы, газеты, журналы, книги, либо реали
зация наряду с иными товарами семян, сеян
цев, саженцев, лекарственных средств (вклю
чая лекарственные травы), предметов санита
рии, гигиены, ухода за больными, перевязоч
ных материалов, газет, журналов, книг 0,08

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и 3.»;
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7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Закону Свердловской области 
О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного питания, на 2005 год

(Продолжение на 17-й стр.).

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предприниматель

ской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в зависимости от 
населенного пункта, в котором осуществ
ляется данный вид предпринимательской 

деятельности

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринима
тельской деятельности по оказанию 

услуг общественного питания в зявн- 
симостн от места расположения поме
щения или открытой площадки, ис

пользуемых для организации данного 
вида предпринимательской 

деятельности

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходно

сти, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на терри

тории Свердловской области 
предпринимательской деятель

ности по оказанию услуг общест
венного питания (корректирую

щий коэффициент Кг)
1 2 3 4.
1 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,19
2 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,15
3 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,11
4 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,08

5 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск. Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следуюших поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, 
Буланаш, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,06
6 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги. Тѵгулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный (Серовский район), Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Цементный, Черемухово, ли
бо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общест
венного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,04
7 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения столовой по 
месту учебы посетителей

0,01
8 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,26
9 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,23
10 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,19
11 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград. Красно
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,15
12 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следуюших городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, 
Буланаш, Троицкий

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,11
13 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный (Серовский район), Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Цементный, Черемухово, ли
бо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общест
венного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по 
месту работы посетителей

0,08
14 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения стазовой по 
месту работы посетителей

0,04
15 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,23
16 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,19
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17 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,15
18 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,11

19 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талина, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного литания в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, 
Буланаш, Троицкий

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,08

20 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского тапа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: Би- 
лимбай, Бобровский, Большой Исток, Вос
точный (Серовский район), Двуреченск, 
Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Цементный, Черемухово, ли
бо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общест
венного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,06
21 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения буфета по мес
ту работы или учебы посетителей

0,04
22 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Екатеринбурге

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,75

23 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Нижний Тагил

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,6

24 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,45
25 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Алапаевск, Артемовский, Березовский, Бо
гданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой 
Лог, Сысерть, Тавда

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,38

26

)1

Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в одном из следующих городов: 
Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, 
Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по ока
занию услуг общественного питания в од
ном из следующих поселков: Баранчинский, 
Буланаш, Троицкий

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,3

27 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания в городе Верхотурье, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков го
родского типа: Ачит, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг общественного пи
тания в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток, Монетный, Билимбай, 
Новоуткинск, Калья, Черемухово, Цемент
ный, Лобва, Восточный (Серовский район), 
Двуреченск, Большой Исток, Бобровский, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общест
венного питания в одном из следующих сел: 
Байкалово, Туринская Слобода

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей

0,23
28 Осуществление предпринимательской дея

тельности по оказанию услуг общественно
го питания в иных населенных пунктах

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,08

29 Осуществление предпринимательской дея
тельности по оказанию услуг общественно
го питания за чертой городских и сельских 
населенных пунктов

Иное место расположения помещения 
или открытой площадки, используемых 
для организации общественного питания, 
за исключением места расположения по
мещения буфета либо столовой по месту 
работы или учебы посетителей 0,08

Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кь которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и .1»;
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8) приложение 6 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Закону Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной 
для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг, на 2005 год 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной для предпринимательской деятельности по оказанию авто
транспортных услуг, (корректирующий коэффициент К2) на 2005 год — 0,75.";

9) дополнить Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” приложением 7 следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

“О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности” 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию услуг 

по хранению автотранспортных средств на платных стоянках, на 2005 год
Номер 
строки

Особенности ведения на территории Свердловской области предпри
нимательской деятельности по оказанию услуг по хранению авто

транспортных средств на платных стоянках в зависимости от насе
ленного пункта, в котором осуществляется данный вид 

предпринимательской деятельности

Значение корректирующего коэффициента ба
зовой доходности, учитывающего совокуп
ность особенностей ведения на территории 

Свердловской области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по хранению 
автотранспортных средств на платных стоян

ках (корректирующий коэффициент КЦ*
1 2 3
1 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 

хранению автотранспортных средств на платных стоянках в городе Екате
ринбурге 0,4

2 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в городе Ниж
ний Тагил 0,26

3 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов 0,24

4 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в одном из сле
дующих городов: Алапаевск, Артемовский, Березовский, Богданович, За
речный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красно- 
уральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Северо
уральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда ОД

5 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в одном из сле
дующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, Дег
тярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 
Среднеуральск, Талица, Туринск, либо осуществление предприниматель
ской деятельности по оказанию услуг по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках в одном из следующих поселков городского 
типа: Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление предпринимательской деятель
ности по оказанию услуг по хранению автотранспортных средств на плат
ных стоянках в одном из следующих поселков: Баранчинский, Буланаш, 
Троицкий 0,16

6 Осуществление предпринимательской деятельности по Оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в городе Вер
хотурье, либо осуществление предпринимательской деятельности по ока
занию услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 
в одном из следующих поселков городского типа: Ачит, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, либо осуществление пред
принимательской деятельности по оказанию услуг по хранению авто
транспортных средств на платных стоянках в одном из следующих посел
ков: Билимбай, Бобровский, Большой Исток. Восточный (Серовский рай
он), Двуреченск, Еланский, Исток, Калья, Лобва, Монетный, Новоуг- 
кинск. Цементный, Черемухово, либо осуществление предприниматель
ской деятельности по оказанию услуг по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках в одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода 0,08

7 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках в иных насе
ленных пунктах 0,04

8 Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг по 
хранению автотранспортных средств на платных стоянках за чертой го
родских и сельских населенных пунктов 0,04

Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую
щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графе 2.»;

10) дополнить Закон Свердловской области “О введении на территории Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” приложением 8 следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Свердловской области 

"О введении на территории Свердловской области 
системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности” 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

по распространению и (или) размещению наружной рекламы, на 2005 год

(Окончание на 16-й стр.).

Номер 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предприниматель
ской деятельности по распространению 

и (или) размещению наружной рекламы в 
зависимости от населенного пункта, в ко
тором осуществляется данный вид пред

принимательской деятельности

Особенности ведении на территории 
Свердловской области предпринима

тельской деятельности по распростра
нению и (или) размещению наружной 
рекламы в зависимости от способа ее 
распространения н (или) ряэмешения

Значение корректирующего ко
эффициента базовой доходности, 

учитывающего совокупность 
особенностей ведения на терри

тории Свердловской области 
предпринимательской деятель

ности по распространению и 
(или) размещению наружной 
рекламы (корректирующий 

коэффициент Кг)*
1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Ека
теринбурге

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,075
2 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Ниж
ний Тагил

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,052
3 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пыш
ма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,045
4 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в одном из 
следующих городов: Алапаевск. Артемов
ский. Березовский, Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, 
Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Севе
роуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0.037
5 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Ту
ра, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ив
дель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние 
Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, 
Туринск, либо осуществление предприни
мательской деятельности по распростране
нию и (или) размещению наружной рекла
мы в одном из следующих поселков город
ского типа: Арти, Белоярский. Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по рас
пространению и (или) размещению наруж
ной рекламы в одном из следующих посел
ков: Баранчинский. Буланаш. Троицкий

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,03
6 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Вер
хотурье, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по распространению 
и (или) размещению наружной рекламы в 
одном из следующих поселков городского 
типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по рас
пространению и (или) размещению наруж
ной рекламы в одном из следующих посел
ков: Билимбай. Бобровский, Большой Ис
ток, Восточный (Серовский район), Двуре
ченск, Еланский, Исток, Калья, Лобва, Мо
нетный, Новоуткинск, Цементный, Черему
хово, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по распространению 
и (или) размещению наружной рекламы в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,018
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Ί Осуществление предпринимательской дея
тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в иных насе
ленных пунктах или за чертой городских и 
сельских населенных пунктов

Распространение и (или) размещение пе
чатной и (или) полиграфической наруж
ной рекламы

0,015
8 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Ека
теринбурге

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,037
9 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Ниж
ний Тагил

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,026
10

11

Осуществление предпринимательской дея
тельности по распространению и (или) 
размещению наружной рекламы в одном 
из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Ураль
ский, Краснотурьинск, Лесной, Ново
уральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов
Осуществление предпринимательской дея
тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемов
ский, Березовский. Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, 
Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, 
Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Севе
роуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,022

0,018
12 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Ту
ра, Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ив- 
дель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние 
Серіи, Новая Ляля, Среднеуральск, Талида, 
Туринск, либо осуществление предприни
мательской деятельности по распростране
нию и (или) размещению наружной рекла
мы в одном из следующих поселков город
ского типа: Арти, Белоярский, Бисерть, 
Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по рас
пространению и (или) размещению наруж
ной рекламы в одном из следующих посел
ков: Бараичинский, Буланаш, Троицкий

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,015
13 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в городе Вер
хотурье, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по распространению 
и (или) размещению наружной рекламы в 
одном из следующих поселков городского 
типа: Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние 
Серги, Тугулым, Шаля, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по рас
пространению и (или) размещению наруж
ной рекламы в одном из следующих посел
ков: Билимбай, Бобровский, Большой Ис
ток, Восточный (Серовский район), Двуре- 
ченск, Еланский, Исток, Калья, Лобва, Мо
нетный, Новоуткинск, Цементный, Черему- 
хово, либо осуществление предпринима
тельской деятельности по распространению 
и (или) размещению наружной рекламы в 
одном из следующих сел: Байкалово, Ту
ринская Слобода

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,009
14 Осуществление предпринимательской дея

тельности по распространению и (или) раз
мещению наружной рекламы в иных насе
ленных пунктах или за чертой городских и 
сельских населенных пунктов

Распространение и (или) размещение по
средством световых и электронных табло 
наружной рекламы

0,005
’Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирую

щего коэффициента Кг, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным 
в графах 2 и 3.».

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г. Екатеринбург 
25 ноября 2004 года
№ 184-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.11.2004 г. № 987-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“О ежемесячном пособии гражданину, 
признанному инвалидом вследствие 

военной травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы 

по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, 

при вооруженном конфликте или проведении 
контртеррористической операции”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, по
лученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в 
условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции”.

2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном посо
бии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действий, при вооруженном конфликте или проведе
нии контртеррористической операции” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2004 г. №352-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“О ежемесячном пособии гражданину, 
признанному инвалидом вследствие 

военной травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву 

в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженном конфликте 

или проведении контртеррористической операции”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О ежемесячном пособии гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайно
го положения, при вооруженном конфликте или проведении контртер
рористической операции”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 ежемесячном посо
бии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Областная
Газета

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии гражданину, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву 

в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, 
при вооруженном конфликте или проведении 

контртеррористической операции"
Рассмотрев Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии граж

данину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях бое
вых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте или 
проведении контртеррористической операции", принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 ноября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области "О ежемесячном 
пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в 
условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном 
конфликте или проведении контртеррористической операции".

2. Направить Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии граж
данину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях бое
вых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте или 
проведении контртеррористической операции" в "Областную газету" для 
его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
ежемесячном пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие во
енной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при 
вооруженном конфликте или проведении контртеррористической опера
ции" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург 
25 ноября 2004 года 
Л! 946-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О ежемесячном пособии гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной 

травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы но призыву 

в условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженном конфликте или 
проведении контртеррористической операции 

Принят Областной Думой 17 ноября 2004 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области устанавливаются поря

док назначения и выплаты в Свердловской области ежемесячного посо
бия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву в 
условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции (да
лее - ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы), а также размер этого пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты ежемесячного 
пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы, назначается при соблюдении следующих усло
вий:

1) лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает на терри
тории Свердловской области;

2) лицо, обратившееся за назначением пособия, признано инвали
дом вследствие военной травмы в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации;

3) лицо, обратившееся за назначением пособия, фактически испол
няло обязанности военной службы по призыву на территории, на кото
рой велись боевые действия, вводилось чрезвычайное положение, либо 
в местности, которая была отнесена к зонам вооруженных конфликтов 
или проведения контртеррористических операций, но не ранее дня нача
ла боевых действий, дня введения на соответствующей территории чрез
вычайного положения либо отнесения местности к зонам вооруженных 
конфликтов или проведения контртеррористических операций и не по
зднее дня окончания боевых действий, дня отмены чрезвычайного поло
жения либо отмены решения об отнесении местности к зонам вооружен
ных конфликтов или проведения контртеррористических операций;

4) военная травма получена лицом, обратившимся за назначением по
собия, при исполнении обязанностей военной службы по призыву в ус
ловиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном 
конфликте или проведении контртеррористической операции;

5) лицо, обратившееся за назначением пособия, не принимало учас
тие в ведении военных действий в составе незаконных вооруженных 
формирований или не оказывало сопротивление восстановлению кон
ституционного порядка в условиях боевых действий, чрезвычайного по
ложения, при вооруженном конфликте или проведении контртеррорис
тической операции. ;

Под исполнением обязанностей военной службы в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах или 
проведении контртеррористических операций для целей настоящего За
кона Свердловской области понимается участие после 1 января 1962 
года в составе частей и подразделений Вооруженных Сил СССР, Воору
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро
ваний и органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, при выполнении ими задач по нормали
зации обстановки, восстановлению законности и конституционного по
рядка, защите конституционных прав граждан и оказанию противодей
ствия незаконным вооруженным формированиям и отдельным воору
женным лицам, совершающим противоправные действия в местностях, 
расположенных на территории Российской Федерации и за ее предела
ми, отнесенных федеральным законодательством к зонам боевых дей
ствий, чрезвычайного положения, вооруженных конфликтов или прове
дения контртеррористических операций.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного 
пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы

1. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы, назначается территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения.

2. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы, назначается на основании заявления лица, обра
тившегося за его назначением.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы, прилагаются следую
щие документы, подтверждающие соблюдение условий осуществления 
его выплаты:

1) справка об установлении инвалидности вследствие военной трав
мы;

2) справка об исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции;

3) свидетельство о болезни, справка военно-врачебной комиссии или 
иной документ, устанавливающий причинную связь между фактом полу
чения инвалидности вследствие военной травмы и исполнением обязан
ностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, чрез
вычайного положения, при вооруженном конфликте или проведении кон
тртеррористической операции.

