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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Покров 
мусор 

покроет...
Несколько писем на одну 
тему — из Кушвы, Нижних 
Серег, Асбеста и всего 
более — от жителей 
областного центра. О 
работе коммунальных 
служб, о воде, тепле и... 
о мусоре.

До боли (и до отвращения) 
знакомую картину описывает 
Валентин Степанович Фролов 
(Нижние Серги), ветеран тру
да. кавалер двух орденов Тру
довой Славы:

"...В 2001 году в 15 метрах 
(вопреки нормам) от нашего 
дома были поставлены три кон
тейнера для бытовых отходов. 
Заполняются они за 2—3 дня и
строительным мусором, и ста
рыми аккумуляторами, и дру
гим хламом. А своевременно не 
вывозятся, вокруг копятся па
кеты и мешки с мусором, к ним, 
как в столовую, собираются со
баки. И бумажный мусор раз
носится ветром по всей округе. 
А в жару какая стоит вонь от 
этих контейнеров! Жаловались 
всюду. Язьков А.А. (глава ад
министрации) дал указание уб
рать эти вонючие коробки от 
нас, но работники ЖКХ его ука
зания не исполняют...”

Очень похожие письма при
шли из Екатеринбурга (с 
ул.Крауля, 52, Новгородцевой, 
17, Ленинградской, 34), из по- 
с.Баранчинский (Кушва).

Костылев Г.А. из Асбеста
сообщает:

“...Загажены дворы, газоны, 
подъезды, убирать некому. Чи
новники ЖКХ обещают: “Завт
ра, на той неделе, потерпите 
два-три дня". И т.п. Похоже, что 
снега ждут — каждую осень му
сор неубранный засыпает в кон
це концов снегом. А снежок-то 
может посыпать и после Покро
ва (после 14 октября. — Ред.). 
Да и что у нас будет с отопле
нием — тоже тревога есть. Обе- 
щают-то охотно, а людям опять 
мерзнуть и молиться: “Батюш
ка Покров, натопи нашу хату без 
дров!"

На "Актуально”, опублико
ванное в "ОГ” 21 августа, от
кликнулась екатеринбурженка 
И.М. Перминова:

“Прочла “Слушается дело о 
воде". Молодец Т.Шевченко из 
Березовского — подала встреч
ный иск на коммунальщиков, 
которые через суд хотели за
ставить ее платить за их “услу
ги". Вот бы хотя бы 30 процен
тов екатеринбуржцев подали в 
суд на команду Чернецкого! Гб- 
родское ЖКХ денег хочет, а 
дело свое делать не желает. А 
мы платим за “услуги”, которых 
нет. Справедливый суд решил 
бы: вернуть жильцам деньги за 
восемь месяцев, т.е. за тот пе
риод, когда эти "услуги” очень 
заметно подорожали".

И последнее. Люди пишут в 
газету, не получая ответов от 
служб ЖКХ — ни от районных, 
ни от городских. А они на жите
лей даже в суд подают: плати
те, мол. А за что?!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Против бепности и болезней
направлены три проекта 
постановлений, рассмотренных 
вчера на заседании правительства 
Свердловской области.

МИНИСТРЫ 
ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ РОСТ 

В ЭКОНОМИКЕ
Еще древние подметили: “Для того, 

кто не знает, куда плыть, никогда не 
будет попутного ветра”. Сегодня даже 
ярые приверженцы свободного рынка 
не станут спорить с тем, что планы, 
программы развития в экономике не
обходимы. В этих "картах” намечается 
“маршрут” пути, основные вехи разви
тия. Вот и вчера члены правительства 
в основном одобрили программу эко
номического и социального развития 
Свердловской области на 2003—2005 
годы.

Главная цель программы — повыше
ние уровня жизни населения области 
на основе продолжения экономическо
го роста. Подъема планируют добить
ся благодаря модернизации производ
ства, уменьшению его энергоемкости, 
внедрению высоких технологий, умень

Вчера в отдаленных и труднодоступных территориях нашей 
области завершилась досрочная перепись населения.
Последними финишировали Серовский и Таборинский районы.

торках и паромах. Лучше поспешить, 
сделать дело до холодов.

Впрочем, и в сентябре, даже в пого
жие дни, путешествия до отдаленных 
селений или наоборот, из них до рай-

ким участникам переписи, в отличие от 
городских, даже свистки не выдали, с 
помощью которых в случае необходи
мости полагается звать на помощь.

Помощь им требуется другая. Только

наконец, перевозчика. Эти составляю
щие — особая забота районного руко
водства и заведующей отделом статис
тики Тамары Николаевны Карманович, 
главного координатора переписной кам·

Труднодоступными в Таборинском 
районе названы те деревни и поселки, 
куда можно попасть только по реке Тав- 
де. Или переправляться через нее, как 
в Иксу, Пальмино, Сарьянку, Озерки. 
Или долго плыть “вдоль да по речке”, 
как в Косово или Новоселово. Погода 
на Урале непредсказуема — вдруг в ок
тябре пойдет по Тавде шуга? Намуча
ются тогда переписчики на катерах, мо

ст пяти до двадцати километров. И до 
каждого населенного пункта надо было 
дойти, доехать, доплыть, хотя населе
ние в них вместе взятых едва ли набе
рется на два подъезда многоэтажного 
дома. Вот и сравните труд сельских и 
городских переписчиков!

Правда, у сельских — свое преиму
щество: здесь все друг друга знают и 
подвоха ниоткуда не ждут. Таборинс-

центра —-дело вовсе не простое. Напри
мер, специалисту Озерской сельской 
администрации переписчице Валентине 
Рябцевой с заполненными переписными 
листами надо сначала добраться на ав
тобусе до берега Тавды, там сесть на 
теплоход "Заря”, который ходит лишь 
три раза в неделю, и на нем плыть в 
райцентр. И это притом, что в ее участок 
входит пять деревень и один поселок, 
отстоящие от центра сельсовета (здесь 
это слово все еще в ходу) на расстояние

здесь, на этих речных просторах с пус
тынными берегами, можно осознать гро
мадную весомость старинного русского 
слова “перевоз”. С утра, готовясь в по
ездку, или при встрече на проезжей 
дороге люди задают друг другу живот
репещущий вопрос: "Есть перевоз? На 
какой стороне паром (или лодка)?”

Наличие перевоза зависит от много
го и меньше всего — от погоды. А боль
ше — от присутствия плавсредства, ис
правности мотора, наличия горючего и,

пании в Таборах (на снимке в центре).
В деревню Пальмино мы добирались 

на “советском” пароме, ведомом кате
ром крестьянского хозяйства “Лада” с 
мотористом Виктором Кокшаровым в 
рубке. Обратно еле успели к очередно
му рейсу. Еще чуть-чуть, и пришлось 
бы ждать часа два, не меньше.

Кроме водной части пути до Паль
мино есть еще сухопутная — 25 кило
метров по асфальту и тридцать — по 
грунтовой дороге. Вот такой маршрут

шению уровня задолженности в бюд
жеты всех уровней и прочим мерам, 
записанным в плане.

В идеале все это позволит добить
ся того, что наши номинальные доходы 
к 2005 году вырастут в 2,5 раза, а 
реальные денежные доходы будут на 
2—3 процента выше среднероссийс
ких. Тогда как сейчас среднеуральцы 
получают на 16 процентов меньше, чем 
в среднем по стране, при том, что про
дукции производят на 13 процентов 
больше.

Кстати, о производстве: предпола
гается, что его объем к 2005 году уве
личится на 19—25 процентов. Следо
вательно, вырастут и налоговые по
ступления от предприятий в област
ной бюджет, увеличатся расходы на 
здравоохранение, культуру, образова
ние.

Конечно, все эти радужные планы 
так и останутся на бумаге, если не 
будет должного их финансирования. На 
все про все необходимо найти 95,8 
млрд, рублей. Причем только 20 про
центов этой суммы должны внести сами 
предприятия, остальные средства за

планировано получить из федерально
го и областного бюджетов, от инвес
торов.

В течение этой недели программа 
будет доработана.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС - 
КАК ЗДОРОВЬЕ?

Жертвами так называемых йод-де- 
фицитных заболеваний (зоб, увеличе
ние щитовидной железы) становятся 
все больше людей в России. Не все 
ладно и в Свердловской области. По 
данным областного минздрава, поряд
ка 30 процентов населения попадает в 
группу риска, 50 тыс. человек стоит на 
учете. Больше всего рискуют заболеть 
йод-дефицитными заболеваниями 
дети, подростки, беременные и кор
мящие женщины. Что особенно трево
жит — болезнь плохо сказывается на 
интеллекте, психике, физическом раз
витии людей.

В 60—80-е годы "йодные болезни” 
медики вроде бы одолели. Но теперь 
те взяли “реванш". Причин две. Во- 
первых, из-за обнищания люди стали 
меньше покупать продуктов, содержа

щих йод (например, рыбу). Во-вторых, 
промышленность сейчас производит в 
пять раз меньше насыщенной йодом 
соли, чем необходимо. Сейчас йодиро
ванную соль можно купить только в 40 
процентах магазинов, йодированную 
воду найти еще сложнее. Беда еще и в 
том, что люди просто не знают о суще
ствовании таких недорогих профилак
тических средств против страшной бо
лезни.

Поэтому в принятом постановлении 
"О мерах по профилактике йод-дефи- 
цитных заболеваний" среди многочис
ленных пунктов предусмотрен и такой: 
"принять дополнительные меры по про
паганде среди населения знаний о про
филактике йод-дефицитных заболева
ний в медицинских учреждениях. В пер
вую очередь — в женских консультаци
ях и детских поликлиниках”.

БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Вчера же правительство области 
приняло концепцию государственной 
политики поддержки и развития мало
го предпринимательства в Свердловс

достался переписчику Валентине Алек
сандровне Водневой, чтобы ездить на 
инструктаж и с отчетами. До своих же 
“подопечных” она добирается посуху — 
живет в Пальмино, центре ее участка, 
другая деревня — Икса — на том же 
левом берегу. Во время переписи 1989 
года, в которой Валентина Александ
ровна тоже принимала участие, был еще 
поселок Шевья. Но сейчас там никто 
не живет.

Вообще убыль по району значитель
ная. Во время прошлой переписи на
считали более семи тысяч человек. 
Нынче не будет и пяти. И все же люди 
живут, работают на земле, надеются 
на лучшее, растят детей. В доме дояр
ки Екатерины Николаевны Дроздовой, 
куда мы постучали вместе с перепис
чиком Валентиной Водневой, живут три 
поколения одной семьи, всего шесть 
человек. В наличии же оказалась баба 
Катя и внуки Роман и Иван (на снимке 
внизу слева).

Валентина Александровна по домам 
попусту не ходит, она здесь своя, зна
ет, кто когда приходит с работы, кто 
дома сидит, кто “в ягоды” ушел. Здесь 
так и произносят: “в ягоды". Говорок 
особый, не уральский, “акающий", же
стковатый. Потомки выходцев из Бело
руссии, “самоходов”, как называют их 
коренные уральцы. Будто в Полесье 
попал —лес, болота, говор. Поколения 
сменяют друг друга, а он держится. И 
люди держатся. Чем-то притягательна 
эта северная земля.

В поселке Сарьянка, он тоже за ре
кой, была "зона” — заключенные лес ва
лили. Колонию расформировали, а люди 
остались — бывшие офицеры и вольно
наемные, их семьи. Безработица, ворох 
проблем. Все это почувствовали на себе 
инструктор-контролер Людмила Быкова 
и переписчик Вера Силачева (на сним
ке вверху). Каждый день поутру пере
правлялись они через Тавду на моторке, 
идущей за маленькими жителями Сарь- 
янки и учительницей Верой Ильиничной 
Ефимовой, чтобы отвезти их на занятия 
в школу деревни Кузнецово. Возвраща
лись участницы переписи обратным 
“школьным” рейсом.

Что останется у них в памяти? Дождь, 
что застал их на середине реки. Вкус
ная “сухомятка” на свежем воздухе — 
это в первый день они взять еды не 
догадались, а потом набирали хлеба, 
сала, овощей. Главное же впечатление 
— люди. Они встречали их приветливо. 
Может, потому, что иначе здесь не при
нято. А может, потому, что перепись — 
это все же надежда, что о них узнают, 
услышат, помогут.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В ГЕРМАНИИ СОХРАНИТСЯ НЫНЕШНЯЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ 
С КАНЦЛЕРОМ ГЕРХАРДОМ ШРЕДЕРОМ

В Германии сохранится нынешняя правительственная коа
лиция в составе социал-демократов и «зеленых» во главе с 
федеральным канцлером Герхардом Шредером. Такой вывод 
позволяют сделать обнародованные здесь ночью первые офи
циальные результаты состоявшихся в ФРГ в воскресенье вы
боров в бундестаг.

СДПГ и ХДС/ХСС получили равное количество голосов - по 
38,5 проц., хотя в первых прогнозах оппозиционному блоку 
отдавалось предпочтение. Тем не менее за счет большего 
числа так называемых прямых мандатов СДПГ будет иметь в 
парламенте сильнейшую фракцию.

Герхард Шредер и министр иностранных дел ФРГ Йошка 
Фишер («зеленые») заявили о решимости продолжить ее дея
тельность. «Великолепное сотрудничество» прошлых лет бу
дет продолжено, сказал Йошка Фишер в берлинской штаб- 
квартире социал-демократов под оглушительные аплодисмен
ты собравшихся. В ближайшие дни стороны намерены прове
сти переговоры о формировании кабинета.

Между тем лидер блока ХДС/ХСС Эдмунд Штойбер за
явил, что по-прежнему остается кандидатом на канцлерский 
пост. «Красно-зеленой» коалиции он предсказал недолгую 
жизнь, добавив, что она не протянет и года, после чего бавар
ский премьер намерен сформировать новое правительство. 
//ИТАР-ТАСС.
ШЕВАРДНАДЗЕ ПРИГЛАСИЛ В ПАНКИСИ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предложил Рос
сии направить в республику военных наблюдателей для озна
комления с ходом спецоперации в Панкисском ущелье. Об 
этом он заявил в понедельник в прямом эфире национального 
радио. Как сообщают «Вести» РТР, глава Грузии подчеркнул, 
что наблюдатели должны прибыть в Панкиси без оружия. Он 
выразил уверенность в том, что спецоперация «раз и навсег
да решит панкисскую проблему», очистит ущелье «от крими
нальных элементов и вооруженных лиц».

Напомним, что в минувшую среду полиция и подразделе
ния спецназа Грузии вошли в Панкисское ущелье и начали 
прочесывать районы дислокации чеченских боевиков. По дан
ным «Эха Москвы», в спецоперации участвуют 2,5 тысячи 
военнослужащих и полицейских.//Лента.Ии.