При необходимости территориальный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения оказывает лицу, обратившемуся за назначением пособия, со
действие в получении документов, указанных в части второй настоящего 
пункта.

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы, подается в территори
альный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявле
ние, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказыва
ет в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия граждани
ну, признанному инвалидом вследствие военной травмы, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие со

блюдение условий осуществления выплаты пособия.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает заявление о назначении ежемесячного пособия гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы, в течение 10 дней со 
дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении 
либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, 
подавшему заявление.

6. Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы, назначается с месяца, в котором территориаль
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о его назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области организует в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством, осуществление выплаты ежемесячного по
собия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
организациями федеральной почтовой связи или кредитными организа
циями по выбору лица, которому оно назначено.

8. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия граж
данину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, является 
несоблюдение условий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы, назначается:

1) в размере 1000 рублей инвалиду I группы;
2) в размере 600 рублей инвалиду II группы;
3) в размере 300 рублей инвалиду III группы.
Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты 

ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы

1. Выплата ежемесячного пособия гражданину, признанному инвали
дом вследствие военной травмы, прекращается в следующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, приложенных к за
явлению о назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с 
нарушением условий осуществления выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты по
собия.

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражда
нину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, с месяца, 
следующего за месяцем, в котором была установлена недостоверность 
представленных документов либо были выявлены факты принятия нео
боснованного решения о назначении пособия, а также отменяет ранее 
принятое решение о его назначении.

3. В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей ста
тьи, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принима
ет решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы, с месяца, следую
щего за месяцем, в котором перестали соблюдаться условия осуществ
ления его выплаты.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежа
щего подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием осу
ществления выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному ин
валидом вследствие военной травмы, пособие назначается вновь в порядке, 
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона Свердловской области.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принима
ет меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осуще
ствления выплаты ежемесячного пособия гражданину, признанному ин
валидом вследствие военной травмы.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принима
ет решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия гражда
нину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, при неполу
чении пособия лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев 
подряд. Приостановление выплаты ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы, производится с 
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное посо
бие гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, о
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возобновлении его выплаты территориальный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защи
ты населения принимает решение о возобновлении выплаты пособия с 
месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствую
щее заявление.

Суммы неполученного гражданином ежемесячного пособия гражда
нину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, выплачива
ются ему за все время, в течение которого его выплата была приостанов
лена, но не более чем за шесть месяцев.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой 
ежемесячного пособия гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы

Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного пь:о- 
бия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной траілы, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по 
осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия граждани
ну, признанному инвалидом вследствие военной травмы.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года.

2. Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 48-03 "О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области, получивших I или II группу инвалидности вследствие воен
ной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах и проведении контртеррористических опера
ций" ("Областная газета", 2002, 6 декабря, № 257-258) признать утра
тившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 192-03__________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2004 г. № 966-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "О внесении изменений
в статьи 31,41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 

Устава Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

ста-тьи 31,41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области". * і
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области" для 
одоб-рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. №344-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в статьи 31,41,46,51, 52,55, 57 и 84
Устава Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в статьи 31,41,46,51, 52,55, 57 и 84 Устава 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений 
в статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ .
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
иО внесении изменений в статьи 31,41, 46, 51.52, 55, 57

и 84 Устава Свердловской области
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 16 ноября 2004 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в статьи 31, 41,46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области” в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 942-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 31, 41, 46, 
51, 52, 55, 57 и 84 Устава

Свердловской области
Принят Областной Думой 16 ноября 2004 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 ноября 2004 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55,57 и 84 Устава Свердловской об

ласти ("Областная газета", 1994, 16 декабря, № 137) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03 ("Об
ластная газета", 1995, 17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 
("Областная газета", 1996, 23 февраля, № 28), от 11 июля 1996 года 
№ 25-03 ("Областная газета", 1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 
года № 8-03 ("Областная газета", 1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 
1999 года № 8-03 ("Областная газета", 1999, 24 апреля, № 78), от 22 
апреля 1999 года № 9-03 ("Областная газета", 1999, 24 апреля, № 78) и 
Законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 1-03 ("Обла
стная газета", 2001, 24 января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 31-03 
("Областная газета", 2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года № 45- 
03 ("Областная газета", 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 
года № 51-03 ("Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239), от 27 
декабря 2001 года № 78-03 ("Областная газета", 2001, 28 декабря, № 
260-261), от 22 февраля 2002 года № 4-03 ("Областная газета", 2002, 27 
февраля, № 43-44), от 25 июня 2002 года № 20-03 ("Областная газета", 
2002, 28 июня, № 130), от 22 июля 2002 года № 23-03 ("Областная 
газета", 2002, 24 июля, № 149-150) и от 10 июня 2003 года № 15-03 
("Областная газета", 2003, 11 июня, № 127), следующие изменения:

1) подпункт "е" статьи 31 после слова "власти" дополнить словами
", структуру исполнительных органов государственной власти Сверд- > 

ловской области, структуру и порядок формирования Правительства ' 
Свердловской области";

2) подпункт "г" пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"г) дача согласия на назначение на должность Председателя Прави

тельства Свердловской области, руководителей уполномоченных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области в сфе
рах финансов и социальной защиты населения, основного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;";

3) подпункт "з" пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"з) определяет в соответствии со структурой исполнительных орга

нов государственной власти Свердловской области, установленной об
ластным законом, перечень исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;";

(Окончание на 19-й стр.).
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(Окончание. Начало на 18-й стр.).

4) подпункт "и" пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"и) формирует Правительство Свердловской области, назначает на 

должность с согласия Областной Думы Председателя Правительства 
Свердловской области; назначает по представлению Председателя Пра
вительства на должность других членов Правительства; принимает от
ставку Правительства Свердловской области, Председателя и других 
членов Правительства; вправе отменять либо приостанавливать полнос
тью или в части действие ак-тов Правительства, его структурных под
разделений;";

5) подпункт "к" пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
”к) представляет Областной Думе для получения согласйя на назна

чение на должность кандидатуры руководителей уполномоченных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сферах финансов и социальной защиты населения, основного органа 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;";

6) подпункт "л" пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"л) назначает на должность и освобождает от должности по пред

ставлению Председателя Правительства министров и других руководи
телей областных исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области, в том числе указанных в подпункте "к" настоящего 
пункта, управляющих управленческими округами Свердловской облас
ти и иных руководителей территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;";

7) в пункте 1 статьи 51 слова "исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти области" заменить словами "высшим 
постоянно действующим исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области";

8) в наименовании статьи 52 слова "Структура и состав" заменить 
словами "Состав и структура";

9) пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"1. Правительство Свердловской области состоит из членов Прави

тельства Свердловской области, количество которых устанавливается 
Губернатором Свердловской области.";

10) в подпункте "о" пункта 2 статьи 55 слова ", согласовывает назна
чение на должности руководителей территориальных федеральных ор
ганов, кроме перечисленных в статье 46" исключить;

11) пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"1. Правительство Свердловской области в соответствии со структу

рой исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти и перечнем исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области формирует областные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области (в том числе министерства 
Свердловской области) и территориальные исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской области (в том числе администра
ции управленческих округов Свердловской области). Статус областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области определяется законодательством Свердловской 
области.”;

12) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
”2. Областные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области осуществляют государственное управление в од
ной из отраслей экономики либо социальной сферы или межотрасле
вое государственное управление на всей территории Свердловской об
ласти.";

13) пункт 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"3. Территориальные исполнительные органы государственной вла

сти Свердловской области осуществляют государственное управление 
в одной из отраслей экономики либо социальной сферы или межотрас
левое государственное управление на территории одной либо несколь
ких административно-территориальных единиц и (или) населенных пун
ктов.";

14) пункт 2 статьи 84 изложить в следующей редакции:
"2. Сведения о доходах и имуществе Губернатора Свердловской об

ласти, Председателя и других членов Правительства Свердловской об
ласти подлежат ежегодной публикации в "Областной газете".".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 188-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2004 г. № 968-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области".

2, Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области" для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. №350-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области" Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”, принятый Областной Думой Зако
на дательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 23 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области ”0 социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж

ке ветеранов в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 944-УГ

16 ноября 2004 года

23 ноября 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Сверд

ловской области
Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, свя

занные с предоставлением гражданам Российской Федерации, иност
ранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на терри
тории Свердловской области, являющимся ветеранами, мер социаль
ной поддержки, форма или порядок предоставления которых в соот
ветствии с федеральным законом устанавливаются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, с 
предоставлением отдельным категориям указанных лиц мер социаль
ной поддержки, устанавливаемых в соответствии с федеральным зако
ном субъектами Российской Федерации, а также дополнительных мер 
социальной поддержки.

Статья 2. Участие органов государственной власти Свердловс
кой области в реализации государственной политики в отноше
нии ветеранов

1. Органы государственной власти Свердловской области участвуют 
в реализации государственной политики в отношении ветеранов, в том 
числе осуществляют:

1) создание структур по делам ветеранов;
2) реализацию мер социальной поддержки ветеранов, предусмот

ренных в настоящем Законе Свердловской области;
3} выделение из областного бюджета средств, необходимых для ре

ализации мер социальной поддержки ветеранов, предусмотренных в 
настоящем Законе Свердловской области;

4) пропаганду с использованием средств массовой информации важ
ности добросовестной военной службы и трудовой деятельности, зна
чения государственных наград за ратные и трудовые подвиги.

2. На территории Свердловской области создается сеть специализи
рованных центров социальной защиты населения, отделений социаль
ного обслуживания и иных организаций социальной защиты населения, 
предоставляющих социальные услуги ветеранам.

Статья 3. Создание на территории Свердловской области 
специализированных магазинов, секций, отделов и организаций 
бытового обслуживания ветеранов

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут создавать спе
циализированные магазины, секции, отделы и организации бытового 
обслуживания ветеранов.

ГЛАВА 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ
Статья 4. Меры социальной поддержки инвалидов Великой Оте

чественной войны и инвалидов боевых действий
1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация 

передает органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий.

Форма предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави
тельством Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом инвалидам Великой Оте
чественной войны и инвалидам боевых действий наряду с другими ме
рами социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения,к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи в областных государственных орга
низациях здравоохранения;

3) ежегодное бесплатное диспансерное обследование в областных 
государственных организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1-3 части первой на
стоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

3. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Зако
ном Свердловской области устанавливается дополнительная мера со
циальной поддержки — бесплатный проезд по территории Свердловс
кой области на всех видах городского пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в случае, если пере
возка пассажиров осуществляется государственными или муниципаль
ными организациями, а при отсутствии государственных и муниципаль
ных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на соответ
ствующей территории, — иными организациями, включенными в переч
ни, утверждаемые в порядке, предусмотренном в части второй пункта 2 
статьи 14 настоящего Закона Свердловской области.

4. Для инвалидов Великой Отечественной войны I группы настоящим 
Законом Свердловской области устанавливается дополнительная мера 
социальной поддержки — компенсация 50 процентов расходов на опла
ту по действующим тарифам абонентной платы за телефон.

Статья 5. Меры социальной поддержки участников Великой Оте
чественной войны

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг следующим лицам из числа участ
ников Великой Отечественной войны:

1) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про
ходившим военную службу (включая воспитанников воинских частей и 
юнг) либо временно находившимся в воинских частях, штабах и учреж
дениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской 
войны, период Великой Отечественной войны или период других бое
вых операций по защите Отечества, а также партизанам и членам под
польных организаций, действовавших в период гражданской войны или 
период Великой Отечественной войны на временно оккупированных 
территориях СССР;

2) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), ли
цам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, проходившим в период Вели
кой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных услови
ях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей 
армии;

3) лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшим в 
период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей ар
мии, либо находившимся в указанный период в городах, участие в обо
роне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских час
тей действующей армии;

4) сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим в период 
Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на тер
риториях других государств;

5) работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, ве
домств, переведенным в период Великой Отечественной войны на поло
жение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшим задачи в 
интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фрон
тов или операционных зон действующих флотов, а также работникам 
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций куль
туры и искусства), корреспондентам центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператорам Центральной студии 
документальных фильмов (кинохроники), командированным в период 
Великой Отечественной войны в действующую армию;

6) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), ли
цам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, бойцам и командному составу 
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, прини
мавшим участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника 
и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в со
став действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а 
также принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации нацио
налистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года; лицам, принимавшим участие в операциях по боевому тралению в 
подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 
Великой Отечественной войны, а также привлекавшимся организация
ми Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в 
период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года; I

7) лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашист
ской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, под
польных групп, других антифашистских формирований в период Вели

кой Отечественной войны на территориях других государств;
8) лицам, награжденным медалью “За оборону Ленинграда”, инва

лидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с 
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

. Форма предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави
тельством Свердловской области.

2, В соответствии с федеральным законом участникам Великой Оте
чественной войны наряду с другими мерами социальной поддержки 
предоставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

3. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Зако
ном Свердловской области устанавливается дополнительная мера со
циальной поддержки — бесплатный проезд по территории Свердловс
кой области на всех видах городского пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в случае, если пере
возка пассажиров осуществляется государственными или муниципаль
ными организациями, а при отсутствии государственных и муниципаль
ных организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на соответ
ствующей территории, — иными организациями, включенными в переч
ни, утверждаемые в порядке, предусмотренном в части второй пункта 2 
статьи 14 настоящего Закона Свердловской области.

4. Для женщин-участниц Великой Отечественной войны, не имеющих 
инвалидности, настоящим Законом Свердловской области устанавлива
ются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) предоставление один раз в два календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-ку
рортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денеж
ной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение;

2) компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства.

5. Для инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или уве
чья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны либо их последствиями, настоящим Законом Свердловской об
ласти устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — 
компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тари
фам услуг по установке телефона по месту жительства.