в России
ГУБЕРНАТОР ХЛОПОНИН ПООБЕЩАЛ 
КРАСНОЯРЦАМ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГУБЕРНАТОР ХЛОПОНИН 
ЗАЙМЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ

Он заявил на пресс-конференции, что среди приоритет
ных задач - погашение задолженности по зарплате бюджет
никам, которая составляет в крае около миллиарда рублей. 
По данным на десять утра по московскому времени, в Крайиз
биркоме уже обработали все протоколы участковых избира
тельных комиссий. Согласно информации на восемь утра, 
Хлопонин увеличил свой отрыв от конкурента - спикера крае
вого парламента Александра Усса. Он получил 48,52 процен
та голосов избирателей, Усс - 42,25 процента. «Против всех» 
проголосовали 9,24 процента.//Лента.ги.
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМИ 
СЧИТАЮТСЯ УЖЕ 106 ЧЕЛОВЕК

За прошедшую ночь в МЧС республики обратились еще 8 
человек, родственники и близкие которых находились в день 
стихийного бедствия в Кобанском ущелье. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС. Напомним, что сегодня утром возобновились по
исково-спасательные работы в районе стихийного бедствия. 
По-прежнему ничего неизвестно о съемочной группе Сергея 
Бодрова-младшего. Вчера днем стало известно, что один из 
членов съемочной группы, Сергей Сафонов, смог самостоя
тельно выбраться из зоны бедствия и вышел к спасателям. 
Его коллега Дмитрий Шибнев остался в горах охранять кино
аппаратуру. По последним данным, из 58 членов съемочной 
группы живыми обнаружены 9 человек.

Точное количество людей, накрытых лавиной, никто пока 
не знает. Напомним, что сход ледника произошел 20 сентяб
ря. Пятикилометровый кусок ледника Колка толщиной около 
100 м откололся от основного массива и с огромной скорос
тью прошел по всему ущелью, за полчаса преодолев расстоя
ние в 33 км. Село Нижний Кармадон оказалось под слоем 
льда, грязи и камней толщиной от 30 до 90 м. Уничтожен 
санаторий, несколько турбаз, прервано сообщение с рядом 
населенных пунктов. В результате таяния в верхней и нижней 
частях ледового завала образовались два озера, из-за угрозы 
наводнения спасателям пришлось эвакуировать население 
окрестных сел. В ближайшие сутки в Северной Осетии ожида
ется потепление, в связи с чем угроза наводнений станет еще 
более серьезной. Поисково-спасательные работы в ущелье 
продолжаются третьи сутки. Но разбор завалов займет не 
менее месяца. За два дня спасателям удалось расчистить 
только 400 метров ущелья. Льдом и камнями завалено около 
30 км, только масса льда, по приблизительным оценкам, со
ставляет около 3 млн. т. //Известия.Би.

Ни Среднем Урале
23 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ АСБЕСТА

23 сентября начался отопительный сезон в Асбесте, сооб
щили в городской администрации. В ночь на 23 сентября в 
городе наблюдались заморозки. В квартирах температура воз
духа понизилась до 12-17 градусов. 23 сентября тепло начало 
поступать в школы и детские комбинаты. Подача тепла в 
жилые дома запланирована на 24 сентября. Между тем насе
ление плохо рассчитывается за коммунальные услуги, сооб
щили в мэрии. Долги горожан составляют 24 миллиона руб
лей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

І

кой области на 2002 — 2015 годы. В 
разработке концепции принимало уча
стие 40 человек — члены правитель
ства области, депутаты, предпринима
тели.

На заседании было отмечено, что в 
регионе работают 137 тысяч малых пред
приятий, в них трудится 262 тыс. чело
век, это 15,7 процента от общего коли
чества занятых в областном хозяйстве. 
Объем производственных показателей 
среднеуральских "малых бизнесменов” 
выше, чем в среднем по России.

Увы, работать еще более эффектив
но им мешает ряд общеизвестных про
блем: административные препоны, вы
сокие налоги, недостаток управлен
ческого опыта, проблемы с получением 
кредита и т.п. Решение этих вопросов 
больше зависит от федеральных влас
тей. Но многое может сделать и облас
тное правительство. Так, А.Воробьев 
отметил, что сегодня малый бизнес со
средоточен в основном в крупных горо
дах, в отдаленных же районах, особен
но депрессивных, малое предпринима
тельство не развито. Есть проблемы и 
с получением площадей для малых 
предприятий, хотя на крупных заводах 
многие цеха простаивают. Концепция 
будет доработана. В случае ее успеш
ной реализации к 2015 году числен
ность работающих в областном малом 
бизнесе увеличится почти в два раза.

Андрей КАРКИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
20 сентября.

Погода
25 сентября в тылу отходящего циклона ' 

пройдут кратковременные дожди, ветер се- I 
| 'КѴѴѵ веро-западный, 5—10 м/сек. Температура I 

4 воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем . 
«плюс 7... плюс 12 градусов.

. В районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца — . 
•в 7.48, заход — в 19.50, продолжительность дня — 12.02; । 
| восход Луны — в 21.05, заход — в 11.44, начало сумерек | 
I— в 7.10, конец сумерек — в 20.27, фаза Луны — полно- ■ 
луние 21.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

НИДЕРЛАНДЫ—СРЕДНИЙ УРАЛ:
И БИЗНЕС, И КУЛЬТУРА

Эдуард Россель 23 сентября в губернаторской 
резиденции принял посла Королевства Нидерландов 
Тиддо Питера Хофстее.

В ходе личной встречи, а затем и за деловым завтраком в 
расширенном составе со всей делегацией голландского по
сольства в Москве губернатор рассказал гостям о Свердловс
кой области, её социально-экономическом положении и инве
стиционной привлекательности.

Эдуард Россель с удовлетворением отметил, что Нидер
ланды являются одним из ведущих торговых партнеров Свер
дловской области. Объем нашего товарооборота в минувшем 
году составил более 450 миллионов долларов. Это второе 
место после США среди внешнеторговых партнеров Сверд
ловской области. На Среднем Урале действуют 4 представи
тельства голландских фирм, работает 19 совместных пред
приятий. Тем не менее, как заметил губернатор, у нашего 
сотрудничества — немалый потенциал. Рассказывая о концеп
ции развития производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года, Эдуард Россель особо отметил, что 
для перевооружения промышленных предприятий требуются 
серьезные инвестиции.

Губернатор и господин посол обсудили и некоторые конк
ретные проекты, которые мы могли бы совместно реализо
вать. Речь шла о сотрудничестве в сфере жилищно-комму
нального хозяйства, энергосбережения, сельскохозяйствен
ной переработки, хранения сельхозпродукции. Особое значе
ние имеет проект по организации международных грузовых 
перевозок. Данный проект получил новое звучание после того, 
как руководящий комитет международного транспортного ко
ридора № 2 принял решение о продлении его до Екатерин
бурга.

Эдуард Россель обратил внимание господина посла, что 
Свердловская область по своему потенциалу готова к сотруд
ничеству в самом широком смысле этого слова. И это не 
только промышленность, сельское хозяйство, но и сферы 
информационных технологий, услуг, спорта и туризма. Говоря 
о развитии наших гуманитарных связей, губернатор поблаго
дарил посла Нидерландов за то, что руководство его страны 
приняло решение о проведении в столице Свердловской об
ласти недели современной нидерландской культуры. Ничто 
так не сближает страны, как личные контакты людей.

ГЛАВНАЯ ТЕМА - БЮДЖЕТ
Под председательством Эдуарда Росселя 24 сентября в 

Москве пройдет очередное заседание Национального эконо
мического совета, на котором будет обсуждаться проект зако
на о федеральном бюджете на 2003 год.

Эдуард Россель 24 сентября в Москве встретится с пред
седателем комитета Государственной Думы РФ по бюджету и 
налогам Александром Жуковым.

Поселок

Компрессорный поселок в 
Екатеринбурге может 
остаться без горячей воды 
и тепла. Об этом в письме 
в редакцию сообщил 
главный инженер ОАО НПП 
“Старт” Н.АФАНАСЬЕВ.

В письме, в частности, го
ворится: “Начало отопительно
го сезона в поселке может 
быть сорвано из-за долга на
шему предприятию за тепло в 
размере 12 млн. рублей, на
копившегося из-за неплатежей 
учреждений социальной сфе
ры и ЕМУП “Тепловые сети”. А 
тут еще Уралсевергаз уже из- 
за нашего долга после 25 сен
тября грозит прекратить по
дачу газа на котельную пред
приятия, которая отапливает 
весь микрорайон.

Дело в том, что оборонное 
предприятие "Старт” находит
ся в тяжелом финансовом по
ложении как из-за муници
пальных, так и долгов Мини
стерства обороны РФ. Поэто
му оно затрудняется вовремя 
проводить платежи, а самое 
главное - завершить ремонт

своей котельной. Руководство 
предприятия много раз об
ращалось к потребителям 
тепла, а также в администра
ции Октябрьского района и 
города с просьбами погасить 
задолженность. Но эти 
просьбы большей частью ос
тавались без внимания.

Поэтому мы были вынуж
дены пойти в арбитражный 
суд с иском на основного дол
жника - ЕМУП “Тепловые 
сети”. Суд состоялся в конце 
августа, и он обязал это му
ниципальное предприятие по
гасить долг в 8,8 млн. рублей. 
Но это не сделано до сих пор.

Указанной суммы с лихвой 
хватило бы для завершения 
ремонта котельной и закупки 
резервного топлива, чтобы 
вовремя начать отопительный 
сезон. Но "Тепловые сети" не 
спешат возвращать долг в 
полном объеме. Поэтому се
годня “Старт” не может га
рантировать, что не будет сбо
ев в отоплении объектов со
циальной сферы и жилья в 
Компрессорном поселке”.

■ НОВЫЙ МАРШРУТ

Путешествие бупет 
бесплатным

|| 24 сентября со станции
| Свердловск-Пассажирский в 
| Верхотурье отправится
Зі специальный электропоезд 

для паломников, которые 
ж намерены поклониться 
·. святым мощам праведного 
|| Симеона Верхотурского, 
| сообщили в пресс-службе 
| Свердловской железной
I дороги.
| 25 сентября православные
| уральцы отметят праздник воз- 
| вращения мощей святого в вер- 
I хотурский Свято-Николаевский

мужской монастырь. Маршрут 
введен по просьбе архиеписко
па Екатеринбургского и Верхо
турского Викентия. Путешествие 
для паломников будет бесплат
ным. По пути следования из Ека
теринбурга в Верхотурье к ве
рующим смогут присоединиться 
все желающие. Поезд совершит 
остановки на всех станциях. 25 
сентября состав отправится в 
обратный рейс.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
т

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 20.09.2002 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 

муниципальных образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 г.Алапаевск 37169
2 Артемовский район 33658
3 г.Асбест 16013
4 г. Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 53841
1 1 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 г. Красноуфимск 28953
18 г.Кушва 18050
19 Невьянский район 12009
25 Режевской район 38 152
30 Тавдинский район 44442
31 Алапаевский район 49089
32 Артинский район 54189
33 Ачитский район 33020
34 Байкаловский район 31242
35 Белоярский район 18971
36 Верхотурский уезд 1 1 990
37 Гаринский район 4438
38 Ирбитский район 47137
39 Каменский район 27780
40 Камышловский район 33232
41 Красноуфимский район 53513
42 Нижнесергинское 38030
43 Новолялинский район 16932
44 Пригородный район 42522
45 Пышминский район 35478
46 Серовский район 4304
47 Слободо-Туринский район 38470
48 Сысертский район 20538
49 Таборинский район 5850
50 Талицкий район 59923
51 Тугулымский район 22159
52
53

Туринский район 
Шалинский район

38589
18860

54 г.Нижняя Салда 171 1
56 г.Арамиль 490
58 г.Верхняя Тура 8083
59 г.Волчанск 8429
60 г.Дегтярск 20670
63 Бисертское 15810
64 р.п.Верхнее Дуброво 4222
65 п.Верх-Нейвинский 1803
66 р.п. Малышева 12180
68 п. Староуткинск 4336

Итого по области 1117879

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Такие стройки возвращают 
нам веру в будущее

20 сентября Эдуард Россель 
побывал с рабочим визитом 
в Республике Коми.

Делегация Свердловской об
ласти принимала участие в зна
менательном не только для двух 
регионов, но и для всей России 
событии. В этот день началось 
рабочее движение по первой в 
Российской Федерации частной 
железной дороге.

У этого события — долгая и 
интересная предыстория. Рес
публика Коми — это огромный, 
щедро наделенный полезными 
ископаемыми край. Но взять эти 
богатства нелегко: населения в 
республике всего миллион чело
век, промышленный потенциал 
невелик, транспортная инфра
структура практически не разви
та. Средне-Тиманское месторож
дение бокситов, с которого и был 
отправлен 20 сентября первый 
поезд с рудой на уральские алю
миниевые заводы, открыто дав
но, в послевоенные годы. Но 
взяться за его освоение удалось 
лишь в середине 90-х.

Дело в том, что в те годы гла
вой республики был Юрий Спи
ридонов — более сорока лет, со 
студенческой скамьи, друг, еди
номышленник Эдуарда Росселя. 
Идею совместного освоения Ти- 
манского месторождения они 
пробивали вдвоем несколько лет, 
обойдя не по одному разу высо
кие московские инстанции. В 
1997 году Спиридонов и Россель 
подписали соглашение о сотруд
ничестве в экономической, науч
но-технической и культурной об
ластях между Республикой Коми 
и Свердловской областью сро
ком на 5 лет. В следующем, 1998 
году удалось, наконец, "пробить” 
постановление Правительства 
России об освоении Тиманского 
месторождения бокситов и раз
витии алюминиевого комплекса 
Урала. Было создано для этой 
цели акционерное общество 
“Боксит Тимана", учредителями 
которого стали правительства 
двух заинтересованных регионов 
и третья сторона — корпорация 
СУАЛ-холдинг.

Еще в 1996 году на Уральском 
алюминиевом заводе была пере
работана первая промышленная 
партия тиманских бокситов. 
Строилась автодорога, и в фев
рале 1998 года по ней повезли 
руду на Урал, одновременно шла

подготовка к строительству же
лезной дороги. Такими темпами, 
по общему мнению, не строили 
даже знаменитый БАМ в лучшие 
годы. Дорога протяженностью 
158 километров, имеющая более 
100 искусственных сооружений, 
в том числе 14 средних и один 
большой мост через реку Вымь, 
проложена по тундре, где до того 
не было вообще ничего.

В феврале 2001 года пущены 
первые десять километров доро
ги, к августу рельсы были проло
жены уже до 67-го километра. 
Прошел год — и сданы уже все 
158 км пути.

За это время, правда, у сосе
дей произошли изменения: в ре
зультате выборов главой рес
публики стал Владимир Торло
пов. Он встретил делегацию 
Свердловской области на разъез
де Макарова — том самом 67-м 
километре пути от станции Чинья- 
ворык, где в прошлый раз рас
стались, договорившись о про
должении сотрудничества, Эду
ард Россель и Юрий Спиридо
нов.