Статья 6. Меры социальной поддержки ветеранов боевых дей
ствий

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья следующим лицам из числа ветеранов боевых дей
ствий: 1

1) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), воен
нообязанным, призванным на военные сборы, лицам рядового и на
чальствующего состава органов внутренних дел и органов государствен
ной безопасности, работникам указанных органов, работникам Мини
стерства обороны СССР и работникам Министерства обороны Российс
кой Федерации, сотрудникам уголовно-исполнительной системы Мини
стерства юстиции Российской Федерации, направленным в другие госу
дарства органами государственной власти СССР, органами государ
ственной власти Российской Федерации и принимавшим участие в бое
вых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих госу
дарствах, а также принимавшим участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых дей
ствиях на территории Российской Федерации;

2) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), ли
цам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, лицам, участвовавшим в опе
рациях при выполнении правительственных боевых заданий по разми
нированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, 
в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшимся в 
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки гру
зов;

4) военнослужащим летного состава, совершавшим с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 
боевых действий.

Форма предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави
тельством Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом отдельным лицам из чис
ла ветеранов боевых действий (лицам, указанным в подпунктах 1-4 час
ти первой пункта 1 настоящей статьи) и лицам (включая членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших поле
ты в Афганистан в период ведения там боевых действий), обслуживав
шим воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, находившиеся на территориях других государств в 
период ведения там боевых действий, получившим в связи с этим ране
ния, контузии или увечья либо награжденным орденами или медалями 
СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных 
боевых действий, наряду с другими мерами социальной поддержки пре
доставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Статья 7. Меры социальной поддержки лиц, награжденных 
знаком “Жителю блокадного Ленинграда”

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг лицам, награжденным знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”, признанным инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей
ствий).

Форма предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави
тельством Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом лицам, награжденным 
знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, наряду с другими мерами 
социальной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения;

3) ежегодное бесплатное диспансерное обследование в областных 
государственных организациях здравоохранения лиц, признанных ин
валидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их про
тивоправных действий).

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1-3 части первой на
стоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

3. Для лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленингра
да", не имеющих инвалидности, настоящим Законом Свердловской об
ласти устанавливаются следующие дополнительные меры социальной 
поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой ими и совместно с 
ними проживающими членами их семей общей площади жилых поме
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы, установленной законом Свердловской 
области, в жилищном фонде независимо от формы собственности;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг в соответ
ствии с перечнем и в пределах нормативов, устанавливаемых Прави
тельством Свердловской области;

3) оплата в размере 50 процентов лицами, проживающими в домах, 
не имеющих центрального отопления, стоимости топлива, приобретае
мого в пределах нормативов, установленных Правительством Сверд
ловской области, и транспортных услуг по доставке этого топлива;

4) компенсация 50 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1-3 части первой на
стоящего пункта, устанавливается законами и иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области.

Статья 8. Меры социальной поддержки лиц, работавших в пери
од Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действую
щих фронтов, операционных эон действующих флотов, на при
фронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств

В соответствии с федеральным законом лицам, работавшим в пери
од Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обо
роны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборони
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, опе
рационных зон действующих флотов, на прифронтовых участках же
лезных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транс
портного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, наряду с другими мерами социаль
ной поддержки предоставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Статья 9. Меры социальной поддержки лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

Для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны, настоящим Законом Свердловской облас
ти устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой ими общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой 
площади) в пределах социальной нормы, установленной законом Свер
дловской области, в жилищном фонде независимо от формы собствен
ности;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг в соответ
ствии с перечнем и в пределах нормативов, устанавливаемых Прави
тельством Свердловской области;

3) оплата в размере 50 процентов лицами, проживающими в домах, 
не имеющих центрального отопления, стоимости топлива, приобретае
мого в пределах нормативов, установленных Правительством Сверд
ловской области, и транспортных услуг по доставке этого топлива;

4) компенсация 50 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной;

5) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе
нием расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металло
керамики) в государственных и муниципальных организациях здраво
охранения по месту жительства, а также бесплатное обеспечение при 
наличии медицинских показаний другими протезами и протезно-орто
педическими изделиями;

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригород
ных и междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечни, утверждаемые в 
порядке, предусмотренном в части второй пункта 2 статьи 14 настояще
го Закона Свердловской области;

7) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте при
городного сообщения;

8) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и ин
валидов, центры социального обслуживания населения и внеочередной 
прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому;·

9) предоставление один раз в два календарных года при наличии 
медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно-ку
рортное лечение либо выплата один раз в два календарных года денеж
ной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение;

10) сохранение обслуживания в областных государственных орга
низациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикреп
лены в период работы до выхода на пенсию;

11) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения;

12) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретае
мых в фармацевтических организациях по рецептам врачей.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 12 части пер
вой настоящей статьи, устанавливается законами и иными нормативны
ми правовыми актами Свердловской области, в подпунктах 10 и 11 
части первой настоящей статьи — нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Статья 10. Меры социальной поддержки членов семей погиб
ших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, инва
лидов боевых действий, участников Великой Отечественной вой
ны и ветеранов боевых действий

1. В соответствии с федеральным законом Российская Федерация 
передает органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умер
ших) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых дей
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей
ствий, состоявшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю 
потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации.

Форма предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
определяется нормативными правовыми актами, издаваемыми Прави
тельством Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом нетрудоспособным чле
нам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной вой
ны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и по
лучающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российс
кой Федерации, наряду с другими мерами социальной поддержки пре
доставляются следующие меры:

1) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

2) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми актами, 
издаваемыми Правительством Свердловской области.

Статья 11. Меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц, 
приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, настоящим Законом Свердловской области уста
навливаются следующие меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой ими и совместно с 
ними проживающими нетрудоспособными членами их семей, находя
щимися на их полном содержании или получающими от них помощь, 
которая является постоянным и основным источником средств к суще
ствованию, общей площади жилых помещений (в коммунальных квар
тирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы, 
установленной законом Свердловской области, в жилищном фонде не
зависимо от формы собственности;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг в соответ
ствии с перечнем и в пределах нормативов, устанавливаемых Прави
тельством Свердловской области;

3) оплата в размере 50 процентов лицами, проживающими в домах, 
не имеющих центрального отопления, стоимости топлива, приобретае
мого в пределах нормативов, установленных Правительством Сверд
ловской области, и транспортных услуг по доставке этого топлива;

4) компенсация 50 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной;

5) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе
нием расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металло
керамики) в государственных и муниципальных организациях здраво
охранения по месту жительства;

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригород
ных и междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров
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осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечни, утверждаемые в 
порядке, предусмотренном в части второй пункта 2 статьи 14 настояще
го Закона Свердловской области;

7) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте при
городного сообщения в период с 1 января по 15 мая включительно и с 1 
октября по 31 декабря включительно;

8) сохранение обслуживания в областных государственных органи
зациях здравоохранения, к которым указанные лица были прикрепле
ны в период работы до выхода на пенсию;

9) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения.

Порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1-3 и 5 части первой 
настоящей статьи, устанавливается законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в подпунктах 8 и 9 части 
первой настоящей статьи — нормативными правовыми актами, издавае
мыми Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 12. Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки ветеранов по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату услуг по установке телефона, абонентной платы за теле
фон и услуг за пользование радио и коллективной телевизионной 
антенной

1. Меры социальной поддержки ветеранов по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату услуг по установке телефона по месту 
жительства, абонентной платы за телефон и услуг за пользование ра
дио и коллективной телевизионной антенной предоставляются лицам, 
для которых они установлены настоящим Законом Свердловской обла

сти, на основании заявлений, подаваемых в территориальные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения по месту жительства ветеранов. Лица, 
подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер 
социальной поддержки, установленных настоящим Законом Свердлов
ской области, выдаваемое в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области (далее — удостоверение, дающее право на полу
чение мер социальной поддержки). К заявлениям прилагаются доку
менты, подтверждающие осуществление расходов на оплату по дей
ствующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства, 
абонентной платы за телефон и (или) услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения заявлений о полной или частичной компенсации расхо
дов на оплату услуг по установке телефона по месту жительства, або
нентной платы за телефон и (или) услуг за пользование радио и коллек
тивной телевизионной антенной и выплата ветеранам денежной ком
пенсации осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердлов
ской области.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату абонентной 
платы за телефон и (или) услуг за пользование радио и коллективной 
телевизионной антенной осуществляется ежемесячно, если территори
альными исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения не принято 
иное решение.

3. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения орга
низуют в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплат организациями федеральной почтовой связи или 
кредитными организациями по выбору лиц, которым выплачивается де
нежная компенсация расходов на оплату услуг по установке телефона 
по месту жительства, абонентной платы за телефон и (или) услуг за 
пользование радио и коллективной телевизионной антенной.

Статья 13. Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки ветеранов по предоставлению бесплатных путевок и выплате 
денежной компенсации вместо получения бесплатных путевок

1. Меры социальной поддержки ветеранов по предоставлению один 
раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате один 
раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение пре
доставляются лицам, для которых они установлены настоящим Зако
ном Свердловской области, на основании заявлений, подаваемых в тер
риториальные исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жи
тельства ветеранов. Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, даю
щее право на получение мер социальной поддержки. К заявлениям о 
предоставлении бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
или о выплате денежной компенсации вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение прилагаются документы, подтверждаю
щие наличие медицинских показаний для прохождения санаторно-ку
рортного лечения, выданные государственной или муниципальной орга
низацией здравоохранения.

Меры социальной поддержки ветеранов по предоставлению один 
раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплате один 
раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение пре
доставляются по выбору ветерана.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения заявлений о предоставлении при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо 
выплате денежной компенсации вместо получения путевки на санатор
но-курортное лечение, приобретение территориальными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения путевок на санаторно-курортное лече
ние и выдача их ветеранам, а также выплата ветеранам денежной ком
пенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение 
осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством Сверд
ловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

3. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения орга
низуют в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплат организациями федеральной почтовой связи или 
кредитными организациями по выбору лиц, которым выплачивается де
нежная, компенсация вместо получения путевки на санаторно-курорт
ное лечение.

Статья 14. Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки ветеранов по бесплатному проезду и оплате в размере 50 про
центов стоимости проезда по территории Свердловской области

1. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд
ловской области предоставляются лицам, для которых они установлены 
настоящим Законом Свердловской области, по предъявлению удостове
рения, дающего право на получение мер социальной поддержки.

2. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду 
по территории Свердловской области на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных мар
шрутов предоставляются лицам, для которых они установлены настоя
щим Законом Свердловской области, государственными и муниципаль
ными организациями.

В случае отсутствия на соответствующей территории организаций, 
указанных в части первой настоящего пункта, меры социальной под
держки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловс
кой области предоставляются лицам, для которых они установлены 
настоящим Законом Свердловской области:

1) организациями, включенными в перечни организаций городского 
пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной под
держки ветеранов по бесплатному проезду, утверждаемые органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области;

2) организациями, включенными в перечень организаций автомобиль
ного транспорта общего пользования пригородных и междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки ветеранов 
по бесплатному проезду по территории Свердловской области, утверж
даемый Правительством Свердловской области.

Меры социальной поддержки ветеранов по оплате в размере 50 про
центов стоимости проезда по территории Свердловской области на же
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения предо
ставляются организациями, осуществляющими перевозку пассажиров 
на соответствующей территории.

3. Возмещение организациям, осуществляющим перевозку пассажи
ров, расходов, связанных с предоставлением установленных настоя
щим Законом Свердловской области мер социальной поддержки вете
ранов по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов сто
имости проезда по территории Свердловской области, производится 
ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством Свердловс
кой области в соответствии с настоящим Законом Свердловской облас
ти.

Расчет расходов, связанных с предоставлением мер социальной под
держки ветеранов по бесплатному проезду и оплате в размере 50 про
центов стоимости проезда по территории Свердловской области, про
изводится в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, и направляется соответствующей организацией в территори
альный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере управления средствами областного бюджета по месту 
ее нахождения. К расчету прилагаются документы, подтверждающие' 
осуществление указанных в нем расходов.

Статья 15. Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки ветеранов по первоочередному приему в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания на
селения и внеочередному приему на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому

1. Меры социальной поддержки ветеранов по первоочередному при
ему в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социаль
ного обслуживания населения и внеочередному приему на обслужива
ние отделениями социальной помощи на дому предоставляются лицам, 
для которых они установлены настоящим Законом Свердловской обла
сти, на основании заявлений, подаваемых в территориальные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения по месту жительства ветеранов. К 
заявлениям прилагаются документы, перечень которых устанавливает
ся Правительством Свердловской области.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения заявлений о первоочередном приеме в дома-интерна- 
ты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания 
населения и внеочередном приеме на обслуживание отделениями соци
альной помощи на дому, а также первоочередной прием лиц, для кото
рых настоящим Законом Свердловской области установлены соответ
ствующие меры социальной поддержки, в дома-интернаты для преста
релых и инвалидов, центры социального обслуживания населения и 
внеочередной прием этих лиц на обслуживание отделениями социаль
ной помощи на дому осуществляются в порядке, предусмотренном Пра
вительством Свердловской области.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Предоставление сведений о мерах социальной 

поддержки ветеранов и оказание ветеранам помощи в получении 
социальной поддержки

1. Органы государственной власти Свердловской области в преде
лах своей компетенции обязаны бесплатно:

1) давать справки и разъяснения по вопросам, связанным с предос
тавлением мер социальной поддержки ветеранов, установленных фе
деральным законом и настоящим Законом Свердловской области;

2) оказывать ветеранам содействие в сборе документов, необходи
мых для получения мер социальной поддержки, предусмотренных в 
настоящем Законе Свердловской области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и организации, 
осуществляющие на территории Свердловской области деятельность, 
связанную с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов, в 
пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законода
тельством:

1) дают справки и разъяснения по вопросам, связанным с предос
тавлением мер социальной поддержки ветеранов;

2) оказывают ветеранам содействие в сборе документов, необходи
мых для получения мер социальной поддержки, предусмотренных в 
настоящем Законе Свердловской области.

Статья 17. Финансирование затрат, связанных с предоставле
нием мер социальной поддержки ветеранов

1. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки ветеранов, установленных федеральным законом, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки ветеранов, установленных настоящим Законом Свер
дловской области, осуществляется за счет средств областного бюдже
та.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 
по осуществлению доставки и пересылки денежных выплат, предусмот
ренных настоящим Законом Свердловской области.