90 км до станции Тиман учас
тники строительства и многочис
ленные гости проехали поездом. 
В дороге Э.Россель и В.Торло
пов подвели итоги пятилетнего 
сотрудничества, отметили, что 
выполнено практически все, что 
намечалось, и подписали новое 
соглашение — до 2007 года.

На станции Тиман состоялся 
митинг, посвященный отправке на 
Урал первого эшелона с рудой.

Глава Республики Коми 
В.Торлопов поблагодарил Э.Рос
селя и правительство Свердлов
ской области за многолетнюю 
поддержку очень нужных эконо
мических проектов. Президент 
СУАЛ-холдинга Виктор Вексель
берг отметил важное политичес
кое значение этого события: 
“Вокруг сегодняшней России 
складывается много мифов — о 
том, что мы не способны на се
рьезные дела, что у нас все раз
валилось. В какой-то момент мы 
и сами почти перестали верить в 
собственные силы, но сумели это 
преодолеть. А такие стройки, та
кие объекты возвращают всем 
нам веру в себя, в великую и 
могучую Россию, в ее будущее”.

Эдуард Россель в своем выс
туплении напомнил собравшим
ся о той огромной подготовитель-

ной работе, которую он проде
лал вместе с Юрием Спиридоно
вым.

Соглашение с Республикой 
Коми имеет для Урала колоссаль
ное значение, сказал он. Сверд
ловская область — промышлен
ная, металлургическая. Чтобы 
идти вперед, нам надо серьезно 
думать о развитии сырьевой 
базы. Благодаря тиманским бок
ситам получили новые перспек
тивы БАЗ и УАЗ. С пуском желез
ной дороги появилась возмож
ность вплотную взяться за сле
дующие проекты. Поблизости от 
нее есть и другие крупные мес
торождения, в частности, марган
цевых и титановых руд. Марган
ца в России нет вообще, его при
ходится возить из-за границы. А 
теперь будем возить из соседне
го региона. Первые 1100 тонн 
руды уральцы уже переработали, 
получив хорошие, качественные 
ферросплавы на Серовском за
воде ферросплавов.

На Ключевском заводе фер
росплавов началась пробная пе
реработка титанового концентра
та (а титановых руд в Республике 
Коми — 47 процентов мировых 
запасов). Так что благодаря со
трудничеству двух регионов у 
свердловских предприятий по
явились хорошие перспективы 
развития.

Кстати, о перспективах гово
рили и все выступавшие на ми
тинге строители — от экскава
торщика Валерия Травкина, вы
нувшего первый ковш руды, до 
руководителя корпорации “Транс
строй”, Героя Социалистическо
го Труда, одного из самых зна
менитых строителей СССР и Рос
сии Ефима Басина: нам нужны 
новые стройки, новые объекты. 
Э.Россель часто повторяет по 
разным поводам, видя башенные 
краны, экскаваторы, работающих 
людей, — где строители — там 
жизнь. Созданные в короткие 
сроки уникальные объекты в Рес
публике Коми наглядно подтвер
ждают это...

После митинга Э.Россель, 
В.Торлопов и В.Вексельберг пе
ререзали красную ленточку, теп
ловоз дал гудок, и под звуки тор
жественного марша первый со
став с рудой отправился в путь.

Пресс-служба 
губернатора.

В НАШЕЙ газете за 6 
августа был опубликован 
материал Б.Фабриканта 
“Кому должно я - всем 
прощаю”. Автор затронул 
проблему восстановления 
и сбережения вкладов 
граждан, обвиняя Сбербанк 
в нарушении различных 
российских законов.
У противной стороны на 
эту проблему есть своя 
точка зрения, которую мы 
сегодня и публикуем.

Проблема восстановле
ния и сбережения вкладов 
граждан признается госу
дарством и может быть ре
шена только на уровне го
сударства.

Федеральный закон Россий
ской Федерации “О восстанов
лении и защите сбережений 
граждан Российской Федера
ции" устанавливает гарантиро
ванные обязательства государ
ства по восстановлению и обес
печению сохранности ценности 
денежных сбережений, создан
ных гражданами Российской 
Федерации, в том числе путем 
помещения денежных средств 
на вклады в Сберегательный 
банк Российской Федерации в 
период до 20 июня 1991 года.

В соответствии со статьями 
2, 3 названного федерального 
закона гарантированные сбе
режения граждан признаны го
сударственным внутренним 
долгом РФ, который гаранти
рован государственной соб
ственностью в соответствии с 
Конституцией России и всеми 
активами, находящимися в рас
поряжении Правительства 
страны.

Объем средств на цели по
гашения государственного дол
га и категория лиц вкладчиков, 
которым в первоочередном по
рядке предусматриваются 
предварительные выплаты 
(компенсации) по вкладам, ус
танавливаются в соответствии 
с федеральными законами о 
федеральном бюджете на каж
дый текущий год. Осуществить 
восстановление обесцениваю
щихся вкладов граждан одно
временно и в полном объеме 
не позволяет финансовое по
ложение страны и возможнос
ти федерального бюджета. По
рядок выплаты предваритель
ной компенсации по вкладам 
определяет своими постанов
лениями, в соответствии с фе-

■ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА

Выплата
компенсации

п ро д ол жается
деральными законами, Прави
тельство Российской Федера
ции.

Сбербанк России на осно
вании соглашения с Министер
ством финансов РФ является 
исполнителем названных нор
мативных актов в объеме 
средств, предусмотренных на 
указанные цели федеральным 
бюджетом на текущий год. В 
соответствии с постановлени
ем Правительства РФ от 13 
марта 2002 года № 152 расши
рен перечень категорий граж
дан, имеющих право на полу
чение предварительной ком
пенсации по вкладам, внесен
ным в структурные подразде
ления Сбербанка России до 20 
июня 1991 года. В указанный 
перечень вошли:

- граждане по 1940 год рож
дения включительно;

- инвалиды 1 группы;
- участники Великой Отече

ственной войны;
- инвалиды 2 группы по 1950 

год рождения включительно;
- родители, а также опекуны 

детей-инвалидов;
- родители, а также опекуны 

инвалидов с детства;
- бывшие несовершеннолет

ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительно
го содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в 
годы Второй мировой войны.

Обвинения в адрес Сбербан
ка в уклонении от индекса
ции вкладов граждан, про
звучавшие в статье Б.Фабри
канта, являются не обоснован
ными, так как согласно ст.6 
Закона Российской Федерации 
“Об индексации денежных до
ходов и сбережений граждан в 
РСФСР” сбережения граждан в 
Сберегательном банке Россий
ской Федерации индексиру
ются путем изменения про
центных ставок, при этом ис

точником индексации являют
ся доходы банка. Регулярное 
изменение процентных ставок 
по вкладам граждан в-зависи- 
мости от уровня инфляции и 
размера ставки рефинансиро
вания Банка России можно про
следить на протяжении всего 
периода действия названного 
выше Закона.

Необоснованным следует 
признать обвинение банка в 
одностороннем изменении ус
ловий по действующим дого
ворам банковского вклада. Все 
условия действующих в насто
ящее время договоров банков
ского вклада, в том числе раз
мер процентной ставки по вкла
ду, не подлежат изменению до 
окончания срока действия до
говора. Пролонгация договора, 
срок действия которого истек, 
осуществляется на условиях, 
действующих по данному виду 
вклада на момент его пролон
гации, что не противоречит 
гражданскому законодатель
ству.

Исключением являются до
говоры банковского вклада до 
востребования, по которым 
банк вправе в соответствии со 
ст. 838 ГК РФ изменять усло
вие о размере выплачиваемых 
процентов.

Таким образом, Сбербанк 
России выполняет важную со
циальную миссию по выплате 
компенсаций по обесценившим
ся вкладам в соответствии с нор
мативными актами государ
ственных органов Российской 
Федерации. Несмотря на воз
никающие трудности, в первую 
очередь, связанные с возмож
ностями федерального бюдже
та, банк выполняет все свои обя
зательства, и работа по выплате 
компенсаций продолжается.

Уральский банк 
Сбербанка России.

Отнюпь не графские развалины

Не секрет, что с началом реформ 
сельскохозяйственные 
предприятия, в том числе и в 
муниципальном образовании 
Ачитский район, оказались в 
тяжелейшем экономическом 
положении. Ни тебе привычного 
финансирования, ни твердого 
заказа на произведенную 
продукцию. Такая 
неопределенность по-разному 
отразилась на самочувствии 
сельских тружеников и на 
деловой активности 
руководителей хозяйств. Те, кто 
привык давать ценные указания, 
ориентируясь на отпущенные 
сверху материальные и 
финансовые ресурсы, вскоре, 
убедившись в своей 
несостоятельности в новых 
экономических условиях, “сошли 
с дистанции”. Другие, 
присмотревшись что к чему, по
мужицки взялись за работу. 
Третьи... Впрочем, о них ниже.

Не Бог весть как велик Ачитский 
район, чтобы 13 мужчин, возглавляю
щих нынешние сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, не 
узнавались бы здесь, как говорится, в 
лицо. Один из них, Михаил Григорье
вич Мальцев, руководит СПК “Бакряж- 
ский”. Хозяйство мясо-молочного на
правления. За ним закреплено пять 
тысяч гектаров пашни. Зерновыми за
севают 3200 га. Остальная земля за
нята пастбищами и многолетними тра
вами. И это неслучайно. СПК содер
жит 1200 голов крупного рогатого ско
та, из числа которых 450 — дойное 
стадо. Надои не самые высокие в 
Свердловской области. Но прогресс 
налицо. В 2001 году от каждой фу
ражной коровы здесь получили по 2570 
кг, в 2002-м уверены в том, что возьмут 
рубеж в 3000 кг.

Техника, конечно, старенькая, но в 
основном на ходу: 60 тракторов, 20 
автомобилей, 10 зерноуборочных ком

байнов, 3 кормоуборочных комбайна. 
Зато на зависть многим купили ком
бинированный сеющий агрегат “Обь- 
4”, который исключает вспашку —зер
но сеют по стерне. И хотя, по словам 
М.Мальцева, поле выглядит после та
кого сева “не очень красиво”, урожай 
повышается. Затраты на покупку агре
гата, а это 300 тысяч рублей, себя 
оправдывают, поскольку экономится 
еще и горючее до семи тысяч кило
граммов каждой весной. При всех труд
ностях, на которые так охотно ссыла
ются ныне многие руководители СПК 
и муниципалитетов, в “Бакряжском” в 
отделении Быково строят гараж и куз
ницу. Здесь же стараниями М.Маль
цева построили пруд. Речушка Сыра 
(местные называют ее из-за малости 
Сыркой) была когда-то перегорожена. 
Прежние хозяева собрались было об
новить пруд. Воду даже спустили. А 
потом, как нередко случается, руки не 
дошли. Вот М.Мальцев и привлек до
рожников, работавших по соседству с 
деревней Быково.

—Нынешним летом сюда “браконь
еры” из всего района съезжались, — 
шутит М.Мальцев. — Рыба в пруду по
явилась, хотя зеркало и невелико по 
ширине, зато в длину — около двух с 
лишним километров.

Не так давно СПК “Бакряжский” по
сетила большая беда. Нашелся в селе 
пироман. Ради того, чтобы посмотреть, 
как будет полыхать огонь, он поджег 
коровник. Погибло 200 голов скота. 
Тяжело было пережить такое. Но эмо
ции эмоциями, а дело делом. Восста
новил М.Мальцев утрату, уговорил се
лян пойти на это.

—Иначе нельзя. Сегодня молоко — 
главная составляющая в доходах хо
зяйства, — считает он, — будет моло
ко, будем жить.

Ради воплощения этой простейшей 
в общем-то идеи приходится много 
работать и директору “Бакряжского”, 
и всем другим членам СПК. И хотя 
средний заработок здесь невелик — в

пределах 1280 рублей в 2001 году, 
крестьяне отсюда не бегут. Наоборот, 
переселенцы из других государств, 
например, из Казахстана, стремятся 
осесть в Бакряже...

В сравнении с“Бакряжским”, СПК 
“Ачитский” в реформы вступил, на
ходясь даже в более выгодном поло
жении. Это хозяйство помимо того, 
что базировалось в самом Ачите, 
имело лучший в районе молочный 
комплекс на 800 голов. Он распола-

и необходимых по технологии кор
моцеха, силосных хранилищ, других 
сооружений, здесь были созданы, по 
словам очевидцев, “прекрасные ус
ловия для доярок”.

—На работу и с работы женщин во
зили автобусом. Цветы, душ, красный 
уголок, комната отдыха, индивидуаль
ные раздевалки, концерты в часы до
суга — вот что такое был молочный 
комплекс в совхозе “Ачитском”, — рас
сказала главный районный зоотехник

гался буквально за околицей район
ного центра. Главнейшим козырем 
тогдашнего совхоза была инфра
структура этой, как тогда говорили, 
фабрики молока. Капитальные стро
ения из сборного железобетона вну
шали уважение и вселяли уверен
ность в незыблемости молочной от
расли. Помимо технологических 
изысков вроде доильной системы 
“Елочка”, санпропускников собствен
ного завода по переработке молока

Роза Шамшурина. — К сожалению, все 
это в прошлом.

Действительно, в прошлом. Доста
точно взглянуть на снимок, чтобы убе
диться: молочного комплекса, сто
имость которого исчисляется не од
ним миллионом рублей, больше не 
существует. Вместо него — отнюдь не 
графские развалины.

В управлении сельского хозяйства 
муниципального образования Ачитс
кий район считают, что причины раз

грабления дорогостоящего молочно
го комплекса — финансовая несосто
ятельность хозяйства. Именно пога
шая долги хозяйства, руководители 
СПК “Ачитский” сначала один, затем, 
сменивший его, другой, предпочли со
кратить поголовье, а затем в пустую
щих коровниках демонтировать плиты 
перекрытия и стеновые панели и про
дать. Ну а дальше пошло как по мас
лу. Кстати говоря, какое-то количе
ство железобетонных изделий пере
шло в собственность даже СПК “Бак- 
ряжский”, поскольку ачитцы не смог
ли заплатить за взятые в долг семена 
и горючее. Любопытно, что сведя к 
минимуму поголовье коров (их в хо
зяйстве сейчас всего 79), в СПК “Ачит
ский" не смогли поднять надои. В пер
вом полугодии 2002 года среднесу
точный надой на одну корову здесь 
составил всего 2,3 килограмма, тогда 
как в “Бакряжском” — 8,7 кг, а, напри
мер, в Большеутинском и того боль
ше — 10 кг.

Сейчас в Ачите уповают на то, что 
спонсор СПК “Заря” Атомпромкомп- 
лекс не передумает и согласится с 
тем, что “заринцы” заберут развали
ны молочного комплекса под свое на
чало. Благо, колонны строений оста
лись нетронутыми, навесить стеновые 
панели и восстановить кровлю с точ
ки зрения технической не представит 
особого труда. Важнее разобраться в 
другом: что за манера такая появи
лась у некоторых руководителей сель
скохозяйственных предприятий: допу
стят ошибку в собственных прикидках 
на перспективу, а когда примутся ис
правлять просчет, то ничего лучшего 
не могут придумать, кроме того, как 
распорядиться — либо коров под нож, 
либо капитальные строения на слом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: слева направо ди

ректор СПК "Бакряжский" М.Маль
цев и бригадир А.Чайников.