Статья 18. Распространение отдельных мер социальной 
поддержки ветеранов на других лиц

1. Совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гет
то (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и 
принудительного труда, расположенных как на территории Германии и 
ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других 
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории быв
шего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней 
страны и оккупированные ими государства в возрасте старше 18 лет, 
содержавшимся в условиях лагерного режима, предоставляются меры 
социальной поддержки, указанные в подпунктах 1-4 части первой ста
тьи 9 настоящего Закона Свердловской области, а также меры соци
альной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловс
кой области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов в период с 1 апреля по 1 октября вклю
чительно.

Предоставление мер социальной поддержки, указанных в части пер
вой настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном для 
предоставления соответствующих мер социальной поддержки ветера
нов.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуще
ствляется за счет средств областного бюджета.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2005 года.

2. Областной закон от 30 января 1995 года Ns 3-03 “О дополнитель
ных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области" (“Об
ластная газета", 1995, 8 февраля, Ns 14) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 27 февраля 1998 года Ns 12-03 (“Областная 
газета”, 1996, 5 марта, Ns 33), от 17 февраля 1998 года Ns 9-03 (“Обла
стная газета”, 1998, 20 февраля, Ns 27) и Законом Свердловской обла
сти от 21 декабря 2001 года Ns 74-03 (“Областная газета", 2001, 25 
декабря, Ns 255), признать утратившим силу.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года

Ns 190-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2004 г. № 967-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы 
в Свердловской области” на 2005-2007 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных учреж
дений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе "Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных учреж
дений социальной сферы в Свердловской области5’ на 2005-2007 годы" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при формиро
вании областного бюджета на 2006, 2007, 2008 годы предусматривать 
расходы на обеспечение пожарной безопасности на объектах учрежде
ний социальной сферы в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. № 349-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы 
в Свердловской области” на 2005-2007 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об областной государственной целевой программе “Осуществле
ние мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах област
ных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 

области” на 2005-2007 годы".
2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государ

ственной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных учреж
дений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области” 

на 2005-2007 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государ

ственной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных учреж
дений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 годы", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 16 ноября 2004 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 2004 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по обеспече
нию пожарной безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 
годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной госу
дарственной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах областных государственных уч
реждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 
годы” в “Областную газету1’ для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Осуществление мер 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы” в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
Ns 943-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер 

по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных государственных 

учреждений социальной сферы 
в Свердловской области” 

на 2005-2007 годы
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2004 года

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Осуще

ствление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах об
ластных государственных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” на 2005-2007 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
25 ноября 2004 года 
Ns 189-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной 

сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы

Областная государственная целевая программа 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области на 2005-2007 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается област
ная государственная целевая программа “Осуществление 
мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах област
ных государственных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” на 2005-2007 годы

Областная государственная целевая программа “Осуществление мер 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы (далее — Программа) принимается для решения сле
дующих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере по
жарной безопасности:

1) реализация мер пожарной безопасности в областных государствен
ных учреждениях социальной сферы;

2) организация и проведение противопожарной пропаганды и обуче
ние населения мерам пожарной безопасности.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 
в ходе выполнения Программы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щие результаты:

1) приобретение, монтаж и запуск центральных блоков охранно-по
жарной сигнализации не менее чем в 200 подразделениях Главного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области;

2) приобретение, монтаж и запуск систем охранно-пожарной сигна
лизации не менее чем на 220 объектах, закрепленных за областными 
государственными учреждениями социальной сферы на праве оператив

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных государственных 

учреждений социальной сферы в Свердловской 
области' на 2005-2007 годы

План мероприятий по выполнению Программы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
выполнения ме

роприятия

Основные виды то
варов и работ, при
обретение или вы
полнение которых 

необходимо для осу
ществления меро

приятия

Объем расхо
дов на выпол

нение этапа 
или меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

этапа, и социально- 
экономические послед

ствия их достижения 
либо результаты, дос
тигаемые в ходе вы

полнения мероприятия
1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Организация 

и выполнение комплекса ме
роприятий по обеспечению 
противопожарного режима в 
областных государственных 
учреждениях социальной 
сферы с круглосуточным 
пребыванием людей в соот
ветствии с установленными 
требованиями пожарной 
безопасности, начало приоб
ретения. монтажа и запуска 
центральных блоков охранно- 
пожарной сигнализации в 
подразделениях Славного 
управления по делам граж
данской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Сверд
ловской области»

январь- 
декабрь 
2005 года

100000'* Предполагаемые ре
зультаты выполнения 
первого этапа: 
приобретение, монтаж 
и запуск центральных 
блоков охранно-пожар
ной сигнализации не 
менее чем в 100 под
разделениях Главного 
управления по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской об
ласти;
приобретение, монтаж 
и запуск блоков охран
но-пожарной сигнали
зации, датчиков охран
но-пожарной сигнали-

(Продолжение на 21-й стр.).

ного управления (далее — объекты);
3) приобретение, монтаж и запуск датчиков охранно-пожарной сигна

лизации не менее чем на 510 объектах;
4) приобретение средств обеспечения тушения пожара не менее чем 

для 510 объектов;
5) приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечения эва

куации людей при пожаре не менее чем для 110 объектов;
6) текущий ремонт систем обеспечения тушения пожара не менее чем 

на 310 объектах;
7) текущий ремонт систем энергоснабжения не менее чем на 300 объек

тах;
8) капитальный ремонт систем энергоснабжения не менее чем на 

60 объектах;
9) огнезащитная обработка деревянных и металлических несущих кон

струкций не менее чем на 310 объектах;
10) приобретение не менее 300 комплектов видеоматериалов, учеб

но-наглядных и методических пособий о мерах пожарной безопасности.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара

графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) повышение уровня пожарной безопасности в областных государ

ственных учреждениях социальной сферы;
2) обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохраннос

ти государственного имущества.
Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2005 года по 

31 декабря 2007 года.
2. Организация выполнения Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Организация и выполнение комплекса мероприятий 

по обеспечению противопожарного режима в областных государствен
ных учреждениях социальной сферы с круглосуточным пребыванием 
людей в соответствии с установленными требованиями пожарной безо
пасности, начало приобретения, монтажа и запуска центральных блоков 
охранно-пожарной сигнализации в подразделениях Главного управле
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области", реализуемый в 2005 году;

2) второй этап — “Начальный этап организации и выполнения комп
лекса мероприятий по обеспечению противопожарного режима в област
ных государственных учреждениях социальной сферы с дневным пребы
ванием людей в соответствии с установленными требованиями пожарной 
безопасности”, реализуемый в 2006 году;

3) третий этап — “Заключительный этап организации и выполнения 
комплекса мероприятий по обеспечению противопожарного режима в 
областных государственных учреждениях социальной сферы с дневным 
пребыванием людей в соответствии с установленными требованиями по
жарной безопасности, завершение приобретения, монтажа и запуска цен
тральных блоков охранно-пожарной сигнализации в подразделениях 
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области”, реализуемый в 2007 году.

3. На первом этапе Программы осуществляется:
1) приобретение, монтаж и запуск центральных блоков охранно-по

жарной сигнализации в подразделениях Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти;

2) приобретение, монтаж и запуск блоков охранно-пожарной сигна
лизации, датчиков охранно-пожарной сигнализации и систем первичного 
пожаротушения в областных государственных учреждениях социальной 
сферы с круглосуточным пребыванием людей.

4. На втором этапе Программы осуществляется приобретение, мон
таж и запуск датчиков охранно-пожарной сигнализации, приобретение 
средств обеспечения тушения пожара, текущий ремонт систем энерго
снабжения в областных государственных учреждениях социальной сфе
ры с дневным пребыванием людей.

5. На третьем этапе Программы осуществляется:
1) приобретение, монтаж и запуск центральных блоков охранно-по

жарной сигнализации в подразделениях Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти;

2) приобретение, монтаж и запуск блоков охранно-пожарной сигна
лизации, датчиков охранно-пожарной сигнализации, систем и средств 
обеспечения тушения пожара, текущий ремонт систем энергоснабжения, 
огнезащитная обработка деревянных и металлических несущих конст
рукций в областных государственных учреждениях социальной сферы с 
дневным пребыванием людей.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмотрен
ных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд
жета — 404000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 394300 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 9700 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю

чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.
2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 

Программы, составляют 100000 тысяч рублей, из них:
1) текущие расходы — 94300 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 5700 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про

граммы, составляют 180000 тысяч рублей, из них текущие расходы — 
180000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Про
граммы, составляют 124000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 120000 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 4000 тысяч рублей. '
3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуще

ствляются в форме средств на оплату товаров и работ, поставляемых и 
выполняемых физическими или юридическими лицами по государствен
ным контрактам, в размере 404000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Главное управление по делам граж

данской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, ко
торое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика то
варов и работ, приобретаемых и выполняемых для реализации настоя
щей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров и выполнение работ, необходимых для проведе

ния мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется:
1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку систем охранно-пожарной сигнализации;
2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими монтаж и запуск систем охранно-пожарной сигнализации;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку средств обеспечения тушения пожара;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими ремонт систем обеспечения тушения пожара;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку средств индивидуальной защиты и пожарного обо
рудования;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку материалов для огнезащитной обработки изделий 
и конструкций;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими огнезащитную обработку изделий и конструкций;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку оборудования и материалов для ремонта систем 
энергоснабжения;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими ремонт систем энергоснабжения;

10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку видеоматериалов, учебно-наглядных и методичес
ких пособий.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара
графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определя
ются в государственных контрактах о закупке товаров и выполнении 
работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан

ных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответ
ствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 
по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про
граммы, осуществляются на основе государственных контрактов о за
купке товаров и выполнении работ, заключаемых по результатам откры
тых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей Программы два раза 
в год в сроки до 1 мая и до 1 сентября.
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2? Приобретение центральных 
блоков охранно-пожарной сиг
нализации
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

■

январь- 
декабрь
2005 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(310)

. ........ ..... ..............
центральные блоки 
охранно-пожарной 
сигнализации

4000'

зации не менее чем на 
НО объектах; 
приобретение сре дств 
обеспечения тушения 
пожара, средств инди
видуальной защиты и 
обеспечения эвакуации 
людей при пожаре не 
менее чем для 110 объ
ектов;
текущий ремонт систем 
обеспечения тушения. 
пожара не менее чем на 
10 объектах;
капитальный ремонт 
систем энергоснабже
ния не менее чем на 
60 объектах; 
огнезащитная обработ
ка деревянных и метал
лических несущих кон
струкций не менее чем 
на 110 объектах.
Достижение указанных 
результатов приведет к 
повышению уровня 
пожарной безопасности 
в областных сосуда рст- 
венных учреждениях 
социальной сферы, 
обеспечению безопас
ности жизни и здоровья 
граждан, сохранности 
государственного иму
щества, 
приобретение не менее 
100 центральных блоков 
охранно-пожарной сиг
нализации для подразде
лений Главного упра
вления по делам граж
данской обороны и чрез
вычайным ситуациям 
Свердловской области

3. Приобретение комплектующего 
оборудования и материалов к 
охранно-пожарной сигнализа
ции
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

антенны, аккумулято
ры, блоки охранно- 
пожарной сигнализа
ции, комплектующие 
материалы

2100 обеспечение средствами 
охранно-пожарной сиг
нализации не менее 
110 объектов и не менее 
100 подразделений 
Главного управления по 
делам гражданской обо
роны и чрезвычайным 
ситуациям Свердлов
ской области

4, Установка охранно-пожарной 
сигнализации
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие монтаж и запуск 
систем охранно-пожарной сиг
нализации, выигравшие откры
тый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(ЗЮ)

монтажные и пуско
наладочные работы

2050 монтаж и запуск охран
но-пожарной сигнали
зации не менее чем на 
110 объектах и не менее 
чем в 100 подразделе
ниях Главного управле
ния по делам граждан
ской обороны и чрезвы
чайным ситуациям 
Свердловской области

5. Приобретение датчиков охран
но-пожарной сигнализации и 
комплектующих материалов 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

извещатели пожарные 
дымовые, извещатели 
пожарные тыловые, 
извещатели пожарные 
ручные, комплектую
щие материалы

11440 приобретение датчиков 
охранно-пожарной сиг
нализации и комплек
тующих материалов 
для оснащения не ме
нее 110 объектов

6. Установка датчиков охранно- 
пожарной сигнализации 
(организации и индивидуаль
ные предпринимали, осуще
ствляющие монтаж и запуск 
систем охранно-пожарной сиг
нализации, выигравшие откры
тый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(ЗЮ)

монтажные и пуско
наладочные работы

10450 монтаж и запуск датчи
ков охранно-пожарной 
сигнализации не менее 
чем на 110 объектах

7. Приобретение средств обеспе
чения тушения пожара 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку средств 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2005 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

модули пожаротуше
ния, комплекты для 
внутреннего пожарно
го крана, первичные 
средства пожароту
шения

18700 приобретение средств 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем 
для ПО объектов

8. Проведение текущего ремонта 
систем обеспечения тушения 
пожара
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225)

ремонтные работы 15000 текущий ремонт систем 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем на 
10 объектах

9. Приобретение средств индиви
дуальной защиты и обеспече
ния эвакуации людей при по
жаре 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку средств 
индивидуальной защиты и по
жарного оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

средства защиты ин
дивидуальные, обору
дование пожарное
прочее

27500 приобретение средств 
индивидуальной защи
ты и обеспечения эва
куации людей при по
жаре не менее чем для 
ПО объектов

10. Приобретение материалов для 
огнезащитной обработки дере
вянных и металлических несу
щих конструкций 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку материа
лов для огнезащитной обработ
ки изделий и конструкций, вы
игравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стои- 
мости материаль
ных запасов 
(340)

материалы доя огне
защитной обработки 
изделий и конструк
ций

3000 приобретение материа
лов для огнезащитной 
обработки деревянных 
и металлических несу
щих конструкций не 
менее чем на 110 объ
ектах

І1. Проведение огнезащитной об
работки деревянных и металли
ческих несущих конструкций 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие огнезащитную об
работку изделий и конструкций, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2005 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225)

огнезащитная обра
ботка изделий и кон
струкций

1760 огнезащитная обработ
ка деревянных и метал
лических несущих кон
струкцій не менее чем 
на 110 объектах

12. Приобретение оборудования и 
материалов для проведения ка
питального ремонта систем 
энергоснабжения 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку оборудо
вания и материалов для ремонта 
систем энергоснабжения, выиг
равшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2005 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

оборудование и мате
риалы электротехни
ческие, продукция ка
бельная

2300 приобретение оборудо
вания и материалов для 
проведения капиталь
ного ремонта систем 
энергоснабжения не 
менее чем на 60 объек
тах

13. Проведение капитального ре
монта систем энергоснабжения 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем энер
госнабжения, выигравшие от
крытый конкурс)

январь- 
декабрь
2005 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225)

ремонтные работы 1700 капитальный ремонт 
систем энергоснабже
ния не менее чем на 
60 объектах

14. Второй этап - «Начальный 
этап организации и выполне
ния комплекса мероприятий 
по обеспечению противопо
жарного режима в областных 
государственных учреждени
ях социальной сферы с днев
ным пребыванием людей в 
соответствии с установлен
ными требованиями пожар
ной безопасности»

январь- 
декабрь 
2006 года

1800002* Предполагаемые ре
зультаты выполнения 
второго этапа: 
приобретение, монтаж 
и запуск датчиков ох
ранно-пожарной сигна
лизации не менее чем 
на 200 объектах; 
приобретение средств 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем 
для 200 объектов; 
текущий ремонт систем 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем на 
100 объектах; 
текущий ремонт систем 
энергоснабжения не 
менее чем на 200 объ
ектах;
обеспечение видеома
териалами, учебно
наглядными и методи
ческими пособиями не 
менее 300 учреждений 
и подразделений Глав
ного управления по де
лам гражданской обо- । 
роны и чрезвычайным 
ситуациям Свердлов
ской области.
Достижение указанных 
результатов приведет к 
повышению, уровня 
пожарной безопасности 
в областных государст
венных учреждения х 
социальной сіЬеоы. 
обеспечению безопас
ности жизни и здоровья 
граждан, сохранности 
государственного иму
щества.

15. Приобретение датчиков охран
но-пожарной сигнализации и 
комплектующих материалов 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2006 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

извещатели пожарные 
дымовые, извещатели 
пожарные тыловые, 
извещатели пожарные 
ручные, комплектую
щие материалы

42000 приобретение датчиков 
охранно-пожарной сиг
нализации и комплек
тующих материалов 
для оснащения не ме
нее 200 объектов

16. Установка датчиков охранно- 
пожарной сигнализации 
(организации и индивидуаль
ные предпринимали, осуще
ствляющие монтаж и запуск 
систем охранно-пожарной сиг
нализации, выигравшие откры
тый конкурс)

январь- 
декабрь
2006 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(310)

монтажные и пуско
наладочные работы

36000 монтаж и запуск датчи
ков охранно-пожарной 
сигнализации не менее 
чем на 200 объектах

17. Приобретение средств обеспе
чения тушения пожара 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку средств 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2006 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов
(340)

модули пожаротуше
ния, комплекты для 
внутреннего пожарно
го крана, первичные 
средства пожароту
шения

68000 приобретение средств 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем 
для 200 объектов

18.

19.

Проведение текущего ремонта 
систем обеспечения тушения 
пожара 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс) 
Приобретение расходных мате
риалов для проведения текуще
го ремонта систем энергоснаб
жения
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку оборудо
вания и материалов для ремонта 
систем энергоснабжения, выиг
равшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2006 года

январь- 
декабрь 
2006 года

услуга по содержа
нию имущества 
(225)

увеличение стои
мости материаль
ных запасов
(340)

ремонтные работы

оборудование и мате
риалы электротехни
ческие, продукция ка
бельная

2000

19700

текущий ремонт систем 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем на 
100 объектах

приобретение расход
ных материалов для 
проведения текущего 
ремонта систем энерго
снабжения не менее 
чем на 200 объектах

20. Проведение текущего ремонта 
систем энергоснабжения 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем энер
госнабжения, выигравшие от
крытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2006 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225)

ремонтные работы 12000 текущий ремонт систем 
энергоснабжения не 
менее чем на 209 объ
ектах

21. Приобретение видеоматериа
лов, учебно-наглядных и мето
дических пособий о мерах по
жарной безопасности 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку видеома
териалов, учебно-наглядных и 
методических пособий, выиг
равшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2006 года

прочие расходы 
(290)

видеоматериалы, 
учебно-наглядные и 
методические пособия

300 обеспечение видеома
териалами. учебно-на
глядными и методиче
скими пособиями не 
менее 300 учреждении 
и подразделений Глав
ного управления по де
лам гражданской обо
роны и чрезвычайным 
ситуациям Свердлов
ской области

22. Третий этап - «Заключитель
ный этап организации и вы
полнения комплекса меро
приятий по обеспечению про
тивопожарного режима в об
ластных государственных уч
реждениях социальной сферы 

с дневным пребыванием лю
дей в соответствии с установ
ленными требованиями по
жарной безопасности, завер
шение приобретения, монта
жа и запуска центральных 
блоков охранно-пожарной 
сигнализации в подразделе
ниях Главного управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»

январь- 
декабрь
2007 года

(Окончание на 22’-й стр.).

1240003* Предполагаемые ре
зультаты выполнения 
третьего этапа; 
приобретение, монтаж и 
запуск центральных 
блоков охранно-пожар
ной сигнализации не 
менее чемв 100 подраз
делениях Главного 
управления по делам 
іражданской обороны 
и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской 
области; 
приобретение, монтаж 
и запуск блоков охран
но-пожарной сигнали
зации не менее чем на 
ПО объектах; 
приобретение, монтаж и 
запуск датчиков охран
но-пожарной сигнали
зации не менее чем на 
200 объектах; 
приобретение средств 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем 
для 200 объектов; 
текущий ремонт систем 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем на 
100 объектах;
текущий ремонт систем 
энергоснабженіи не 
менее чем на 100 объек
тах;
огнезащитная обработка 
деревянных и металли
ческих несущих конст
рукций не менее чем на 1 
200 объектах.
Достижение указанных 
результатов приведет к 
повышению уровня по
жарной безопасности в 
областных государст-
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венных учреждениях 
социальной сферы, 
обеспечению безопас
ности жизни и здоровья 
граждан. сохранности 
государственного иму
щества.

23. Приобретение центральных 
блоков охранно-пожарной сиг
нализации
(организации и индивидуаль
ные предприниматели. осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2007 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств 
(310)

центральные блоки 
охранно-пожарной 
сигнализации

4000 приобретение не менее 
100 центральных бло
ков охранно-пожарной 
сигнализации для под
разделений Главного 
управления по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуа
циям Свердловской 
области

24. Приобретение комплектующего 
оборудования и материалов к 
охранно-пожарной сигнализа
ции 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 года

увеличение стои
мости материаль- 
ных запасов 
(340)

антенны, аккумулято
ры, блоки охранно- 
пожарной сигнализа
ции, комплектующие 
материалы

4000 обеспечение средства
ми охранно-пожарной 
сигнализации не менее 
110 объектов и не ме
нее 100 подразделений 
Главного управления 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычай
ным ситуациям Сверд
ловской области

25. Установка охранно-пожарной 
сигнализации
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осу
ществляющие монтаж и за
пуск систем охранно-пожар
ной сигнализации, выиграв
шие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2007 года

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(310)

монтажные и пуско
наладочные работы

2050 монтаж и запуск охран
но-пожарной сигнали
зации не менее чем на 
110 объектах и не менее 
чем в 100 подразделе
ниях Главного управле
ния по делам граждан
ской обороны и чрезвы
чайным ситуациям 
Свердловской области

26. Приобретение датчиков охран
но-пожарной сигнализации и 
комплектующих материалов 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку систем ох
ранно-пожарной сигнализации, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 гада

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

извещатели пожарные 
дымовые, извещатели 
пожарные тыловые, 
извещатели пожарные 
ручные, комплектую
щие материалы

19950 приобретение датчиков 
охранно-пожарной сиг
нализации и комплек
тующих материалов 
для оснащения не ме
нее 200 объектов

27. Установка датчиков охранно- 
пожарной сигнализации 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие монтаж и запуск 
систем охранно-пожарной сиг
нализации, выигравшие от
крытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 гада

увеличение стоимо
сти основных 
средств
(310)

монтажные и пуско
наладочные работы

17000 монтаж и запуск датчи
ков охранно-пожарной 
сигнализации не менее 
чем на 200 объектах

28. Приобретение средств обеспе
чения тушения пожара 
(организации и индивидуаль
ные предпринимателя, осуще
ствляющие поставку средств 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2007 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

модули пожаротуше
ния, комплекты для 
внутреннего пожарно
го крана, первичные 
средства пожароту
шения

34000 приобретение средств 
обеспечения тушения 
пожара не менее чем 
для 200 объектов

29. Проведение текущего ремонта 
систем обеспечения тушения 
пожара
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем 
обеспечения тушения пожара, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 года

услуги по со держа
нию имущества 
(225)

ремонтные работы 4000 текущий ремонт систем 
обеспечения тушения 
пожаре не менее чем на 
100 объектах

27 ноября 2004 г6да

30. Приобретение расходных мате
риалов для проведения текуще
го ремонта систем энергоснаб
жения
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку оборудо
вания и материалов для ремонта 
систем энергоснабжения, выиг
равшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2007 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

оборудование и мате
риалы электротехни
ческие, продукция ка
бельная

18000 приобретение расход
ных материалов для 
проведения текущего 
ремонта систем энерго
снабжения не менее 
чем на 100 объектах

31. Проведение текущего ремонта 
систем энергоснабжения 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт систем энер
госнабжения, выигравшие от
крытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 года

услуги по со держа
нию имущества 
(225)

ремонтные работы 16000 текущий ремонт систем 
энергоснабжения не 
менее чем на 100 объ
ектах

32. Приобретение материалов для 
огнезащитной обработки дере
вянных и металлических несу
щих конструкций 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку материа
лов для огнезащитной обработ
ки изделий и конструкций, вы
игравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь
2007 года

увеличение стои
мости материаль
ных запасов 
(340)

материалы для огне
защитной обработки 
изделий и конструк
ций

3000 приобретение материа
лов для огнезащитной 
обработки деревянных 
и металлических несу
щих конструкций не 
менее чем на 200 объ
ектах

33. Проведение огнезащитной об
работки деревянных и металли
ческих несущих конструкций 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие огнезащитную об
работку изделий и конструкций, 
выигравшие открытый конкурс)

январь- 
декабрь 
2007 года

услуги по содержа
нию имущества 
(225)

огнезащитная обра
ботка изделий и кон
струкций

2000 огнезащитная обработ
ка деревянных и метал
лических несущих кон
струкций не менее чем 
на 200 объектах

34. Всего расходов 
государственном 
казны Свердлов
ской области на 
выполнение Про
граммы, из них:

4041100

35. - расходы за счет 
средств областно
го бюджета

404000

36. расходы за счет 
много государст
венного казенного 
имущества Сверд
ловской области

’* Примечание. 8 данной строке отражены расходы, относимые в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Россий
ской Федерации к следующим группам:

1) расходы — 18460 тысяч рублей;
2) поступление нефинансовых активов — 81540 тысяч рублей.
2* Примечание. В данной строке отражены расходы, относимые в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Россий

ской Федерации к следующим группам:
1) расходы — 14300 тысяч рублей;
2) поступление нефинансовых активов — 165700 тысяч рублей.
3* Примечание. В данной строке отражены расходы, относимые в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Россий

ской Федерации к следующим группам:
1) расходы — 22000 тысяч рублей;
2) поступление нефинансовых активов — 102000 тысяч рублей.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2004 г. № 994-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

"Об образовании сельского населенного пункта 
с предполагаемым наименованием деревня Мостовка, 

расположенного в административных
границах города Верхняя Пышма”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об образовании сельско
го населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Мос
товка, расположенного в административных границах города Верхняя 
Пышма".

2. Направить Закон Свердловской области “Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Мостовка, расположенного в административных границах города Верх
няя Пышма” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. № 355-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

"Об образовании сельского населенного 
пункта с предполагаемым наименованием 

деревня Мостовка, расположенного 
в административных границах города

Верхняя Пышма”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 
наименованием деревня Мостовка, расположенного в административ
ных границах города Верхняя Пышма”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Мостовка, расположенного в административных границах города Верх
няя Пышма” Губернатору Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об образовании сельского населенного пункта с 

предполагаемым наименованием деревня Мостовка, 
расположенного в административных границах 

города Верхняя Пышма”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об образовании сельско

го населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Мос
товка, расположенного в административных границах города Верхняя 
Пышма”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 17 ноября 2004 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 ноября 
2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об образовании сель

ского населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Мостовка, расположенного в административных границах города Верх
няя Пышма”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Мостовка, расположенного в административных границах города Верх
няя Пышма” в “Областную газету” для его официального опубликова
ния.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об об
разовании сельского населенного пункта с предполагаемым наимено
ванием деревня Мостовка, расположенного в административных грани
цах города Верхняя Пышма” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 948-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об образовании сельского населенного 
пункта с предполагаемым наименованием 

деревня Мостовка, расположенного 
в административных границах 

города Верхняя Пышма
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области .23 ноября 2004 года

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наиме

нованием деревня Мостовка, расположенный в административных гра
ницах города Верхняя Пышма в 27 километрах к северо-востоку от 
города Верхняя Пышма.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года 
№ 194-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2004 г. № 990-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 
утратившими силу статьи б, подпункта 15 

пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 4 
статьи 47 Областного закона “Об охране 

животного мира и использовании его ресурсов”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившими 

силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 4 
статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и использо
ваний его ресурсов”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шими силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй 
пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2004 г. № 353-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О признании утратившими силу 
статьи б, подпункта 15 пункта 1 

статьи 11 и части второй пункта 4 
статьи 47 Областного закона

“Об охране животного мира 
и использовании его ресурсов”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О признании утратившими силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 
статьи 11 и части второй пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об 
охране животного мира и использовании его ресурсов”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шими силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй 
пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и 

использовании его ресурсов” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившими силу статьи 6, подпункта 
15 пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 4 

статьи 47 Областного закона “Об охране животного 
мира и использовании его ресурсов”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утративши
ми силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 
4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и использо
вании его ресурсов”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 17 ноября 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра

тившими силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй 
пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утративши
ми силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 
4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и использо
вании его ресурсов" в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившими силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и 
части второй пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об охране живот
ного мира и использовании его ресурсов” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 947-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившими силу статьи 6, 
подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части 

второй пункта 4 статьи 47
Областного закона “Об охране животного 

мира и использовании его ресурсов”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителен
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Статью 6, подпункт 15 пункта 1 статьи 11 и часть вторую пункта 4 

статьи 47 Областного закона от 27 марта 1996 года № 16-03 “Об охра
не животного мира и использовании его ресурсов” (“Областная газе
та”, 1996, 3 апреля, № 49) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 59-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), от 21 
июля 2004 года № 31-03 (“Областная газета”, 2004, 23 июля, № 194- 
196), признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 193-03

17 ноября 2004 года

23 ноября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2004 г. № 983-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. №351-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла
сти”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области” Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 23 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 945-УГ

(Окончание на 23-й стр.).