Фото автора.
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■ ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА: ТЕПЛО БЕЗ ГАЗА И МАЗУТА

Будет в ломе тепло
Первые образцы нагревателей, использующих явление 
кавитации для нагрева, появились около пяти лет 
назад. Они были разработаны киевским научно- 
производственным предприятием "ТЕКМАШ" 
("Технология и экология в машиностроении"), поэтому 
и название получили соответствующее - ТЕК. Сегодня 
более восьмисот ТЕКов трудятся на предприятиях всех 
областных и районных центров Украины, России, а 
также в Китае, Турции, Англии, Греции...

Принципиальным отличием 
нагревателя от традиционных 
электротеплогенераторов явля
ется отсутствие нагреватель
ных элементов - разогрев жид
кости осуществляется за счет 
энергии, выделяющейся от 
схлопывания кавитационных пу
зырьков в специальном устрой
стве - кавитационной насадке. 
Разгон жидкости, необходимый 
для ее холодного закипания, а 
именно так можно трактовать 
кавитацию, осуществляется с 
помощью насоса, приводимого 
в действие электродвигателем 
или двигателем внутреннего 
сгорания.

Инженерам ТЕКМАШа уда
лось "увести” зону схлопыва
ния кавитационных пузырьков от 
стенок и прочих твердых повер
хностей кавитационного реак
тора. В запатентованных уст
ройствах схлопывание пузырь
ков происходит в объеме жид
кости, вдали от твердых сте
нок. По этой же причине кави

тационный износ устройств пол
ностью отсутствует.

Причина успеха ТЕКов в их вы
соком и стабильном КПД (коэф
фициент полезного действия). В 
зависимости от модификации он 
составляет от 90% до 95%.

Использование ночного тари
фа при двухтарифном учете элек
троэнергии для накопления го
рячей воды ночью, когда сто
имость 1 кВт электрической энер
гии значительно меньше дневной 
ставки, и раздача этой воды днем 
позволяют сделать отопление не
дорогим и успешно конкуриро
вать с газовыми котельными при 
отоплении зданий объемами от 
тысячи до десяти тысяч кубичес
ких метров.

Конечно, не следует забывать, 
что цена одной калории, выраба
тываемой с использованием 
электрической энергии, достаточ
но высока. Тем неожиданнее для 
разработчиков был спрос на ТЕКи 
со стороны работающих предпри
ятий, имеющих собственные ко

тельные, где цена калории почти 
в два раза ниже... Причина ока
залась простой - в воскресные 
дни, в праздники необходимо по
стоянно иметь некоторый запас 
горячей воды для организации 
работы душевых, столовых, нор
мальной работы дежурных бри
гад. При этом получается, что ис
пользовать "всю мощь" обычных 
котельных для нагрева неболь
шого количества воды экономи
чески невыгодно. В этом случае 
на первое место выходят выше
перечисленные преимущества 
ТЕКов: подготовив необходимое 
количество воды, установка от
ключается, поддерживая автома
тически заданную температуру 
воды. Кроме этого, совокупные 
затраты на содержание обычной 
котельной,теплосетей и газопро
водов, ремонтной и обслуживаю
щей бригад слесарей, а также 
персонала котельной и всех вспо
могательных служб оказываются 
в ряде случаев выше, чем затра
ты на обслуживание автономной 
системы отопления, смонтиро
ванной на основе гидродинами
ческого нагревателя ТЕК.

Одно из достоинств ТЕКов - 
это высокая экономичность рас
ходования тепла. Судите сами: 
на Украине для отопления ком
наты площадью 20 кв. м требу
ется всего 0,5 - 0,6 кВт электро
энергии в час (в среднем за ото

пительный сезон), в то время как 
для отопления с помощью элек
трокотла - почти в два раза боль
ше. К тому же при использова
нии электрокотла необходим 
циркуляционный насос, обеспе
чивающий подачу горячей воды 
в систему, при этом сам насос 
частично поглощает вырабаты
ваемое тепло. Все это повышает 
общую стоимость системы и зат
раты на ее использование. При 
использовании ТЕКа насос, вхо
дящий в установку, возможно ис
пользовать одновременно для 
нагрева и подачи воды в систе
му, при этом из-за ускоренной 
прокачки воды по системе нет 
необходимости поддерживать 
высокую температуру теплоноси
теля - достаточно всего лишь 62- 
69".

Кроме этого, у электрокотлов 
существует еще одна проблема - 
очистка воды. Очень быстро пос
ле начала использования элект
рокотлов на ТЭНах образуется 
накипь, снижая их КПД и в то же 
время повышая опасность взры
ва котла, из-за чего на использо
вание электрокотлов наложены 
значительные ограничения. ТЕКи 
из-за отсутствия нагревательных 
элементов как таковых полнос
тью пожаро-и взрывобезопасны, 
а возможность одновременно на
гревать и перекачивать воду лю
бого качества - грязную (механи

ческие примеси до 3 мм), морс
кую и т.п. делает их незамени
мыми для оборотных систем во
доснабжения, промывки всевоз
можных деталей, например при 
ремонте локомотивов и вагонов, 
для очистки железнодорожных 
цистерн. Причем ТЭКи обладают 
избирательным действием. То 
есть вы можете получить тепло, 
когда вам потребуется, и в том 
количестве, которое необходимо.

Не секрет, что сегодня доку
ментация для установки газовой 
мини-котельной и ее согласова
ние с различными структурами 
обходятся не дешевле самой ко
тельной. Для ввода в эксплуата
цию ТЕКов в большинстве случа
ев достаточно схемы их привязки 
к существующему оборудованию. 
Для монтажа.серийно выпускае
мого нагревателя "ТЕК-4" мощ
ностью 45 кВт требуется не бо
лее 1 кв. м площади. Обычно это 
комната подвального помещения, 
где расположен узел ввода теп
лоцентрали в здание. Нагрева
тель устанавливается на эластич
ных амортизаторах и врезается в 
систему подачи и возврата теп
лоносителя по зданию.

Гидродинамический нагрева
тель гармонично вписался в сис
тему мойки узлов и деталей ва
гонных депо железной дороги. К 
сожалению, многие железнодо
рожные узлы и станции из-за от-

сутствия надежных автономных 
систем теплоснабжения вынуж
дены до сих пор использовать 
отжившие свой век паровозы, 
сжигающие мазут, уголь и даже 
дрова. Применение ТЕКов по
зволило в несколько раз сни
зить количество используемой 
энергии и отправить на заслу
женный отдых "дедушку-паро
воз”.

Гидродинамический нагрева
тель-смеситель получил распро
странение на предприятиях 
стройиндустрии для создания 
устойчивых смазочных эмуль
сий, используемых для предот
вращения прилипания бетона к 
рабочим поверхностям сборной 
опалубки. Его внедрение позво
лило сэкономить сотни тонн до
рогого строительного эмульсо- 
ла за счет разбавления его в 
десять и более раз водой.

В настоящее время на Урале 
организуется производство этих 
удивительных установок и уже в 
октябре 2002 года мы планиру
ем выпустить первую партию 
уральских ТЕКов! В связи с этим 
мы приглашаем к сотрудниче
ству заинтересованных лиц и 
предприятия для организации 
дилерской сети на Урале, Сиби
ри и Дальнем Востоке.

Наш адрес:
620144 г.Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 24, 

оф.16
тел: (3432) 29-77-36, 

факс: (3432) 53-68-43.
E-mail: akm@dialup.utk.ru 

http://ural-tek.narod.ru

(Продолжение. Начало в № 176, 186).

Легендарный
Мамаев курган

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.09.2002 г. № 458 г. Екатеринбург
О конкурсе на замещение вакантных ведущих государственных 

должностей государственной службы Свердловской области 
инспекторов Счетной палаты

В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” ("Областная газета", 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, 
• десенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
С. 13-03 ("Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44):

1. Объявить конкурс на замещение четырех вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы Свердловской 
области инспекторов Счетной палаты.

2. Утвердить порядок и программу проведения конкурса на заме
щение вакантных ведущих государственных должностей государ
ственной службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты 
(прилагается).

3. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантных ведущих государственных должностей государственной 
службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты опубли
ковать 24 сентября 2002 года в "Областной газете” информацию об 
объявлении конкурса.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Утверждено 
распоряжением председателя 

Областной Думы 
от 18.09.2002 г. № 458

Порядок и программа 
проведения конкурса на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы

Свердловской области инспекторов Счетной палаты
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение 

вакантных ведущих государственных должностей госу
дарственной службы Свердловской области инспекторов 
Счетной палаты

Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной ведущей государ

ственной должности государственной службы Свердловской области 
инспекторов Счетной палаты (далее — вакантная должность инспек
тора Счетной палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает председатель 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подле
жит опубликованию в “Областной газете” не позднее чем за один месяц 
до окончания представления документов для участия в конкурсе.

Участники конкурса
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должнос

ти инспектора Счетной палаты имеют граждане Российской Федера
ции, владеющие государственным языком, имеющие высшее образо
вание, стаж и опыт работы в области государственного управления, 
государственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет.

5. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по 
собственной инициативе независимо от того, какую должность он 
замещает в момент его проведения.

Перечень документов, представляемых в конкурсную ко
миссию по проведению конкурса на замещение вакантных 
ведущих государственных должностей государственной служ
бы Свердловской области инспекторов Счетной палаты (да
лее — конкурсная комиссия)

6. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную 
комиссию:

личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями 
конкурса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о предос

тавлении сведений об имущественном положении;

документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе предста

вить:
рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, 

знающих претендента по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакант

ной государственной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и 

кадровой службой аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Основание для отказа в приеме документов и недопущения 
к участию в конкурсе

7. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме 
документов на основании несвоевременного или неполного представ
ления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае: 
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государ

ственной службы в течение определенного срока приговором суда, 
вступившим в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан
ностей;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе
ниям, составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по государствен
ной должности, на которую претендует гражданин, связано с исполь
зованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сест
ры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) гражданина с государственным служащим, если его пред
стоящая государственная служба связана с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства 
иностранного государства;

отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющих
ся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается пре
тенденту в письменном виде.

Проведение конкурса
9. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия 

сообщает претенденту в письменном виде.
10. Конкурс на замещение вакантных государственных должнос

тей инспекторов Счетной палаты проводится в форме конкурса- 
испытания.

11. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию 

реферат по вопросам, связанным с выполнением должностных обя
занностей и полномочий по соответствующей государственной долж
ности инспектора Счетной палаты;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе 
которого происходит обсуждение реферата, выявляется знание пре
тендентом Конституции Российской Федерации, федеральных зако
нов, Устава Свердловской области, областных законов и других 
нормативных правовых актов. Конкурсная комиссия определяет темы 
рефератов и собеседования в соответствии с требованиями Област
ного закона “О Счетной палате” применительно к замещаемым 
вакантным государственным должностям Счетной палаты.

Подведение итогов конкурса
12. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следую

щие решения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и полу

чившего право на замещение соответствующей вакантной государ
ственной должности инспектора Счетной палаты, победителем кон
курса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям 

по вакантной государственной должности инспектора Счетной пала
ты.

13. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной ко
миссии, которое подписывается председателем, заместителем пред
седателя, секретарем и членами, присутствующими на заседании 
конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся 
конкурсе в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкур

са.
15. Решение конкурсной комиссии является основанием для на

значения лица, победителя конкурса на должность инспектора Счет

ной палаты, председателем Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности 
инспектора Счетной палаты, на замещение которой он был объявлен, 
либо конкурс не состоялся, председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замеще
ние вакантных должностей инспекторов Счетной палаты

№ 
п/11

Мероприятие Срок Ответст
венный

1. Принятие решения об объявлении 
конкурса на замещение вакантных 
должностей инспекторов Счетной 
палаты

18 сентября 
2002 года

председатель 
Областной 
Думы

2. Подготовка и опубликование 
извещения о проведении конкурса

24 сентября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов по 23 октября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 29 октября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске 
к участию в конкурсе

по 01 ноября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

6. Представление рефератов по 14 ноября 
2002 года

претенденты

7. Рассмотрение рефератов по 25 ноября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование с 26 по 28 
ноября 
2002 года

конкурсная
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 29 ноября
2002 года

конкурсная 
комиссия

10. Назначение на государственную 
должность инспектора Счетной 
палаты

декабрь
2002 года

председатель 
Областной 
Думы

Информация
об объявлении конкурса на замещение вакантных ведущих 

государственных должностей государственной службы 
Свердловской области инспекторов Счетной палаты

В соответствии с распоряжением председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 18 сентября 
2002 года № 458 "О конкурсе на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы Свердловской 
области инспекторов Счетной палаты”, статьями 7, 14 Областного 
закона от 19 марта 1998 года № 17-03 "О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Свер
дловской области” ("Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 
февраля 2002 года № 13-03 ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), конкурсная комиссия по проведению конкурса на замеще
ние вакантных ведущих государственных должностей государствен
ной службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты ин
формирует:

1. Председателем Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области объявлен конкурс на замещение четырех ва
кантных ведущих государственных должностей государственной службы 
Свердловской области инспекторов Счетной палаты.

2. Инспектор Счетной палаты является государственным служащим 
государственной службы Свердловской области. Проводит проверки 
и ревизии, оформляет их результаты, участвует в проведении финан
совых экспертиз, исполняет иные поручения председателя Счетной 
палаты, его заместителя и аудиторов Счетной палаты.

3. Инспектор Счетной палаты должен иметь высшее образование, 
стаж и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет, знать 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 
Свердловской области и законы Свердловской области применитель
но к исполнению своих должностных обязанностей.

4. Срок подачи документов в конкурсную комиссию по 23 октября 
2002 года включительно по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, комната 1005 или 1010, справки по телефонам 71-71-80, 
78-91-38.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных ведущих 

государственных должностей государственной 
службы Свердловской области инспекторов 

Счетной палаты.

Открытое Акционерное общество 
“Карпинский электромашиностроительный завод”

624930, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Карпинского, 1
Сообщение о принятии решения о размещении выпуска ценных бумаг.
29 января 2002 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО "КЭМЗ” (протокол 

№ 13) было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных бездокументарных именных акций Общества номинальной стоимостью 95 (де
вяносто пять) рублей каждая в количестве 123945 (сто двадцать три тысячи девятьсот сорок 
пять) штук.

Размещение акций будет производиться путем открытой подписки с применением преимуще
ственного права приобретения акций акционерами-владельцами обыкновенных (голосующих) 
акций ОАО “КЭМЗ” в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновен
ных (голосующих) акций Общества.

Оплата размещаемых акций будет производиться денежными средствами без предоставле
ния рассрочки.