27 ноября 2004 года Областная
Газета

f '___________________  23 стр.

(Окончание. Начало на 22-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 

в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 16 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2004 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, свя
занные с предоставлением гражданам Российской Федерации, иност
ранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на терри
тории Свердловской области, являющимся реабилитированными лица
ми и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий, 
мер социальной поддержки, порядок предоставления которых в соот
ветствии с федеральным законом устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, с 
предоставлением отдельным категориям указанных лиц мер социаль
ной поддержки, устанавливаемых в соответствии с федеральным зако
ном субъектами Российской Федерации.

Статья 2. Меры социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий

1. В соответствии с федеральным законом реабилитированные лица, 
утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, и члены их семей 
в случае возвращения на прежнее место жительства (в те местности и 
населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрес
сий) принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в 
прядке, предусмотренном законодательством Свердловской области. 
Указанное право в соответствии с федеральным законом распростра
няется также на членов семей реабилитированных лиц и других род
ственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до 
применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах 
лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.

2. Для реабилитированных лиц, являющихся инвалидами или дос
тигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, под
вергшихся в административном порядке ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах НКВД”, а также 
иным ограничениям прав и свобод, и лиц, необоснованно помещавших
ся по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреж
дения на принудительное лечение, настоящим Законом Свердловской 
области устанавливаются следующие меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой ими и совместно 
с ними проживающими членами их семей общей площади жилых поме
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы, установленной законом Свердловской 
области, в жилищном фонде независимо от формы собственности;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг в соответ
ствии с перечнем и в пределах нормативов, устанавливаемых Прави
тельством Свердловской области;

3) оплата в размере 50 процентов лицами, проживающими в домах, 
не имеющих центрального отопления, стоимости топлива, приобретае
мого в пределах нормативов, установленных Правительством Сверд
ловской области, и транспортных услуг по доставке этого Топлива;

4) бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе
нием расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металло
керамики) в государственных и муниципальных организациях здраво
охранения по месту жительства;

5) компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства;

6) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригород
ных и междугородных маршрутов в случае, если перевозка пассажиров 
осуществляется государственными или муниципальными организация
ми, а при отсутствии государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров на соответствующей террито
рии, — иными организациями, включенными в перечень организаций 
городского пассажирского транспорта, предоставляющих меры соци
альной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории 
Свердловской области, или в перечень организаций автомобильного 
транспорта общего пользования пригородных и междугородных марш
рутов, предоставляющих меры социальной поддержки ветеранов по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области, утвержда
емые в порядке, установленном законом Свердловской области;

7) бесплатный проезд по территории Свердловской области на же
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения, водном транс
порте пригородного сообщения или междугородных маршрутов;

8) компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте дальнего следования в размере, соот
ветствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне;

9) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инва
лидов;

10) внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи в областных государственных 
организациях здравоохранения;

11) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретае
мых в фармацевтических организациях по рецептам врачей.

В случае смерти реабилитированного лица, лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается ком
пенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен
ному федеральным законом.

3. Для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
являющихся инвалидами или достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости, настоящим Законом Свердловской об
ласти устанавливаются меры социальной поддержки, предусмотрен
ные в подпункпах 1 — 3, 6, 7и9 — 11 части первой пункта 2 настоящей 
статьи.

4. Порядок предоставления на территории Свердловской области 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий, мер социальной поддержки, предусмотренных в 
подпунктах 1 — 4 и 11 части первой пункта 2 настоящей статьи, устанав
ливается законами и иными нормативными правовыми актами Сверд
ловской области.

Порядок предоставления на территории Свердловской области реа
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли
тических репрессий, мер социальной поддержки, предусмотренных в 
подпункте 10 части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливается 
нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством Свер
дловской области.

Предоставление на территории Свердловской области реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, мер социальной поддержки, предусмотренных в подпунк
тах 5 — 7 и 9 части первой пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, установленном законом и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в которых предоставляются соответ
ствующие меры социальной поддержки ветеранов.

Статья 3. Порядок предоставления на территории Свердловс
кой области реабилитированным лицам меры социальной 
поддержки по компенсации расходов на оплату проезда по тер
ритории Российской Федерации на железнодорожном транспор
те дальнего следования

1. Мера социальной поддержки реабилитированных лиц по компен
сации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Рос
сийской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования в размере, соответствующем тарифу 
проезда в плацкартном вагоне, предоставляется лицам, для которых 
она установлена настоящим Законом Свердловской области, на осно
вании заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства реабилитированных лиц. Лица, 
подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер 
социальной поддержки, установленных настоящим Законом Свердлов
ской области, выдаваемое в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области (далее — удостоверение, дающее право на полу
чение мер социальной поддержки). К заявлениям прилагаются доку
менты, подтверждающие осуществление расходов на оплату проезда 
(туда и обратно) по территории Российской Федерации на железнодо
рожном транспорте дальнего следования.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения заявлений о компенсации расходов на оплату проезда 
по территории Российской Федерации на железнодорожном транспор
те дальнего следования и выплата реабилитированным лицам денеж
ной компенсации осуществляются в порядке, предусмотренном Прави
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом 
Свердловской области.

Статья 4. Порядок осуществления компенсации расходов 
на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного 
лица

1. Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг по погребе
нию умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному фе
деральным законом, предоставляется лицу, взявшему на себя обязан
ность осуществить погребение умершего, на основании заявления, по
даваемого в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по последнему месту жительства реабилитированного лица. Лицо, по
давшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер 
социальной поддержки, выданное на имя реабилитированного лица. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие осуществление 
лицом, подавшим заявление, расходов на оплату услуг по погребению 
умершего реабилитированного лица.

2. Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего 
реабилитированного лица осуществляется территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, если заявление о компенсации 
расходов на погребение умершего реабилитированного лица подано не 

позднее чем через шесть месяцев со дня смерти реабилитированного 
лица.

Рассмотрение территориальными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения заявлений о компенсации расходов на погребение умершего 
реабилитированного лица и выплата денежной компенсации осуществ
ляются в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

Статья 5. Предоставление сведений о мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и оказание этим ли
цам помощи в получении социальной поддержки

1. Органы государственной власти Свердловской области в преде
лах своей компетенции обязаны бесплатно:

1) давать справки и разъяснения по вопросам, связанным с предос
тавлением мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, установлен
ных федеральным законом и настоящим Законом Свердловской облас
ти;

2) оказывать реабилитированным лицам и лицам, признанным пост
радавшими от политических репрессий, содействие в сборе докумен
тов, необходимых для получения мер социальной поддержки, предус
мотренных в настоящем Законе Свердловской области.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и организации, 
осуществляющие на территории Свердловской области деятельность, 
связанную с предоставлением мер социальной поддержки реабилити
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп
рессий, в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
законодательством:

1)дают справки и разъяснения по вопросам, связанным с предос
тавлением мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий;

2) оказывают реабилитированным лицам и лицам, признанным пост
радавшими от политических репрессий, содействие в сборе докумен
тов, необходимых для получения мер социальной поддержки, предус
мотренных в настоящем Законе Свердловской области.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с предоставлени
ем мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

1. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, установленных федеральным за
коном, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер соци
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, установленных настоящим Зако
ном Свердловской области, осуществляется за счет средств областно
го бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 
по осуществлению доставки и пересылки денежных выплат, предусмот
ренных настоящим Законом Свердловской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 ноября 2004 года
№ 191-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.11.2004 г. № 973-ПОД г.Екатеринбург 
О проекте областного закона 

“Об областном бюджете на 2005 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект областного закона “Об областном бюджете на 

2(Х>5 год” в первом чтении.
2· Предложить субъектам права законодательной инициативы пред

ставить поправки к законопроекту в комитет Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам в срок до 30 ноября 2004 года.

3. Образовать согласительную комиссию по доработке законопро
екта в составе:

от Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области
Шаймарданов ИЗ.

Артемьева Г. Н.

Архипов С. А.

Борзенков ИА.

Бухпмер АА

- заместитель председателя Областной Думы, сопредседатель комиссии

- замеспгтель председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодйтшьства, общественной безопасности н местною самоуправлении

• представитель комитета Областной Думы по бюджету, финашим я 

налогам

• представитель комитета Областной Думы по промышленной. аграрной 
политике и природопользованию

• мысѵпксвть нрадсежетсда комитета Областной Думы по социальной 
латягккс

Вахрушева Т.Н.

Змеев Б. И.

• председатель комитета Областной Думы по социальной политике

• предстаамтѵль комитета Областаой Думы по бюджету, финансам к 
налити

Машков В Л.

ИерскиЙ ГМ

председатель комитета Обнястаой Думы ио промышленной, аграрной 
полите и природопользованию

представитель комитета Областной Думы по бюджету, финансам и
налогам

Порунов Е.Н. • представитель комитета Областной Думы по вопросам •законодательства, 
обизествениой безопасности и местного самсупрапления

Сокалкнна В. А. за местшель председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местаогѵ самоуправления

Тадашкяиа ЕВ. • заместитель председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам

Тэерипгнов Г.В.

Тепляков В. К.

заместитель председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам

представитель комитета Областаой Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления

Те^кигов В.А.

Чойнзонов БЛ.

- председатель комитета Областной Думы по бюджету. финансам н налогам

• представитель комитета Областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам
от Правительства Свердловской области (по согласованию)

Воробьев АП.

Ковалева Г. А

Серова М.А.
Скляр М.С. 
Туринский В Ф.
Ястребков АА 
Беспамятных Н.Н. 
ЮгимукС.Д.
Лобанова Н.Н.

Пашина В.Ю.

Тюлькачев С.Е.

- председатель Правительства Свердловской области, сопредседатель 
комиссии

- первый заместитель председателя Правительства Свердловской области 
но экономической гкшигико и перспективному развитию - министр 
экономики м труда Свердловской области 
министр финансов Свердловской области 
ммнистр здравоохранения Свердловской области

- министр социальной защиты населения Свердловской области 
министр природных ресурсов Свердловской области

- первый заместитель министра экономики и труда Свердловской области
- первый заместитель министра финансов Свердяонсхой области
' начальник отдела прогнозирования доходов Министерства финансов 

Свердловский области
- начальник отдела финансирования социальной сферы Министерства 

финансов Свердловской области
- начальник отдела фияаисового анализа, бюджетной я налоговой политики 

Министерства экономики я труда Свердловской области
от Палаты Представителей Заканцаатедыіогѵ С обрати» Свердловской области (по
согласовании»)

Осинцев Ю.В.
Бабушкина Л.В.

Никитин В.Ф.
Капчук С.А.

Серебренников А. В.

Сысоев АВ.

Альшевских АГ.

Богачѣ А.В.

Крупин Н.М.

Кучерюк В.Д

Щепгий В. А.

Исаков О Ю

- п редссдвтель Палаты Предстаэителей
- заместитель председателя Палаты Представителей, сопредседатель 

комиссии
- зачес гнгель предссдагела Палаты Представителей
■ председатель комитета Палаты Представителей по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам
• председатель комитета Палаты Представителей по социальной 

Піѵтитике
- председатель комитета Палаты Представителей но промышленной, 

аграрной попити ке и приро топользоианм ю
- таместитель председателя комитета Палаты Представителей по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию
- заместитель председателя комитета Палаты Представителей по 

экономической политике, бюджету, финансам н налогам
- заместитель председателя коміггета Палаты ІІрс.ютавигелей по 

промышленной, аграрной политике п пряролопольювавию
- заместитель председателя комитета Палаты Представителей по 

экономической политике бюджету, финансам и налогам
- заместитель председателя комитета Палаты Представителей по 

вопросам законодательства и местного самоугграялення
- представитель комитета Палаты Представителей по промышленной, 

аграрной политике и природопотьзонанмю
от Союза местных властей Свердтоаской облает· (по согласовати»)

ниенмов В.Ф. 
Власов В А. 
Дидежко Н.Н. 
Михель BE. 
Якимов ВВ.

глава города Серова
глава муниципального образования город Асбест
глава города Нижний Тагил
глава города Краснотурькиска
глава города Камепск»*Уральского

от Совета представите^ьимх органом исстипто самоуиратыеииа чуттмняльаыт 
образований Свердловской области (ію согласованию)

Жуйкова Н.К.
Южанин В А.

председатель Думы муниципального образования город Красиоура.іьск 
нреассдатоіь Думы муниципального образования РсвдявскнЙ район.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Те
решков В.А.) доработать законопроект с учетом поступивших замеча
ний, предложений, решений согласительной комиссии и внести его с 
приложением таблиц поправок на рассмотрение Областной Думы в де
кабре 2004 года.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1001-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную собственность 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области”, пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность Сверд
ловской области объекта — пусковых комплексов № 1 и 7^ 2 комплекса 
технологических спортивных систем во Дворце игровых видов спорта 
стоимостью 91644845 рублей (девяносто один миллион шестьсот сорок 
четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей), расположенного по адре
су: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Еремина, 10.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1005-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области 

“Об Областной государственной целевой программе 
инвентаризации государственной собственности 

Свердловской области на 2003-2005 годы”
Заслушав информацию об исполнении Закона Свердловской об

ласти от 27 февраля 2003 года № 4-03 “Об Областной государ
ственной целевой программе инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмеча
ет:

В 2003 году из областного бюджета на финансирование Областной 
государственной целевой программы инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 2003-2005 годы выделено 794 
тыс. рублей (100 процентов от плана).

Министерством по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, являющимся заказчиком данной программы, прове
дена существенная работа по ее исполнению. Результаты, достигнутые 
в ходе реализации первого этапа программы, значительно превысили 
планируемые показатели, что способствовало экономии бюджетных 
средств.

В 2003 году проведены техническая инвентаризация и государствен
ная регистрация имущественных прав на 798 объектов недвижимости 
(424,5 процента от плана), в том числе на 737 объектов, закрепленных 
за государственными унитарными предприятиями Свердловской облас
ти и областными государственными учреждениями, и на 61 объект, на
ходящийся в государственной казне Свердловской области. Сумма 
средств, направленных на финансирование мероприятий по инвентари
зации, составила 396,8 тыс. рублей. Осуществлена оценка 19 объектов 
недвижимости (190 процентов от плана), на проведение которой в 2003 
году из областного бюджета выделено 189,2 тыс. рублей.

В 2003 году в Реестр государственного казенного имущества Сверд
ловской области включены 903 объекта, в том числе 71 здание и соору
жение, 49 имущественных комплексов, 192 объекта интеллектуальной 
собственности, 1 земельный участок.

В целях развития автоматизированной комплексной информацион
но-аналитической системы учета государственной собственности Свер
дловской области приобретена компьютерная техника.

В январе — мае 2004 года проведена государственная регистрация 
имущественных прав на 330 объектов недвижимости, в том числе на 
286 объектов, закрепленных за государственными унитарными пред
приятиями Свердловской области и областными государственными 
учреждениями, и на 44 объекта, находящихся в государственной каз
не Свердловской области. По результатам проведенного конкурса зак
лючены контракты на выполнение инвентаризационно-технических 
работ.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области “Об Областной государственной це
левой программе инвентаризации государственной собственности Свер
дловской области на 2003-2005 годы” принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполне
нии Закона Свердловской области "Об Областной государственной це
левой программе инвентаризации государственной собственности Свер
дловской области на 2003-2005 годы” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в декабре 2005 года.

3. Предложить Правительству Свердловской области разработать 
механизм стимулирования государственных заказчиков областных го
сударственных целевых программ за экономию бюджетных средств, 
возникающую в результате проведения конкурсов на поставку продук
ции для государственных нужд Свердловской области при реализации 
данных программ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1007-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановлений Областной Думы 

от 10.07.2002 г. № 245-ПОД “О постановлении 
Областной Думы от 14.11.2001 г. № 844-ПОД 

“Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства 

в Свердловской области”, от 28.10.2003 г. № 971-ПОД 
“О результатах проверки фактического использования 

бюджетных ассигнований, выделенных в форме субсидий 
и субвенций в соответствии с Законом Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2002 год” по 
разделу “Сельское хозяйство и рыболовство” по коду 
0801 341 290 функциональной классификации расходов 
областного бюджета”, от 28.10.2003 г. № 972-ПОД 

“Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства

в Свердловской области”
Заслушав информацию о выполнении постановлений Областной Ду

мы от 10.07.2002 г. № 245-ПОД “О постановлении Областной Думы 
от 14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об исполнении Областного закона “О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”, от 28.10.2003 г. № 971-ПОД “О результатах 
проверки фактического использования бюджетных ассигнований, вы
деленных в форме субсидий и субвенций в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” по разде
лу “Сельское хозяйство и рыболовство” по коду 0801 341 290 функци
ональной классификации расходов областного бюджета”, от 28.10.2003 г. 
№ 972-ПОД “Об исполнении Областного закона "О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В 2002-2004 годах Правительством Свердловской области проведена 
определенная работа по выполнению указанных постановлений. На под
держку сельскохозяйственных организаций из средств областного бюд
жета в 2002 году выделено 417,5 млн. рублей (98,5 процента от плана), в 
2003 году — 436,9 млн. рублей (97,2 процента), в 2004 году (по состоя
нию на 1 октября 2004 года) — 398,3 млн. рублей (65,0 процента).

В 2004 году сельскохозяйственные товаропроизводители получили 
кредиты в сумме 120 млн. рублей. Государственные гарантии Сверд
ловской области для приобретения зерноуборочных комбайнов по фе
деральному лизингу предоставлены сельскохозяйственным товаропро
изводителям и организациям агропромышленного комплекса на сумму 
50 млн. рублей.

Правительством Свердловской области ежегодно определяются при
оритеты государственной поддержки агропромышленного комплекса. 
В 2003 году утвержден порядок предоставления целевых субсидий на 
техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий и органи
заций Свердловской области. С 2002 года Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области проводятся про
верки в подведомственных организациях агропромышленного комп
лекса.

В Свердловской области ежегодно принимаются областные госу
дарственные целевые программы социального развития села, обуст
ройства коллективных садов жителей муниципального образования го
род Екатеринбург, расположенных за границей муниципального обра
зования, и создания комплекса по выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловской области.

Однако, несмотря на получение государственной поддержки, фи
нансово-экономическое положение значительной части сельскохозяй
ственных организаций остается сложным. Чистая прибыль предприятий 
в 2002 году составила 310,2 млн. рублей, в 2003 году — 174,7 млн. 
рублей. При этом уровень рентабельности производства ежегодно сни
жается.

Сохраняющийся диспаритет цен на промышленную и сельскохозяй
ственную продукцию негативно отражается на эффективности хозяй
ственной деятельности организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Не создан механизм формирования государственного заказа на за
купки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия для государственных нужд.

В Областную Думу не внесены долгосрочные областные государ
ственные целевые программы развития агропромышленного комплек
са Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановлений Областной Думы 
от 10.07.2002 г. № 245-ПОД “О постановлении Областной Думы от 
14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об исполнении Областного закона “О госу
дарственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области”, от 28.10.2003 г. № 971-ПОД "О результатах 
проверки фактического использования бюджетных ассигнований, вы
деленных в форме субсидий и субвенций в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” по разде
лу “Сельское хозяйство и рыболовство” по коду 0801 341 290 функци- 
онаііьной классификации расходов областного бюджета", от 28.10.2003 г. 
№ 972-ПОД "Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование по разделу 

"Сельское хозяйство и рыболовство" в соответствии с Законом

Свердловской области "Об областном бюджете на 2004 год”;
2) рассмотреть вопрос о необходимости формирования государ

ственного заказа на закупки и поставки сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия для государственных нужд Свердловской 
области и представить соответствующую информацию в Областную Думу 
в срок до 1 мая 2005 года;

3) подготовить долгосрочные областные государственные целевые 
программы развития агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти и внести их на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 мая 
2005 года;

4) представить в Областную Думу в срок до 1 мая 2005 года инфор
мацию о приоритетах государственной поддержки и развития агропро
мышленного комплекса Свердловской области на 2005-2010 годы.

3. Постановления Областной Думы от 10.07.2002 г. № 245-ПОД 
"О постановлении Областной Думы от 14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об 
исполнении Областного закона "О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области”, от 
28.10.2003 г. № 971-ПОД “О результатах проверки фактического ис
пользования бюджетных ассигнований, выделенных в форме субсидий 
и субвенций в соответствии с Законом Свердловской области “Об обла
стном бюджете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыбо
ловство” по коду 0801 341 290 функциональной классификации расхо
дов областного бюджета”, от 28.10.2003 г. № 972-ПОД “Об исполнении 
Областного закона “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области” снять с контроля.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон "О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области" и внести его на рас
смотрение Областной Думы во II квартале 2005 года;

2) подготовить вопрос об информации Правительства Свердловской 
области о приоритетах государственной поддержки и развития агро
промышленного комплекса Свердловской области на 2005-2010 годы и 
внести его на рассмотрение Областной Думы во II квартале 2005 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1008-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах 

проверки использования бюджетных средств, выделенных 
в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 год” по разделу 

“Фундаментальные исследования и содействие научно- 
техническому прогрессу”

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 
в соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2003 год" по разделу "Фундаментальные исследования и со
действие научно-техническому прогрессу”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использо
вания бюджетных средств, выделенных в соответствии с Законом Свер
дловской области “Об областном бюджете на 2003 год” по разделу 
“Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 
прогрессу", принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 31 
декабря 2004 года:

1) рассмотреть вопрос о приведении в соответствие с федеральным 
законодательством нормативных правовых актов, регулирующих отно
шения между органами государственной власти Свердловской области 
и участниками научной и научно-технической деятельности, возникаю
щие при осуществлении государственной научно-технической политики 
Свердловской области;

2) принять меры по устранению выявленных в результате проверки 
нарушений законодательства и представить соответствующую инфор
мацию в Областную Думу в срок до 20 декабря 2004 года.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) предусматривать при заключении государственных контрактов на 

проведение научно-исследовательских работ оформление прав соб
ственности Свердловской области на полученные результаты;

2) разработать в срок до 30 декабря 2004 года порядок утвержде
ния сводной бюджетной росписи;

3) учитывать при составлении и утверждении сводной бюджетной 
росписи требования бюджетного законодательства об обязательном 
отражении в сводной бюджетной росписи распределения бюджетных 
средств между главными распорядителями, распорядителями и получа
телями бюджетных средств;

(Окончание на 24-й стр.).
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4) провести инвентаризацию договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключенных 
в 2002-2004 годах исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, а также анализ результатов выпол
ненных работ и представить соответствующую информацию в Об
ластную Думу в срок до 1 апреля 2005 года.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) в срок до 10 декабря 
2004 года подготовить обращение в Министерство сельского хо
зяйства Российской Федерации и Российскую академию сельско
хозяйственных наук о необходимости финансирования в полном 
объеме расходов на осуществление текущей деятельности госу
дарственного учреждения “Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства” или, при отсутствии возможности 
такого финансирования, о передаче указанного института в соб
ственность Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1009-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы

от 28.05.2002 г. № 87-ПОД “Об исполнении Закона
Свердловской области “О государственной 

научно-технической политике 
Свердловской области”

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 28.05.2002 г. № 87-ПОД "Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О государственной научно-технической политике 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

В 2002-2004 годах Правительством Свердловской области про
ведена определенная работа по выполнению данного постановле
ния. В схеме развития и размещения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 года определены приоритетные 
направления развития науки и научно-технического потенциала 
Свердловской области.

В целях увеличения выпуска наукоемкой продукции и повыше
ния экспортного потенциала предприятий Свердловской области 
Правительством Свердловской области утвержден план мероприя
тий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского 
назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области на период до 2005 года.

В соответствии с областными государственными целевыми про
граммами из областного бюджета ежегодно осуществляется фи
нансирование расходов на проведение научно-исследовательских 
работ.

При этом не определен уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере научной и 
научно-технической деятельности. Не утверждены программа раз
вития и государственной поддержки научной и научно-технической 
деятельности в Свердловской области на 2002-2004 годы, програм
ма государственной поддержки деятельности изобретателей и ра
ционализаторов и развития технического творчества в Свердловс
кой области и программа содействия развитию экспорта наукоем
кой и высокотехнологичной продукции предприятий Свердловской 
области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановлений Областной Думы 
от 28.05.2002 г. № 87-ПОД "Об исполнении Закона Свердловской 
области “О государственной научно-технической политике Сверд
ловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) в связи с внесением изменений в Федеральный закон "О науке 

и государственной научно-технической политике” разработать и 
внести в Областную Думу проект областного закона о внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О государственной на
учно-технической политике Свердловской области";

2) представить в Областную Думу информацию о перспективах 
развития научной и научно-технической деятельности в Свердловс
кой области в срок до 1 мая 2005 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
информации Правительства Свердловской области о перспективах 
развития научной и научно-технической деятельности в Свердловс
кой области и внести его на рассмотрение Областной Думы в мае 
2005 года.

4. Постановление Областной Думы от 28.05.2002 г. № 87-ПОД 
“Об исполнении Закона Свердловской области “О государствен
ной научно-технической политике Свердловской области” снять с 
контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и приро-допользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1010-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы 

от 26.11.2003 г. № 1130-ПОД “Об информации 
Правительства Свердловской области о ходе 

отопительного сезона 2003-2004 годов 
в Свердловской области”

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 26.11.2003 г. № 1130-ПОД “Об информации Правитель
ства Свердловской области о ходе отопительного сезона 2003-2004 
годов в Свердловской области”, Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определен
ная работа по выполнению данного постановления. Отмечается по
ложительная динамика ряда показателей, характеризующих готов
ность жилищно-коммунального хозяйства к рдботе в зимних усло
виях.

Количество аварий на объектах и сетях жилищно-коммунально
го хозяйства значительно уменьшилось: в 2002 году произошло 
2500 аварий, в 2003 году — 1000.

При этом выявлена отрицательная динамика степени готовности 
к работе в зимних условиях по таким показателям, как замена вет
хих тепловых сетей (в 2002 году — 58,2 процента, в 2003 году — 56,2 
процента) и замена ветхих водопроводных сетей (в 2002 году — 
51,1 процента, в 2003 году — 41,4 процента).

Кредиторская задолженность муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, перед постав
щиками топливно-энергетических ресурсов возросла с 4,2 млрд, 
рублей (по состоянию на 1 мая 2003 года) до 4,5 млрд, рублей (по 
состоянию на 1 мая 2004 года). В этот же период дебиторская 
задолженность за коммунальные услуги возросла на 700 млн. руб
лей.