Начало размещения ценных бумаг — по истечении 15 дней с даты раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг и обеспечения всем потенциаль
ным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг.

Окончание размещения ценных бумаг — 1 год с даты утверждения решения о выпуске ценных 
бумаг.

Генеральный директор ОАО “КЭМЗ”
А. Д.БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Открытое Акционерное общество 
“Карпинский электромашиностроительный завод”

624930, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Карпинского, 1
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансо

во-хозяйственную деятельность эмитента.
Дата появления факта (события, действия): 29.01.2002 г.
Код факта (события, действия: 12 29012002
Вид общего собрания — внеочередное.
Форма проведения общего собрания — очная.
Место проведения общего собрания — Свердловская область, г.Карпинск, ул.Карпинского, 1. 

Кворум общего собрания — всего обыкновенных акций ОАО "КЭМЗ” — 123945 штук, присутству
ют на собрании акционеры и доверенные лица акционеров, обладающие 91431 обыкновенной 
акцией ОАО "КЭМЗ”, что составляет 73,76% от общего числа обыкновенных акций.

Повестка дня:
І.Утверждние устава Общества в новой редакции.
2.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Вопрос, поставленный на голосование:
1 .Устав Общества в новой редакции — утвердить.
Результаты голосования: за принятие решения — 91418 голосов (100%), против — нет, 

воздержался — нет.
2.Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных бездокументар

ных именных акций Общества в количестве 123945 штук путем открытой подписки.
Результаты голосования: за принятие решения — 88531 голос (96,87%), против — 2482 голоса 

(2,72%), воздержался — 381 голос (0,42%).
Генеральный директор ОАО “КЭМЗ”

А. Д.БЕЛОСЛУДЦЕВ.

В словарях слово 
“легендарный” означает 
"окруженный ореолом 
необыкновенного".

Определение это вполне под
ходит к сталинградскому Мамае
ву кургану. Он необыкновенен уже 
потому, что возвышается над го
родом, над Волгой и даже над да
леким Заволжьем. Недаром в 
дальнюю старину, когда по степи 
носилась монгольская конница Ба
тыя, сам хан, забравшись на вер
хнюю точку кургана, любил пиро
вать.

Но ни пиршество хана, а судь
ба фронтовая воздала кургану ле
гендарную славу. Именно здесь с 
28 сентября 1942 года была клю
чевая позиция обороны Сталинг
рада, которую занимала наша 
Уральская 284-я стрелковая ди
визия. Красноуфимские старожи
лы должны помнить эту дивизию, 
ибо до Сталинграда она дислоци
ровалась в их городе. Командо
вал ею полковник Батюк Николай 
Филиппович. Одаренный воена
чальник. Мне довелось с ним об
щаться во время боев прямо на 
кургане. Я видел его в деле, когда 
он, находясь в передовом баталь
оне, организовал отпор наседаю
щему врагу. Отважный комдив.

И не только он отличался умом 
и смелостью. Солдаты-уральцы 
были под стать своему команди
ру. Они стойко защищали курган
ную землю... Вспоминаю друга 
моего Ивана Казанцева, свердлов
чанина. Познакомились мы с ним 
уже после войны. В одном вагоне 
ехали в Волгоград на празднова
ние очередной годовщины сталин
градской победы.

—Пулеметчик с Мамаева кур
гана, — представился он.

С того часа и подружились. А 
когда приехали в город на Волге, 
устроились в гостинице, он мне и 
говорит:

-Пойдем-ка на курган, поищем 
мою позицию. Поклонимся ей...

И мы пошли и нашли то место, 
где пулеметчик Ваня Казанцев, как 
вкопанный, не сдвинулся с места, 
а будто несокрушимой стеной стал 
врагам преградой.

Опустился на колени Иван 
Яковлевич и припал к курганной 
земле. Я увидел слезы на его гла
зах: солдат встретился со своей 
боевой позицией как с давним и 
сердечным другом. “Спасибо, спа
сительница”, — тихо-тихо сказал.

“Спасительница...”. Почему так 
назвал свою давнюю боевую по
зицию солдат-пулеметчик? И рас
сказал он мне о том страшном 
дне 28 сентября сорок второго.

...Лежит Казанцев в отрытом 
им самим, окопе и видит фашист
скую цепь. "Ну погодите, сейчас я 
вашу цепочку выщерблю. Вот 
только поближе подпущу...”. И 
вдруг перед глазами что-то сверк
нуло и так грохнуло, аж стенки 
окопа, словно живые, зашевели
лись. Казанцева швырнуло в сто
рону и чем-то тяжелым садануло 
по спине, да так сильно, что вро
де животом вдавило в курган, от
чего в глазах потемнело, и пока
залось ему, что настала кромеш
ная ночь.

Открыл глаза и увидел пуле
метную рукоять. Сам-то “Максим” 
где? Шевельнулся. Руки-ноги 
целы, весь цел. А со спины скати
лось колесо, видать, от пулемета. 
Нуда, им-то по спине стукнуло. И 
так даже бывает: пулемет мина 
вражья слизнула, а его, пулемет
чика, даже не зацепило. Вот по
чему Иван Яковлевич курганную 
землю спасительницей назвал.

Спросил я моего друга, сколь
ко за день доводилось атак вра
гов отбивать, ответил: “Понятия 
не имею, они постоянно саранчой 
ползли на нас, а я их косил... С 
утра до ночи...”.

Не только 284-я защищала кур
ган. Здесь до нее геройски би
лись и воины 10-й дивизии НКВД, 
13-й гвардейской и некоторых 
других соединений.

135 суток шли кровопролит
нейшие бои на Мамаевом курга
не. Битва велась за его вершину, 
ибо владеющий ею был господи
ном положения. Из рук в руки 
часто переходил курган: то мы 
владели им, то немцы захватыва
ли.

Вся земля курганная стонала 
от взрывов снарядов, мин, бомб. 
Курган чернел от воронок и ос
колков. Трава багровела...

Вспоминаю один из моих по
ходов на курган к передовым ба
тальонам совместно с корреспон
дентом “Красной звезды”, извес
тным писателем Василием Грос
сманом. Где-то на середине пути 
на нас обрушился град мин. Мы 
залегли и поползли. "Ранен я!” — 
слышу возглас Василия Семено
вича. Подползаю к нему и вижу 
его руки в крови. Вынимаю из 
полевой сумки бинт, протираю им 
Гроссмана руки — даже нет цара
пины. А кровь откуда? Пригляде
лись — и увидели окровавленную 
траву. Человеческая кровь струй
ками текла вниз по кургану...

Судьба журналистская много 
раз сталкивала меня с Мамаевым 
курганом. Там я черпал примеры 
мужества для своих репортажей. 
Но самое светлое воспоминание 
вызывают у меня сентябрьские 
дни 1967 года. Это дни, когда 
завершалось сооружение величе
ственного памятника-ансамбля 
героям Сталинградского сраже
ния. В те дни познакомился с Ев
гением Викторовичем Вучетичем, 
стал товарищем скульптора, ав
тора монументов памятника, не 
раз брал у него интервью. Ну, а 
15 сентября присутствовал на 
торжестве по случаю открытия па- 
мятника-ансамбля. Тогда и сфо
тографировал Евгения Викторо
вича, снимок которого воспроиз
водится здесь.

Меня поразили величие и кра
сота, строгость и правда этой ка
менной “книги" битвы. С трепе
том смотрел на все монументы и 
читал строки, отлитые в металле.

“Железный ветер бил им в 
лицо, а они все шли вперед, и 
снова чувство суеверного страха 
охватывало противника: люди шли 
в атаку, смертны ли они?".

“Да, мы были простыми смер
тными, и мало кто уцелел из нас, 
но все мы выполнили свой пат
риотический долг до конца пе
ред священной матерью-Роди
ной".

Этот волнующий диалог жи
вых и мертвых заставляет вздрог
нуть каждого, кто и сегодня под
нимается на Мамаев курган, где 
в граните и металле запечатлен 
подвиг героев Сталинграда.

На кургане многолюдно и в 
праздники, и в будни. Поток лю
дей медленно движется вдоль 
“Стен-руин”. Эта каменная “кни
га" запечатлела все то, что было 
на улицах города в дни боев. “За 
Волгой для нас земли нет”, — чи
тает прохожий слова легендар
ного снайпера Василия Зайцева, 
ставшие клятвой воинов-сталин
градцев. А вот и картина, воскре
шающая в памяти эпизод из бое
вой жизни Дома Павлова, и сло
ва: "Огонька им, ребята, поболь
ше, чтоб не забывали, гады, чья 
это улица, чей это дом!.. Сер
жант Павлов".

Мамаев курган сегодня — это 
храм вечной воинской славы. 
Каждый монумент как бы зовет к 
себе и говорит посетителю: смот
ри и помни!

Вот площадь “Стоять на
смерть". Посередине ее солдат- 
богатырь. Волевое лицо. Напря
жены мускулы. В этой фигуре воп
лощен образ каждого сталинград
ца. Но я открою один секрет, а 
может, и не секрет. Евгений Ву
четич сказал мне однажды, что в 
этом богатыре запечатлено лицо 
самого командующего войсками 
62-й армии Василия Ивановича 
Чуйкова. Что ж, он достоин такой 
чести. Его ум и полководческий 
талант воплотились в блистатель
ной сталинградской победе.

А на вершине кургана — Мать- 
Родина. Она, величественная и 
гордая, венчает весь ансамбль. 
Подняв ввысь меч, зовет своих 
сыновей к Победе.

На нашей планете немало вы
сот. хребтов и гор, но Мамаев 
курган славнее и героичнее всех, 
ибо здесь нанесен сильнейший 
удар по злейшему врагу челове
чества — фашизму.

Юрий ЛЕВИН.

mailto:akm@dialup.utk.ru
http://ural-tek.narod.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.09.2002 г. № 1207-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. 64-ІІП “Об утверждении 

базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности, расположенные

на территории Свердловской области”
В целях упорядочения размеров арендной платы за земельные участки, находя

щиеся в государственной собственности, расположенные на территории Свердловс
кой области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 

№ 64-ПП “Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Свер
дловской области” ("Областная газета” от 28.02.2002 г. № 45-46) следующие измене
ния и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
1) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности, на территории Свердловской области в муниципаль
ных образованиях: Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тав- 
динский район, Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО посе
лок Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский (прилагаются);

2) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государг 
ственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за предела
ми границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в 
муниципальных образованиях: Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок 
Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский (прилагаются);

3) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся а 
государственной собственности, на территории Свердловской области в муниципаль
ных образованиях: Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, Байкалов- 
ский район, Белоярский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский 
район, Нижнесергинское, Пригородный район. Серовский район, Слободо-Туринский 
район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, 
город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, 
поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, Рефтинский (прилагаются);

4) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за предела
ми границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в 
муниципальных образованиях: Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, 
Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловс
кий район, Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский 
район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город 
Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх- 
Нейвинский, рабочий поселок Малышева, Рефтинский (прилагаются);

5) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области в муниципаль
ных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский 
район. Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новоля- 
линский район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город 
Алапаевск, город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил, 
город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, 
город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда (прилагаются);

6) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за предела
ми границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в 
муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинс
кий район, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинс- 
кий район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапаевск, 
город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, 
город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, 
город Кушва, город Нижняя Салда (прилагаются);

7) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, на территории Свердловской области в муниципальных образова
ниях: Сысертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, 
город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город 
Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, 
город Среднеуральск, город Сухой Лог (прилагаются);

8) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположен
ные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам исполь
зования земель в муниципальных образованиях: Сысертский район, Верхняя Пышма, 
город Заречный, город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красно
уфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Перво
уральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, 
город Сухой Лог (прилагаются);

9) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области в Муниципаль
ном образовании город Екатеринбург (прилагаются);

10) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположен
ные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам исполь
зования земель в Муниципальном образовании город Екатеринбург (прилагаются);

11) методику расчета базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Свер
дловской области (прилагается).”;

2) приложения "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области в муниципальных образовани
ях: Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, 
Верхотурский уезд, Гаринский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, 
Красноуфимский район, Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский район, Таборинский 
район, Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский район, Шалинский район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее 
Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, поселок Рефтинский, поселок 
Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок Староуткинск, поселок Уральский", “Базовые размеры 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на террито
рии Свердловской области в муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский 
район, Верхнесалдинский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, 
Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, Слободо-Туринский район, Сысертский 
район, Туринский район, город Алапаевск, город Арамиль, город Березовский, город Верхний 
Тагил, город Заречный, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город 
Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда, город Полевской, город 
Среднеуральск", "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, на территории Свердловской области в муниципальных образованиях: 
город Асбест, Верхняя Пышма, город Екатеринбург, город Каменск-Уральский, город Краснотурь- 
инск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город 
Первоуральск, город Североуральск, город Серов, город Сухой Лог”, “Методика расчета базовых 
размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
расположенные на территории Свердловской области” признать утратившими силу;

3) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской области в 
муниципальных образованиях: Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок 
Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский":

“утверждены 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ:

Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, 

поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский

Аё 
и/и

Визы использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
раімеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному

НЖ.І0ГУ
1 2 3 4

1
Земельные участки пол жилыми домами (кроме приоритетных пилон 
использовании) -

2 Земельные участки пол жилыми домами многоэтажной застройки Категория As 1 54)
3 Земельные участки пол жилыми домами многоэтажной застройки Категория As 2 Л8

4
Земельные у частки пол домами индивидуальной жилой застройки 
(одно лажные) Категория As 1 1.1

5
Земельные участки пол домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория № 2 1.0

6
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Ка і егорня Аё ! 2.4

7
Земельные участки пол домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категория As 2 1.8

8
Земельные у частки пол жилыми домами (приоритетные виды 
использовании)

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категории As 1 2,4
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория Ai 2 ІЛ
И Земельные участки сельскохозяйственною назначении

12 Пашин Категории As 1,2 1.0
13 Сенокосы Категория As 1 1,2
14 Сенокосы Категория As 2 1,0

15 Пастбища Категории Аэ 1.2 1,0
16 Земельные участки, пре доставленные для велении садоводства Категория As 1 12
17 Земельные у частки, предоставленные дли велении садоводства Категория As 2 и»

18
Земельные участки, предоставленные дли ведения огородничества на 
открытом грунте Категория As 1 12

19
Земельные участ кн. предоставленные дли ведения оі ороднйчесгва на 
открытом груше Категория Ai 2 1.0

20 Прочие земельные участки сельского зяйсі венного назначении Кат егории Аё 1.2 5,5
21 Земельные участки под іаражами и автостоянками ***
Ύ1 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории № 1.2 20,0

23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми автостоянками*** Категории № 1,2 4,0

24 Земельные у частки под временными металлическими гаражами*** Катет ория Лё 1 20,1
25 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория As 2 10Д)
26 Земельные участки пол капитальными гаражами боксового тина*** Категории Аё 1 10,1
27 Земельные участки пол капитальными гаражами боксовою іипа Катеі ория Ai 2 5.0