Необходимо отметить, что информация о состоянии жилищно- 
коммунального комплекса Правительством Свердловской области 
представлялась в Областную Думу не в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы 
от 26.11.2003 г. № 113О-ПОД “Об информации Правительства Свер
дловской области о ходе отопительного сезона 2003-2004 годов в 
Свердловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 6 декабря 2004 года 

информацию:
о задолженности муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по финансированию из мес
тных бюджетов расходов по разделу “Жилищно-коммунальное хо
зяйство" функциональной классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации (по состоянию на 1 января 2001 года, 1 января 
2002 года, 1 января 2003 года, 1 января 2004 года);

об инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса по 
состоянию на 1 сентября 2004 года, произведенной в порядке, ут
вержденном приказом Государственного комитета Российской Фе
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 21.04.2003 г. № 142;

о результатах конкурсов (иных способов заключения догово
ров) на поставку топлива для государственных нужд Свердловской 
области по состоянию на 1 ноября 2004 года;

2) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию 
о накопленных в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, задолженности по оплате топ
ливно-энергетических ресурсов, задолженности по финансирова
нию расходов на выплату заработной платы работникам организа
ций жилищно-коммунального комплекса, задолженности по оплате 
коммунальных услуг различными категориями потребителей, а так
же о мерах, принимаемых для ликвидации указанных задолженно
стей;

3) представить в Областную Думу в срок до 1 февраля 2005 года 
информацию о ходе отопительного сезона 2004-2005 годов в Свер
дловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос “Об 
информации Правительства Свердловской области о ходе отопи
тельного сезона 2004-2005 годов в Свердловской области” и вне
сти его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2005 года.

4. Постановление Областной Думы от 26.11.2003 г. № 1130-ПОД 
“Об информации Правительства Свердловской области о ходе ото
пительного сезона 2003-2004 годов в Свердловской области” снять 
с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 17.11.2004 г. № 1014-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Александрова Александра Васильевича, полковника, на чаль- 

ника военной кафедры Уральского государственного горного уни
верситета, за большой вклад в подготовку высококвалифицирован
ных специалистов и в связи с 90-летием университета.

2. Александрову Татьяну Юрьевну, начальника планово-финан
сового отдела Уральского государственного горного университета, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием универ
ситета.

3. Беспамятных Николая Николаевича, первого заместителя ми
нистра экономики и труда Свердловской области, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области и в 
связи с 80-летием плановых органов на Урале.

4. Вологину Ольгу Яковлевну, руководителя ансамбля скрипа
чей Свердловской государственной детской филармонии, за боль
шой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 25-летием филармонии.

5. Глухову Надежду Васильевну, руководителя ансамбля скри
пачей Свердловской государственной детской филармонии, за боль
шой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 25-летием филармонии.

6. Гунченко Ольгу Николаевну, балетмейстера-постановщика ан
самбля танца "Улыбка” Свердловской государственной детской фи
лармонии, за большой вклад в музыкально-эстетическое воспита
ние подрастающего поколения и В связи с 25-летием филармонии.

7. Дементьева Ивана Васильевича, главного редактора издания 
"Известия вузов. Горный журнал" Уральского государственного гор
ного университета, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в 
связи с 90-летием университета.

8. Дмитриеву Нину Ивановну, оператора по откорму свиней кол
хоза имени Свердлова (муниципальное образование Богдановичс- 
кий район), за многолетний добросовестный труд и в связи с 75- 
летием колхоза.

9. Козина Владимира Зиновьевича, доктора технических наук, 
профессора, декана горно-механического факультета Уральского 
государственного горного университета, за многолетний добросо
вестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов и в связи с 90-летием университета.

10. Козловскую Злату Казимировну, руководителя средней груп
пы джаз-хора Свердловской государственной детской филармо
нии, за большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание под
растающего поколения и в связи с 25-летием филармонии.

11. Корболину Норию Шакировну, начальника отдела матери
ально-технического снабжения Уральского государственного гор
ного университета, за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 90-летием университета.

12. Мартин Наталью Александровну, заведующую архивом 
Уральского государственного горного университета, за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 90-летием университета.

13. Носова Виктора Федоровича, заместителя министра эконо
мики и труда Свердловской области, за большой вклад в социаль
но-экономическое развитие Свердловской области и в связи с 80- 
летием плановых органов на Урале.

14. Сизикова Леонида Юрьевича, заведующего машинно-трак
торной мастерской колхоза имени Свердлова (муниципальное об
разование Богдановичский район), за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 75-летием колхоза.

15. Скляра Михаила Семеновича, министра здравоохранения 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы здра
воохранения Свердловской области и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

16. Стровского Владимира Евгеньевича, доктора экономических 
наук, заведующего кафедрой экономики и менеджмента Уральско
го государственного горного университета, за многолетний добро
совестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов и в связи с 90-летием университета.

17. Терентьева Германа Дмитриевича, исполнительного дирек
тора общества с ограниченной ответственностью "Урал-Евро” (го
род Екатеринбург), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и в связи с 80-летием плановых 
органов на Урале.

18. Филатова Владимира Викторовича, профессора кафедры 
геофизики Уральского государственного горного университета, за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 90-летием уни
верситета.

19. Филипьева Николая Павловича, начальника цеха растение
водства колхоза имени Свердлова (муниципальное образование Бог
дановичский район), за многолетний добросовестный труд и в свя
зи с 75-летием колхоза.

20. Чикаш Елену Львовну, начальника первого отдела Уральс
кого государственного горного университета, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 90-летием университета.

21. Яковлева Александра Федоровича, тракториста колхоза 
имени Свердлова (муниципальное образование Богдановичскйй рай
он), за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
колхоза.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2004 г. №361-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Антропова Леонида Александровича, кандидата технических 

наук, проректора по правовым вопросам Уральского государствен
ного горного университета, за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специали
стов и в связи с 90-летием университета.

2. Багирова Бориса Борисовича, декана факультета полито
логии и социологии Уральского государственного университета 
им. А.М.Горького, за большой вклад в подготовку высококвали
фицированных специалистов и в связи с 10-летием факультета..

3. Баска Максима Андреевича, профессора кафедры теории му
зыки Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргс- 
кого, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, за 
большой вклад в подготовку специалистов в области музыкального 
искусства и в связи с 70-летием консерватории.

4. Габдрахманова Алифа Ханифовича, президента Свердловс
кой областной федерации борьбы на поясах "КУРЭШ”, за большой 
вклад в становление и развитие национальной татаро-башкирской 
спортивной борьбы на поясах "КУРЭШ” на Среднем Урале.

5. Грошикову Нину Григорьевну, профессора кафедры хорово
го дирижирования Уральской государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского, заслуженного работника культуры Россий
ской Федерации, за большой вклад в подготовку специалистов в 
области музыкального искусства и в связи с 70-летием консерва
тории.

6. Гуревича Валерия Борисовича, доцента кафедры сольного 
пения Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусорг
ского, заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
за большой вклад в подготовку специалистов в области музыкаль
ного искусства и в связи с 70-летнем консерватории.

7. Долганова Валерия Константиновича, заместителя директора 
геологического музея Уральского государственного горного уни
верситета, за многолетний добросовестный труд и в связи с 90- 
летием университета.

8. Клишина Вадима Владимировича, профессора, заведующего 
кафедрой струнных инструментов Уральской государственной кон
серватории им. М.П.Мусоргского, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, за большой вклад в подготовку специалис
тов в области музыкального искусства и в связи с 70-летием кон
серватории.

9. Кобекина Владимира Александровича, профессора кафедры 
композиции и инструментовки Уральской государственной консер
ватории им. М.П.Мусоргского, заслуженного деятеля искусств Рос
сийской Федерации, за большой вклад в подготовку специалистов в 
области музыкального искусства и в связи с 70-летием консервато
рии.

10. Козлова Николая Ивановича, председателя Ревдинского го
родского Совета ветеранов войны и труда, за большой вклад в 
решение социально-бытовых проблем ветеранов, активную обще
ственную работу по военно-патриотическому воспитанию молоде
жи и в связи с 80-летием со дня рождения.

11. Корчинскую Клару Евгеньевну, профессора, заведующую ка
федрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки 
Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского, 
заслуженную артистку Российской Федерации, за большой вклад в 
подготовку специалистов в области музыкального искусства и в 
связи с 70-летием консерватории.

12. Лапина Эдуарда Самуиловича, профессора, заведующего ка
федрой автоматики и компьютерных технологий Уральского госу
дарственного горного университета, за многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 90-летием университета.

13. Литвину Аллу Григорьевну, профессора кафедры хорово
го дирижирования Уральской государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского, за большой вклад в подготовку специалис
тов в области музыкального искусства и в связи с 70-летием 
консерватории.

14. Матвееву Тамару Сергеевну, ученого секретаря Ученого со
вета Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргс
кого, заслуженную артистку Российской Федерации, за большой 
вклад в подготовку специалистов в области музыкального искусст
ва и в связи с 70-летием консерватории.

15. Меренкова Анатолия Васильевича, доктора философских 
наук, заведующего кафедрой прикладной социологии Уральского 
государственного университета им. А.М.Горького, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
10-летием факультета политологии и социологии.

16. Нименского Анатолия Николаевича, профессора, заведую
щего кафедрой композиции и инструментовки Уральской государ
ственной консерватории им. М.П.Мусоргского, за большой вклад в 
подготовку специалистов в области музыкального искусства и в 
связи с 70-летием консерватории.

17. Орлова Георгия Петровича, профессора кафедры теории и 
истории социологии Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького, за большой вклад в подготовку высококвалифи
цированных специалистов и в связи с 10-летием факультета поли
тологии и социологии.

18. Пешкова Сергея Федоровича, профессора кафедры струн
ных инструментов Уральской государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского, заслуженного артиста Российской Федера
ции, за большой вклад в подготовку специалистов в области музы
кального искусства и в связи с 70-летием консерватории.

19. Романько Виктора Алексеевича, профессора кафедры на
родных инструментов Уральской государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского, народного артиста Российской Федерации, 
за большой вклад в подготовку специалистов в области музыкаль
ного искусства и в связи с 70-летием консерватории.

20. Рыбцову Ларису Леонидовну, доктора социологических наук, 
заведующую кафедрой педагогики Уральского государственного 
университета им. А.М.Горького, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 10-летием фа
культета политологии и социологии.

21. Самарскую Людмилу Дмитриевну, доцента кафедры эконо
мической теории Уральского государственного лесотехнического 
университета, за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов и в связи с 70-летием со дня рождения.

22. Сидорова Анатолия Христиановича, профессора кафед
ры духовых и ударных инструментов Уральской государствен
ной консерватории им. М.П.Мусоргского, заслуженного артис
та Российской Федерации, за большой вклад в подготовку спе
циалистов в области музыкального искусства и в связи с 70- 
летием консерватории.

23. Чарели Эдуарда Михайловича, профессора кафедры сольно
го пения Уральской государственной консерватории им. М.П.Му
соргского, за большой вклад в подготовку специалистов в области 
музыкального искусства и в связи с 70-летием консерватории.

24. Шкарупу Валерия Дмитриевича, профессора кафедры спе
циального фортепиано Уральской государственной консерватории 
им. М.П.Мусоргского, заслуженного артиста Российской Федера
ции, за большой вклад в подготовку специалистов в области музы
кального искусства и в связи с 70-летием консерватории.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.11.2004 г. № 1401-РП г. Екатеринбург
Об организации работы по заливке кортов и ледовых 

спортивных площадок по месту жительства
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 25 

мая 1999 года № 220-УГ “О физкультурно-оздоровительной рабо
те среди детей и подростков по месту жительства” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 394), в целях 
создания условий для развития массовой спортивно-оздорови^ль- 
ной работы по месту жительства:

1. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (Вагенлейтнер В.А.), Департаменту по делам мо
лодежи Свердловской области (Гущин О-В.) обеспечить организа
цию работы по подготовке ледовых спортивных площадок к зимне
му сезону.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской об
ласти:

1) разработать график работ согласно Плану заливки кортов и 
ледовых спортивных площадок по месту жительства в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области на зимний период 
2004/2005 года (прилагается);

2) организовать выполнение графика работ по заливке кортов и 
ледовых спортивных площадок по месту жительства;

3) в срок до 15 января 2004 года представить информацию о 
проделанной работе.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) обеспечить заливку кортов и ледовых спортивных площадок 
по месту жительства;

2) обеспечить функционирование ледовых площадок в течение 
зимнего периода.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газе
те".

Председатель
Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К РАСПОРЯЖЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.11.2004 г. № 1401-РП

ПЛАН 
заливки кортов и ледовых спортивных площадок по 
месту жительства в муниципальных образованиях 

в Свердловской области на зимний период 
2004/2005 года

№ 
п/п

Наименонание муниципального образования Количество ледовых 
площадок

1. Алапаевский район 6
2. Артемовский район 6
3. Артинский район 9
4. Ачитский район 3
5. Байкаловский район з
6. Белоярский район 5
7. Богдановичский район 4
8. Верхнесалдинский район 6
9. Верхотурский уезд з
10. Гаринский район 3
11. Ирбитский район 4
12. Каменский район 5 А
13. Камышловский район 3
14. Красноуфимский район 3

.15. Невьянский район 12
16. Нижнесерги некое 5
17. Нижнетуринский район 9
18. Новолялинский район 5
19. Пригородный район 5 .
20. Пышминский район 4
21. Ревдинский район 7
22. Режевской район 9
23. Серовский район 4
24. Слободо-Туринский район 2'
25. Сысертский район 11
26. Таборинский район 2
27. Тавдинский район 4
28. Талицкий район 4
29. Тугулымский район 4
30. Туринский район 6
31. П1алинский район 2
32. город Алапаевск 8
33. город Арамиль 4
34. город Асбест 7
35. город Березовский 11
36. Верхняя Пышма 10
37. город Верхний Тагил 4.
38. город Верхняя Тура 4
39. город Волчанок 4
40. город Дегтярск 3
41. город Екатеринбург 105
42. город Заречный 5 '9
43. городИндель 3
44. город Ирбит 6
45. город Каменск-Уральский 19
46. город Камышлов 6
47. город Карпинск 4
48. город Качканар 6
49. город Кировград 6
50. город Красногурьинск 18
51. город Красноуральск 6
52. город Красноуфимск 6
53. город Кушва 6
54. город Лесной 16
55. город Нижняя Салда 7
56 город Нижний Тагил 40
57. город Новоуральск 12
58. город Первоуральск 12
59. город Полевской 7
60. город Североуральск 6
61. город Серов 9
62. город Среднеуральск 5
63. город Сухой Лог 4
64. Бисертское 2
65. рабочий поселок Верхнее Дуброво 2
66. поселок Верх-Нейвинский 2
67. рабочий поселок Малышева 2
68. поселок Рефтинский 9
69. поселок Целым 3
70. ЗАТО Свободный 1
71. поселок Староуткинск 1
72. ЗАТО поселок Уральский 1
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