28
Земельные участки под обьекіами торговли (кроме приоритетных 
видов использования)***

29
Земельные участки пол отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли*** Категории As U 28.0

30
Земельные участки иод встроенными в пристроенными 
капитальными сооружениями торгошіи*** Категории As 1,2 38,0

31 Земельные участки пол рынками оптовой торговли*** Категории As 1,2 1425

32 Земельные участки пол объектами мелкорозничной торговли*** Каісюрни Ai 1,2 100.0

33 Земельные участкп пол авторынками*** Категории Ai 1,2 12.0

34
Земельные участки пол объектами торговли (приоритетные ни іы 
использования)***

35
Земельные участки по г специализированными маішннамн детских 
товаров*** Каісюрни Ai 1.2 5.0

36

Земельные участки пол капитальными сооружениями торговли.
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)*** Категории Аё 12 9.5

37
Земельные участки пот объектами общественного питания, бытовою 
обслуживания н коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)***

38 Земельные участки нот столовыми*** Категории А· 1,2 9«8

39 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории Аё 1,2 18.0

40 Земельные участки под летними кафе*** Категории Лё 12 17Λ)

41 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории Лё 12 22
42 Земельные участки пол объектами гостиничного хозяйст ва*** Категории Аз 12 22
43 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства*** Категории А· 1,2 ІЛ
44 Земельные участки под досугово-развлекательными объектами*** Катеюрии А· 1,2 9^

45 Земельные участки пол рекламными піитами*** Кшеюрин Аз 1,2 19,0

46

Земельные участки иод обьекіами общественною питании, бытовою 
обслуживания и комму пильного хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)***

47

Земельные участки по т капитальными сооружениями общеет венного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лег с момента ввода)*** Категории Аз 1,3 4.8

48 Земельные участки пол производственными столовыми*** Категории Аз 1,2 13
49 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками*** Категории А· 1,2 13
50 Земельные учасіки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории Аз 1,2 13

51
Земельные участки иол автозаправочными и газонаполнительными 
станинами, объектами автосервиса *** -

Земельные у частки пол автозаправочными и газонаполнительными 
станциями*** Категории А± 1.2 28,0

53 Земельные участка пол предприятиями автосервиса*** Категории Аз 1,2 14.8

54

Земельные участки под объектами образовании, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры п спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме приоритетных видов 
использования)

- -

55 Земельные участки иол объектами образования Катет ория Аз 1 12
56 Земельные участки под объектами образовании Катеюрня А· 2 із
57 Земельные участки иод объектами здравоохранения Категория Аз 1 12
58 Земельные участки пол объектами здравоохранения Категория № 2 13
59 Земельные участки иол объектами социального обеспеченна Катеюрня А'з 1 12
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Катеюрня А· 2 13
61 Земельные участки иол объектами физической культуры и спорта Категория № 1 12
62 Земельные у частки пол объектами физической культуры и спорта Категории Ат 2 13
63 Земельные у частки иод объектами культуры и искусства, Категория № 1 12
64 Земельные участки пол объектами культуры и искусства Катеюрня Аз 2 13
65 Земельные участки но.» религиозными объектами Категории Аз 12 13

(Λ

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социальною обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (приоритетные вилы 
использовании)

- -

67 Земельные участки под детскими садами Категории 1,2 із

68

Земельные участки под объектами, занимаемыми детско-юношескими 
орі анизаннями физкультуры и спорта, здравоохранения, социальною 
обеспечения, культуры, искусства Категории № 12 1,0

69 Земельные участки пол объектами промышленности***

70
Земельные участки под предприятиями машиностроения · 
металлообработки*** Категория № 12 1.0

71 Земельные участки под предприятиями черной металлургии*** Категории № 1,2 13
72 Земельные у частки под предприятиями цветной металлургии*** Категории Аз 12 13

73 Земельные участки пол предприятиями химии и нефтехимии*** Какгоряп Ла 1,2 13

74 Земельные участки но т предприятиями легкой промышленности*** Категории № 12 13

75 Земельные участки пот предприятиями пищевой 
промышленности*** Категории 5· 1,2 13

76 Земельные у частки лол предприятиями строительного комплекса**“ Категории Ат 1.2 13

77 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли*** Категорий Ла 1,2 13

78
Земельные участки по т тгредпрнятиями по добыче драгоценных 
металлов из россыпей*** Катет орнн Ла 1.2 13

79
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)***

Категорий Аэ 12 13

80
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности*** Категорий № 1,2 13

81
Земельные участки под обьекіами транспорта, складского хозяйства 
и связи •

82
Земельные участки под объектами железнодорожного и воздушною 
транспорта Категории Аа 1,2 13

83 Земельные у частки пол объектами автомобильного транспорта Категории Ат 12 13

84 Земельные у частки под крытыми складами и базами Категории Ла 1,2 43

85
Земельные участки под аг крытыми складами и площадками для 
хранении материальных ценностей Категоряй А> 12 13

86 Земельные участки под объектами святи Ка тег оря и Лэ 12 із

87
Земельные у частки ио ■ офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций*** •

88

Земельные участки пол офисами организаций, не заннмаііішнхея 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 90)***- Категории Аз 1.2 203

89
Земельные участки под офисами организаций. занимающихся 
прой зволст венной деятельностью*** Категории № 12 1,0

90

Земельные участки иол офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенснонноі о обеспечения)*** Каичормн >· 12 32,0

91 Земельные участки под офисами научных организаций Категории Аэ 12 13

92 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории Лэ 1,2 із

93 Земельные участки под офисами благотворительных организаций Категории Ат 12 13

94
Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения •

95
Земельные участки под санаториями, ломами отдыха, 
туріісгнческимн базами, пляжами Категории Аа 1,2 13

96

Земельные у частки под садово-парковыми объектами 
(денлропаркамм. ботаническими садами, парками культуры и отдыха) Категории № 1.2 1.0

97
Земельные участки иод временными хозяйственными постромками и 
объектами подсобного хозяйства - •

98 'Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категория Лэ 1 13
99 Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категория А· 2 10,0

Kl)
Земельные участки под объектами подсобною хозяйства 
промышленных предприятии Категории Аз 1,2 1.0

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.

*** - земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за преде
лами границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установ
лены в приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской облас
ти, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным 
видам использования земель в муниципальных образованиях: Верхотурский уезд, 
Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, Тугулымский район, Ша
линский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок Староуткинск, 
ЗАТО поселок Уральский».”;

4) дополнить приложением "базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по 
отдельным видам использования земель в муниципальных образованиях: Верхотурс
кий уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, Тугулымский 
район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский”:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ 

ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ:
Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, 

поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский

Аэ 
11/и

Виды использовании земель* Категории 
арендаторов**

Батовыс 
размеры 
арендной 
іыатыв 

стоимостном 
выражении 
(рхблей/м2)

1 2 3 4

1 Земельные участ ки пол тиражами и иніоѵгоянками

2 Земе. г ыі ыс участки под о г кры і ы м и и в ■ ос і он н кам и Каіѵгорям Ai 12 18,(11

3 Земельные учасіки по і беэбоксоными закрытыми автоспланками Категории Ai 12 З.ІІІ

4 Земельные участки пол временными металлическими тиражами Категория Ai 1 18.(1)
5 Земельные участки под капитальными і аражами боксоного типа Категория Ai 1 8,<М)

6
Зсмс.іыіые участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов нснользования)

7
Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли Категории Ai 12 25ДМ»

8
Зсмс.іыіые участки іпіл «стрілчіными и пристроенными 
кипит ильными сооружениями кіркінли Категоряя Лэ 1,2 3530

9 Зсме.іьнмс участки под рынками оптовой горііиѵіи Категории Ді 12 12,00

10 Земельные участки пол обьекіами мелкорошичиой торговли Категории № 1.2 100.00

11 Земельные участки под авторынками Категории Аэ 1,2 12.00

12
Земельные у частки под объектами торговли (приоритетные виды 
использования) - •

13
Земельные участки под специализированными магазинами детских 
товаров Категории Аэ 12 5,00

14

Земельные участки под капнтжіьными сооружениями торговли, 
вновь ноет роенными или прошедшими реконструкцию (» течение 5 
лет с момента ввода) Категории Аэ 1.2 9,50

15

Земельньк* участки под объектами общественного интання, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов нсполыовання) •

16 Земельные участки под столовыми Категории Аэ 1,2 9,80

17 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории Аэ 1,2 184М)

18 Земельные участ ки под лег ними кафе Качегорнн Аэ 1,2 17.00

19 Земельные участки под объектами бытового обслуживании Категории А· 1,2 220

20 Земельные участки пол объектами гостиничного хозяйства Категории Аэ 1,2 2,20

21 Земельные участки под объектами комму пильного хозяйства Категории Аэ 12 1,80

22 Земельные участки под досугово-развлекятельнымн объектами Категории Аг 12 930

23 Земельные участки под рекламными щитами Категории Аэ 12 19,00

24

Земельные участки под объектами общественного питания.бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) -

25

Земельные участки иод капитальными сооружениимн общественного 
питании, вновь носціосннымн или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода) Категории А· 1,2 4.80

26 Земельные участки под производственными столовыми Категория Аэ 1.2 130

27 Земельные участки по т банями, прачечными и химчистками Кит сгорай .V 1.2 1.80

28 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории Аэ 12 130

29
Земельные у чаегки под автазапраіиічнымн в газонаполнительными 
станциями,обьекіами автосервиса -

30
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями Категории Аэ 1,2 28,00

31 Земельные участки пол предприятиями автосервиса Категории Аэ 1,2 14.80

32 'Земельные участки промышленности

33
Земельные у частки под предприятиями машиностроения а 
металлообработки Категории Аэ 1.2 1,00

34 Земельные участки пол предприятиями черной мегаллуртни Категории Аэ 1.2 1,00

35 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории Аэ 1,2 1,00

36 Земе.тьные участки пол нрелприитнями химии и нефтехимии Категории Аэ 12 1,00

37 Земельные участки под предприятиями легкой промышленности Категории А· 12 1,00

38 Земельные участки под предприятиями пищевой промышленное пт Категории Ai 12 ЦЮ

39 Земельные участки под предприятиями сгронтелытого комплекса Категории Аэ 12 1.00

40 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей отрасли Категории Аэ 1,2 1,00

41
Земельные участки пол предприятиями но добыче драгоценных 
металлов вз россыпей Категории Аэ 12 1,00

42
'Земельные у частки нод преднрият нями энергетика (в том числе 
нрелнрнятай Министерства атомной энергетики Российской 
Фе іерацмн)

Категории АЪ 12 1.00

43
Земельные участки иод предприятиями прочих отраслей 
промышленное!· Категории № 12 130

44
Земельные участки под офисами коммерческих, научных в 
общественных организаций • •

45

Земельные участки иод офисами организаций, не занимающихся 
производственной лентельностыо (за исключеивем указанных в 
пункте 47) Категория Аё 1,2 20,50

46
Земельные участки пол офисами организаций, заііимяюіііихса 
производственной деятельностью Категория № 1,2 1.00

47

Земельные участки под офисами финансово-кредитных бріаинзаивй 
(банков, бирж, учреждений страхования н нсгосударсгвснгюго 
пенсионного обеспечения) Категории Аё 1,2 32.00

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.”;

5) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в муниципальных образованиях: Алапаевский район, Артинский район, 
Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, Каменс
кий район, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский 
район, Слободо-Туринский район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий посе
лок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, Реф
тинский”:

“УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, 
Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, 

Каменский район, Камышловский район, Нижнесергинское, 
Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский 
район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, 
Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок 

Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, Рефтинский

Ai 
и/о

Виды испо.гъзовання земель* Категории 
ареяигоров·*

базовые 
раімеры 
арендном 
платы в 

кратности к 
земельному 

налоіѵ
1 2 3 4

1
Земельные участки под жилыми домами (кроме приоритетных видов 
использования) -

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Категория Аё 1 52
3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Категория Аэ 2 О

4
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория № 1 13

5
Земельные участки нод домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория Да 2 1.0

6
Земельные участки под домами индивидуалыюй жилой застройки 
(многоэтажные) Категория >· 1 2.6

7
Земельные участки пол домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категория Аэ 2 2.0

8
Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
нсію.п.лжания)

9 Земельные у частки в составе конломиннумов Категория Аэ 1 2.6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория Аэ 2 24·

и Земельные участки сельскохозяйственного нантачсния

12 Пашни Категории Аэ 1,2
13 Сенокосы Категория Аэ 1 13
14 Сенокосы Категория Лё 2 1,0
15 Пастбища Категории Аэ 1,2 1.0
16 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства Категория Лэ 1 із
17 Земельные у чистки, предоставленные для ведения садоводства Категория Аэ 2 1.0

18
Земельные участки, предоставленные для везения огородничества па 
открытом грунте Категория Лё 1 13

19
Земельные участки, предоставленные для ведения огородничест ва на 
открытом груше Категория Аэ 2 1.0

20 Прочие іемелі.ные участки сельскохояйсгвсвиого назначения Категории Лё 1.2 6,0

21 Земельные участки под гаражами и автостоянками ***

22 Земельные участки пол открытыми автостоянками*** Категории Аэ 1,2 20,0

23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми автостоянками*** Категории А· 1,2 4J)
24 Земельные участки под временными металлическими гаражами*** Категория Аё 1 20,1
25 Земельные участки пол временными металлическими іаражами Категория Аэ 2 104)
26 'Земельные участки пол капитальными гаражами боксового тана*** Категория Аэ 1 10,1
27 Земельные у част ки пол капитальными гаражами боксового типа Категория Аэ 2 5,0

28
Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов использования)***

29
Земельные участки пол отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли·** Категории Аэ 1.2 мо

30
Земельные у чаегки под встроенными к пристроенными 
капитальными сооружениями -торговля*** Категории № 1Л 40,0

31 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории Аё 1.2 154)

32 Земельные участки пол объектами мелкорозничной торговля*** Категории Аэ 1.2 100,0

33 Земельные участки под авторынками*** Категории Лё 1,2 14,0

34
Земельные участки под объектами торговли (приоритетные виды 
использования)*** -

35
'Земельные участки пол специализированными магазинами детских 
товаров”** Категории Аё 1.2 52

36

Земельные участки под капитальными сооружениями тиргожіи. 
вновь построенными пли прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с .момента ввода)*** Категории Лё 1Л 10,0

37

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных вилое использования)***

38 Земельные участки иол столовыми*** Категории Лё 1,2 104)

39 Земельные участки иод ресторанами, кафе·** Категории Лё 1.2 20.0

40 Земельные участки под летними кафе”** Категории Лё 1,2 18,0

41 Земельные участки по.і объектами бытового обслуживяиия*·* Категории Лё 1,2 ІЗ

42 Земельные участки под обвалами гостиничного хозяйства*** Категории Аё 14 23
43 Земельные участки иол объектами коммунального хозяйства*** Категории Аё 1.2 2.0

44 Земельные участки под досутово-развлекагельнымп объектами*** Категории Аё 1.2 10,0

45 Земельные участки под рекламными иштами*** Категории Аэ 1,2 20.0

46

Земельные участки под объектами общественного питании, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)’'** -

47
Земельные участки под капитальными сооружениями общественного 
пит ания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода)*** Категории Аэ 1.2 5,0

48 Земельные участки под производственными столовыми*** Категории Аё 1,2 2,0
49 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками*** Категории Аэ 1,2 2,0

50 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории А* 12 2.0

51
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станинами, объектами автосервиса *** • •

52
Ісмелытые участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями*** Катсг орни Аэ 12 30,0

53 Земе.тьные участки лол предприятиями автосервиса*’'* Категории Аё 1.2 15,0

54

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме приоритетных видов 
использования)

*

55 Земельные участки под объектами образования Категория Аё 1 13
56 Земельные участки нод объектами образования Кат егорня As 2 1,0
57 Земельные участки под объектами ідраноохранення Катег ория Аё 1 13
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория As 2 1.0

ч

59 Земельные участки под объектами социального обеспечения Ка 1 егорня As 1 13
60 Земельные участки пол объектами социального обеспечения Категория Аё 2 1.0
61 Земельные у чаегкн под объектами физической культуры и спорта Категория Ai 1 13
62 Земельные участки пол объектами фишческой культуры и спорта Категория As 2 1.0
63 Земельные участки нод объектами культуры и искусства Категория As 1 із
64 Земельные участки нод объектами культуры и искусства Категория Лэ 2 1.0

65 Земельные участки нод религиозными объектами Категории Хэ 12 14)

66

Земельные участки под объектами образования, здравоохранении, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры п 
искусства, религиозными обьекіами (приоритетные внлы 
использования)

- •

67 Земельные участки под детскими садами Категории Аё 1,2 14)

68
Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 
юношескими организациями физкультуры и спорта, 
гдравоохранения. социального обеспечения, культуры, искусства Kai егорня Аё 12 1,0

69 Земельные участки под объектами промышленности***

70
Земельные участки под предприятиями машиностроении и 
металлообработки*** Категории Аё 1,2 1.0

71 Земельные участки нод предприятиями черной металлургии*** Категории Аэ 12 1.0

72 Земельные участки под предприятиями ивепіон металлургии*** Категории Аё 12 14)
73 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии®** Категории Аё 1,2 1.0

74 Земельные участки под предприятиями легкой промышленности®** Категории Аё 1,2 U)

75 Земельные участки пол предприятиями овшевой 
промышленности*** Категории Аё 1.2 1,0

76 Земельные участки нод предприятиями строительного комплекса*** Категории Аё 12 1,0

77 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли**· Категории Аё 1,2 1,0

78
Земельные участки нод предприятиями по добыче драгоценных 
металлов иэ россыпей*** Категории Аё 12 L0

79
Земельные участки под нрелпрняі нями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)®**

Категории Аё >2 1,0

80
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности*4'* Категории Аё 1,2 1.0

81
Земельные участки под объектами транспорта, складского хозяйства 
и связи - •

82
Земельные участки под объектами железнодорожного и воздушного 
транспорта Kai сгорим As 12 14)

83 Земельные участки под объектами автомобильного транспорта Категории Аё 1.2 1.0

84 Земельные участки под крытыми складами н базами Категории Аё 1,2 54»

85
Земельные участки под огкры іыми складами и площадками для 
хранения материальных ценностей Категории Аё 1,2 1.0

86 Земельные участки под объектами святи Категории Аэ 1,2 W

87
Земе.гьные участки под офисами коммерческих, научных н 
общественных организации***

88

Земельные участки под офисами организаций, не занимающихся 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 90)®** Категории Аэ 1,2 223

89
Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью*** Категории Аё 1.2 14)

90

Земельные участки иол офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенсмониого обеспечения)*** Категории As 1,2 35,0

91 Земельные участки под офисами научных организаций Категории Аё 12 1,0

92 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории As 12 1.0
93 Земельные участки под офисами благотворительных организаций Категории As 1,2 14)

94
Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения -

95
Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
іу ристическимн базами, пляжами Категории Аё 1,2 1.0

96
Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(ленаропарками. ботаническими садами, парками культуры н 
отдыха)

Категории Лэ 1,2 1.0

97
Земельные участки пол временными хозяйственными постройками и 
объектами подсобного хозяйства • -

98 Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категория Лё 1 14»
99 Земс-іыіые участки иод временными хозяйственными пост ройками Кат егорня Аё 2 10,0

100
Земельные участки пол объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий Категории Аэ 12 1,0

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.

*** - земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за преде
лами границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установ
лены в приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской облас
ти, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным 
видам использования земель в муниципальных образованиях:Алапаевский район, 
Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитс
кий район, Каменский район, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригородный 
район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринский район, Талицкий 
район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, 
Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий 
поселок Малышева, Рефтинский».”;

6) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по 
отдельным видам использования земель в муниципальных образованиях: Алапаевс
кий район, Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский 
район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, Нижнесергинское, 
Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринский район, 
Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город 
Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинс
кий, рабочий поселок Малышева, Рефтинский":

“УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 
Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, 

Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, 
Каменский район, Камышловский район, Нижнесергинское, 
Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский 
район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, 
Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок 

Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, Рефтинский
As 
и/п

Виды іісііо.іьзовиння земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
пля гы в 

стоимостном 
выражении 
(рѵблей/м2)

1 5 3 4

1 Земельные участки под гаражами и автостоянками

2 Земельные участки пол открытыми автостоянками Категории Аё 12 24МЮ

3 'Земельные участки под безбоксовыми закрытыми автостоянками Категории Аё 1,2 4,00

4 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория As 1 20,Ю
5 Земельные участки иол каншальныміі гаражами боксового типа Категория Аё 1 10,10

6
Земельные у частки под объектами торговли (кроме приоритетных 
іініон нсполыованкн) •

7
Земельные участки под оглелыю стоящими капитальными 
сооружениями торговли Категории As 12 30,00

8
Земельные участки иод встроенными и пристроенными 
каивгальиымн сооружениями горгонин Категории Аэ 12 40.00

9 Земельные участки иод рынками оптовой торгоіеін Категории Аэ 12 15ДЮ
10 Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категории Ai 12 100,00

И Земельные участки пол авторынками Категории Аё 1,2 14,00

12 Земельные участки пол объектами торговли (приоритетные виды 
использования) -

13
Земельные участки пол специализированными магазинами детских 
товаров Категории Аё 1,2 520

(Продолжение на 5-й стр.).
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14

Земельные участки вод капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)

Категории № 1.2 ІОДО

15

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживании и коммунального хоіянсіва. рекламы (кроме 
приоритетных видов нспо.іыовання) • -

16 Земельные участки под стазовыми Категории А· 1.2 ІОДО

17 Земельные участки иод ресторанами, кафе Категории № 1.2 20.00

18 Земельные участки под легкими кафе Категории № 1.2 1HJM»

19 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категория № 1,2 250

20 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории № 1,2 250

21 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории № 1.2 2ДО

22 Земельные у частки под досуі ово-развлекягельными объектами Категории № 1.2 10,00

23 Земельные участки под рекламными щитами Категории» 1,2 20,iU)

24

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) - -

25

Земельные участки иод капитальными сооружениями общественного 
питания, вновь построенными нли прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода) Категории № 14 5,00

26 Земельные участки под производственными стазовыми Категории № 1.2 2ДО

27 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории № 1.2 2ДО

28 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории А· 1,2 2JH)

29
Земельные у частки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса

30
Земельные участки под автозаправочными н газонаполнительными 
станциями Категории А· 14 зодо

31 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категория А· 1.2 15ДО

32 Земельные участки промышленности

33
Земельные участки нот предприятиями машиностроения и 
металлообработки Категория 12 1ДО

34 Земельные участки под предприятиями черной металлургия Категории № 1,2 1ДО

35 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории № 1,2 1ДО

36 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категории» 14 1ДО

37 Земельные участки под предприятиями легкой промышленноеім Категории № 12 1ДО

38 Земельные участки под предприятиями пищевой промышленности Категории № 12 1ДО

39 Земельные участки под предприятиями строительного комплекса Катет орин Л· 12 1ДО

40 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей отрасли Категории >· 12 ЦЮ

41
Земельные участки под предприятиями по добыче драгоценных 
металлов нэ россыпей Категория А· 12 1ДО

42
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомном энергетики Российской 
Федерации)

Категории Ай 12 1ДО

43
Земельные у частки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности Категории № 1.2 1ДО

44
Земельные участки под офисами коммерческих, научных ■ 
общественных организаций - -

45

Земельные участки под офисами организации, не занимающихся 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 47) Категории № 12 2250

46
Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью Категории Ай 12 1ДО

47

Земельные участки под офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждении страхования к негосударственного 
пенсионного обеспечения) Категория Ай 12 35ДО

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.'’;

7) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской области в 
муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинс- 
кий район, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинс- 
.:ий район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапаевск, 
город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил,- город Ивдель, 
город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, 
город Кушва, город Нижняя Салда”:

“УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

Артемовский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Красноуфимский район, 

Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский 
район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской 

район, город Алапаевск, город Арамиль, город Асбест, город 
Березовский, город Верхний Тагил, город Йвдель, город 

Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, 
город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда

№ 
Il/U

Виды использования земель* Категория 
арендаторов·*

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
эемел міому 

налогу
1 2 3 4

1
Земагьные участки под жилыми домами (кроме приоритетных видов 
использования) - -

2 Земельные участки под жилыми ломами многоэтажной застройки Категория № 1 62
3 Земельные участки под жилыми ломами многоэтажной застройки Категория № 2 43

4
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория Ай 1 15

5
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория Эй 2 12

6
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категория № 1 3.1

7
Земельные участки под домамв нндивидуальной жилой застройки 
(много )і ажные) Категория» 2 34

8
Земельные участки под жилыми ломами (приоритетные виды 
использования) - -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 34
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4

11 Земельные участки сельскохозяйственного назначения

12 Пашни Категория Ай 12 12
13 Сенокосы Категория J& 1 15
14 Сенокосы Категория № 2 12
15 Пастбища Категории № 1,2 12
16 Земельные участки, предоставленные для веления садоводства Категория № 1 15
17 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства Категория Ай 2 12

18
Земельные участки, предоставленные дли веления огородничества па 
открытом грунте Категория Ай 1 15

19
Земельные участки, предоставленные для веления огородничества на 
открытом грунте КагсгпряяЖІ 12

20 Прочие земельные участки се.іьскохозяйсх-венного назначения Категории Ай 12 6,3
21 Земельные участки пол гаражами и авт ос гоанками ***

22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Каіегорни» 12 145
23 Земельные участки пол безбоксовымя закрытыми автостоянками**9 Категориям 1,2 44
24 Земельные участки пол временными металлическими гаражами*** Категориям 1 2Л2
25 Земельные участки пол временными металлическим· гаражами Категория № 2 1П2
26 Земельные участки пол капитальными гаражами боксового тяня*** Категория М 1 104
27 Земельные у частки под капитальными гаражами боксового тина Категории М 2 V
28

Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов использования)*** - -

29
Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли*9* Категориям 12 *45

30
Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли*** Категории №14 «5

31 Земельные участки пол рынками оптовой торговли*** Категории Аі 12 ИЛ
32 Земельные участки пол объектами мелкорозничной торговли*** Категории № 12 65/)

33 Земельные участки под авторынками·9* Категории М 12 МЛ

34
Земельные участки под объектами торговли (приоритетные вилы 
использования)***

35
Земельные участки под специалитированными магазинами детских 
товаров*** Категория »14 55

36

Земельные участки под капиталыімми сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лег с момента ввода)*** Категории» 14 105

57

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обс.туживання и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)*** • -

38 Земельные участки под столовыми*** Категория № 12 им
39 Земельные участки пол ресторанами, кафе*** Категории № 1,2 3M
40 Земельные участки пол летними кафе*** Кяіѵгория М 1Д 1149
41 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории М12 м
42 Земельные участки пол объектам· гостиничного хозяйства*** Категория М 1,2 15
43 Земельные участки пол объект ами коммунального хозяйства*** Категории М 12 V
44 Земельные участки под досугово-развлекательными объектами*** Категория X» 12 им
45 Земельные участки иод рекламными щитами*** Категории М 12 зм

46

Земельные участки пол объектами общественного пн танин, бытового 
обслуживания и коммунального хотянствя, рекламы (приоритетные 
виды использования)*** - •

47

Земельные участки пол капитальными сооружениями общественного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода)*** Категории М14 52

48 Земельные участки пол проіпволегвѵпныміі столовыми··* Категории М 12 14

49 Земельные участки пол банями, прачечными и химчистками*** Категории М 12 U

50 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*9* Категории № 1,2 24

51
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями.объектами автосервиса *** -

52
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями*** Кгтегорни АЙ 1,2 32Д)

53 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории А& 1,2 154

54

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры н 
искусства, религиозными объектами (кроме приоритетных видов 
использования)

• •

55 Земельные участия пол объектами обраювапня Категория № 1 15
56 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 12
57 Земельные у частки под объектами здравоохранения Категории № 1 15
58 'Земельные участки под объектами здравоохранения Категория Ай 2 12
59 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категории Ай 1 15
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория 2 12
61 Земельные участки пол объектами физической культуры и спорта Категория Aft 1 15
62 Земельные участ ки пол объектами фи шческой культуры и спорта Категория № 2 U
63 Земельные участки пол объектам· культуры н искусства Категория № 1 15
64 Земельные участки пол объектами культуры и искусства Категория Ай 2 12
65 ’Земельные участки пол религиозными объектами Категории № 12 15

Ы,

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, фи шческой культуры и спорта, культуры н 
искусства, религиозными объектами (приоритетные виды 
использования)

-

67 Земельные участки под детскими садами Категории № 12 15

68

Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 
юношескими организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, искусства Категории № 1.2 15

69 Земельные участки под объектами промышлеиности*** . -

70
Земельные участки под предприятиями машиностроения и 
металлообработки*9* Категории Л« 12 15

71 Земельные участки пол предприятиями черной мета-ыургии*** Категории Ай 12 15
72 Земельные участки под предприятиями цветной мстал.тургни*** Категории № 12 15
73 Земельные участки иод предприятиями химии н нефтехимии*9* Категории № 12 15
74 Земельные участки под предприятиями леіжой промышленности*** Категории АЙ 12 15
75 Земельные участки под предприятиями пищевой 

промышленности9** Кятеторни № 12 15
76 Земельные участки под предприятиями строительнаго комплекса*** Категории № 12 15
77 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 

отрасли*** Категории Ай 12 15

78
Земельные участки под предприятиями но добыче драгоценных 
металлов иэ россыпей**’4 Категории Ал 14 15

79
Земельные участки пол предприят нами энергетики (в таи числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)***

Категория Ай 12 15

80
Земельные участки пол предприятиями прочих отраслей 
промышленности9*'4 Категории Ай 14 15

«1
Земельные участки под объектами транспорта, складского хозяйства 
и связи - •

82
Земельные участки под объектами железнодорожного и воздушного 
транспорта Категории АЗ 14 15

83 Земельные участки под объектами автомобильного трансігорта Категории № 1,2 U)
84 Земельные участки под крытыми складами и базами Категории № \,2 аз

85
Земельные участки пол открытыми складами и площадками для 
хранения материальных ценностей Категории № 12 14

86 Земельные участки под объектами свази Категории Ай 1,2

87
Земельные участки пол офисами коммерческих, научных и 
общественных оргяиігзапий*** - -

88

Земельные участки под офисами организаций, не лпшмзплпяхея 
нроязводеі венной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 90)*** Категории Ай 12 235

89
Земельные участки под офисами организаций, занимающійся 
производственном деятельностью·’4* Категории Ай 14 15

90

Земельные участки под офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударствепиого 
пенсионного обеспечения)*99 Категории Ай 14 365

91 Земельные участки под офисами научных организаций Категории № 12 15
92 Земельные участки под офисами общественных ортнпиыпий Категории Ай 12 15
93 Земельные участки под офисами благотворительных организаций Категории Ай 12 15

94
Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения - -

93
Земельные участ ки нод санаториями, домами отдых», 
іуристическнми базами, л.тяжами Категории ХЫ4 15

96

Земельные участки под салово-парковыми объектами 
(денлропарками,ботаническими садами, парками культуры ■ 
отдыха) Категории Л14 14

97
Земельные участки под временными хозяйственными постройками и 
объектами подсобного хозяйства - •

98 Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категория Aä 1 м>

99
Земельные участки пол временными хозяйственными постройками

Категория АЗ 2 65

100
Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий Категории» 14 15

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируемые 

объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - а размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и 
зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно-сметной 
документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибыли), 
и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

категория Из 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательс
кую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей.

*** - земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих поселков.
Для земельных участков данного вида использования, расположенных за пределами 

границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установлены в 
приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель 
в муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдин
ский район, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялик- 
ский район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапаевск, 
город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, 
город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, 
город Кушва, город Нижняя Салда».";

8) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в 
муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский рай
он, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, 
Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапаевск, город Арамиль, город 
Асбест, город Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, 
город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда":

“УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловском области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ 

ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ: 
Артемовский район, Богдановичский район, 

Верхнесалдинский район, Красноуфимский район, 
Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский 
район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской 

район, город Алапаевск, город Арамиль, город Асбест, город 
Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, город 

Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, 
город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда

Ай 
н/п

Вцды использования земель* Категпряи 
арендаторов·*

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражения 
(руГыей/м2)

1 2 3 4

1 Земельные участки под гаражами н автостоянками

2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории Ай 12 2453
3 Земельные участки под бе »боксовыми закрытыми автостоянками Категории Ай 1,2 6.9?

4 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория Ай 1 мм
5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового типа Категории Ай 1 ом
6

Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов использования) • -

7
Земельные участки пол отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли Категории» 14 5155

8
Земельные участки под встроенными я пристроенными 
капитальными сооружениями торговли Квтегории »14 6Л55

9 Земельные участки пол рынками оптовой торговли Категории »12 2ЛЖ
10 ’Земельные участки под объектами імелкоргиіиічной торговли Категории » 1,2 І32ДО
11 Земельные участки под авторынками Категория »12 2ДЖ)

12
Земельные участки под объектами торговли (приорите» ные вилы 
вспольіования) ♦ -

13
Земельные участки пол слсііналятнрованнммн магазинами детских 
товаров Категория» 12 428

Μ

Земельные участки пол капиталыіыми егюружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода) Категория »14 1753

15

Земельные участки пол объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хоіяйства,рекламы (кроме, 
приоритетных видов использования) -

16 Земельные участки под столовыми Категории» 12 П47
17 'Земельные участки под ресторанами, кафе Категпряи »12 3S4I)
18 Земельные участки под летними кафе Категория »12 ад

19 Земельвые участки под объектами бытового обслуживания Категории.»12 4%
20 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории »12 А»
21 Земельные участки под объектами комму налыіого хозяйства Кит сгори и Ай 12 лм
22 Земельные участки под досу гово-ратвлекательнымн объектами Категории » 1.2 1755
23 Земельные участки иол рекламными ппгтами Категории »12 Ä70

24
Земельные участки иод объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)

25

Земельные участки под кацитшіьиыми сооружениями общест венного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода) Категории Ай 1,2 854

Земсгьпыс участки под прол »водстнсііними столовыми Категории Ай 12 357

27 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории As 1,2 357

28 Земельные участки под предприятиями но ремонту обуви Категории As 1,2 Л57

29
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса • •

30
Земельные участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями Категории» 12 544<·

31 Земе.іьные участки под предприятиями автосервиса Категории As 12 2557
32 Земельные участки промышленности

33
Земельные участки под предприятиями машиностроения и 
металлообработки Категории № 12 1,70

34 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории Ай 12 1,70

35 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории А» 12 1,70

36 Земельные участки нод предприятиями химии и нефтехимии Категории Xt 12 1,10

37 Земельные участки под предприятиями легкой промышленности Категории АЗ 12 1,70

38 Земельные участки под предприятиями пищевой промышлеиности Категория АЗ 1,2 1.70

39 Земельные участки под предприятиями строительного комплекса Категории Ай 1,2 1.70

40
Земельные участки под предпрняпінми горнодобывающей отрасти

Категории АЗ 12 1.70

41
Земельные участки под предприятиями по добыче драгоценных 
МСТ1.ІЛ0В из россыпей Категории АЗ 12 1,70

42
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предпряятпн Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)

Категории АЗ 12 1,70

43
Земельные участки под нреднрняінямн прочих от раслей 
промышленности Категории As 12 1,70

44
Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций •

45

Земельные участки под офисами организаций, не занпмакчцихся 
производственной деятельностью (за нсктюченнем указанных в 
пуцкте 47) Категории АЗ 14 40,12

46
Земельные участки иод офисами организаций, занимающихся 
произволе«венной деятельностью Категории »14 1,70

47
Земельные участки под офисами финансово-кредитных организаций 
(байков, бирж, учреждений страхования н негосударственного 
пенсионного обеспечения) Категории »12 6256

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.”;

9) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в муниципальных образованиях: Сысертский район, Верхняя Пышма, 
город Заречный, город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красно
уфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Перво
уральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, 
город Сухой Лог":

“УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

Сысертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, город 
Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город

Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, 
город Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, 
город Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, 

город Сухой Лог

п/о
Виды использовация земель* Кятегараи 

арендаторов··
Базовые 
размеры 
арендной 
плоты в 

кратности к 
земельному 

налоге
1 2 3 4

1
Земстьпые участки под жилыми домами (кроме приоритетных видов 
использовании) •

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Категория № 1 73
3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Кагегаркя А) 2 55

4
Зе5кльныс участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория »1 15

5
Земельные участки пол домами нндивмту алыюй жилой застройки 
(одноэтажные) Категория А% 2 Μ

6
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категория »1 35

7
Земельные участки под ломами индивидуальной жилой застройки 
(многоэпгжиые) Категория № 2 25

8
Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
пспальзованяя) -

9 Земельные участки в составе кондомнииу мов Категория As 1 35
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория As 2 , 25
11 Земельные участки сельскохозяйственного назначения

12 Пашни Категории» 1Д Μ
13 Сенокосы Категория As 1 15
14 Сенокосы Категория № 2 W
15 Пасгбйіца Категории А) 1,2 м
16 Земельные участки, предоставленные лян ведения садоводства Категория Ай 1 U
17 Земельные участки, предоставленные дли Ведения садоводства Кягегория Ай 2 ы
18

Земеіъные участки, предоставлеиные для ведения огородничества на 
открытом грунте Категория А· 1 15

19
Земельные участки, предоставленные для ведения огородничества на 
открытом грунте Категория » 2 Ы

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории АЙ 14 V
21 Земельные учястки под гаражами и автостоянками **·

22 Земельные участки под открытыми автостоянками*9* Категория АЗ 14 іѵ
Z3 Земельные участки под безбокеовыми закрытыми автостоянками*** Категории № 1,2 45
24 Земеліятые участки под временными металлическими гаражами*** Кит егорня № 1 18,0
25 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория Ай 2 85
26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового типа*** Категория № 1 10,0
27 Земельные участ ки под капиталыіыми тараяшмн боксового типа Категория Ай 2 54

28
Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов испо.іыовяння)·*9 •

29
Земельные участки под отдельно стоящи ми капитальными 
сооружениями торговли99* Категории As 14 W

»
Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли*9* Категория» 14 385

31 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 184
32 Земельные участ ки иод объектами мелкороміичной торговля*** Категории 5s 14 455
33 Земельные участки под авторынками*** Категория» 14 1Д0
34 Земельные участки пол объектами торговли (приоритетные виды 

йенаіыонаяяя)***

35
Земельные участки пол спепиалишрованными магазинами детских 
товаров*** Категории» 14 45

Аб

Земельные участки пол капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента вводя)*** Категория »14 12J)

S7

Земельные участки пол объектами общественного питания, бытового 
обс.тужпванпя и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов нсиаіъзования)*** -

38 Земельные участки под столовыми*** Категории »14 ад
39 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории »14 МО
40 Земельные участки иод летними кафе*** Категории № 1,2 М5
41 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории № 1,2 м
42 Земельные участки пол объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 14 V
43 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства*·· Категории »14 ад
44 Земельные у частки пол досугово-ра»васктггсльиыми объектами*** Категории А) 14 125
45 Земеіъные участки пол рекламными щитами*** Категории» 14 но

Я,

Земельные участки под объектами общественного питания,бытового 
обс.іужявяния и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
ВИ.1М использования)··* • •

47

Земельные участки под капитальными сооружениями общественного 
питания, вновь построенными иля прошедшими рекояструтецию (в 
1 еченяе 5 лет с момента ввода)**· Kai егорня »14 45

48 Земеіъные участки пол лроніводствешіымя столовыми**9 Категории» 14 24
49 Земельные участки под банями, прачечными я химчистками*** Категория» 14 V
50 Земеіъные участки пол предприятиями по ремонту обуви**9 Категории» 1,2 V

51
Земельные участки под автозаправочными я газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса *** - -

52
Земельные участки пол автозаправочными и ппояаіюлнягелміыми 
станциями*·* К|пнтории»14

53 Земеншые участки под прелпримтиямя автосервиса*** Категории» 14 •м

54

Земельные участки под объектами образованна, здравоохранения, 
социального обеспечения, фи шческой культуры и спорта, культуры и 
искусстш, религиозными объектами (кроме приоритетных видов 
нсно.іьловання)

• •

55 Земе.іьные участки под объектами образования Категория АЗ 1 IJ»
56 Земельные участ ки под объектами образования Категория АЗ 2 14
57 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория »1 15
58 Земельные участки пол объектами здравоохранения Категория АЗ 2 14
59 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория» 1 «л
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория » 2 14
61 Земельные участки пол объектами физической культуры и спорта Категория АЗ 1 15
62 Земелыіые участки по і объектами фи шческой культуры и спорта Категория АЗ 2 14

63 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория V: 1 15
64 Земельные участки нод объектами культуры и искусства Категория » 2 14
65 Земельные участки иод религиозными объектами Категории № 14 15

66

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорт, культуры и 
искусства, религиозными объектами (приоритетные виды 
использования)

• •

67 Земельные участки под детскими садами Катеторин Аз 1,2 м

68
Земе.іьные участки под объектами, занимаемыми детско- 
юношескими орі анкіашінми физкультуры н спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, искусства Категории № 14 15

69 Земельные участки под объектами промышленности999

70
Земельные участки под предприятиями машиностроении н 
металлообработки*** Категории »1,2 15

71 Земельные участки иод предприятиями черной металлургии*** Категории № 14 15
72 Земельные участки под предприятиями цветной мстаілургіш*9* Категории» 14 15
73 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии*·* Категории № 14 W
74 Земельные участки под предприятиями легкой промышленности·** Категории № 14 15
75 Земельные участки иол предприятиями пищевой 

промышленности*** Категории »14 15
76 Земельные участки под предприятиями строительного комплекса**9 Категории »1,2 15
77 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 

отрасли999 Категории Аз 14 15

78
Земельные участки под предприятиями но добыче драгоценных 
метаатов из россыпей9** Категории» 14 15

79
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)9*9

Категории »14 15

80
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности9’49 Категории Аз 14 15

81
Земельные участки под объектами транспорта, складского хозяйства 
II свялі •

82
Земельные участки под объектами железнодорожного и воздушного 
г ранслорта Категории» 14 15

83 Земельные участки под объектами автомобильного транспорта Категории »14 15
84 Земельные участки под крытыми складами и базами Категории » 14 45

85
Земельные участки под открытыми складами и площадками для 
хранения материальных ценностей Категории »14 14

86 Земельные участки пол объектами связи Категории № 14 25

87
Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций*** - •

88

Земельные участки пат офисами организаций, не занимающихся 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 90)"* Категории» 14 27,0

89
Земельные участки под офисами организации, занимающихся 
производственной деятельностью"* Категории» 14 15

90

Земельные участки пол офисами финансово-кредитных организации 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения)9** Категорий »14 305

91 Земельные участки пол офисами научных организаций Категории № 14 W)
92 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории № 14 15
93 Земельные участки под офисами благотворнтельных организаций Категории Аз 14 15

94
Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

95
Земельные участки иод санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами Категории АЗ 14 15

96

Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(деіізроііаркаміі, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха) Категории» 14 U

97
Земельные участки иод временными хозяйственными постройками и 
объектами подсобного хозяйства •

98 Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категория А· 1 ад
99 Земельные участки пол временными хозяйственными постройками Категория Аз 2 ад

100
Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий Казегорпи »14 15

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируе

мые объекты, размер арендной платы устанавливается:
- на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

- при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.

*** - земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за преде
лами границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установ
лены в приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской облас
ти, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным 
видам использования земель в муниципальных образованиях: Сысертский район, 
Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, 
город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город 
Первоуральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, город Средне
уральск, город Сухой Лог».”;

10) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по 
отдельным видам использования земель в муниципальных образованиях: Сысертский 
район, Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, город Красно
турьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Ново
уральск, город Первоуральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, 
город Среднеуральск, город Сухой Лог”:

“УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 31.01.2002 г. № 64-ПП

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ 

ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ:
Сысертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, город 

Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город 
Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город 

Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, город 
Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, 

город Сухой Лог
№ 
п/н

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражении 
(рублей/м2)

1 2 4 5

1 Земельные участьи пол гаражами п автостоянками

2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории № 14 25ДО
3 Земельные участки пол безбокеовыми закрытыми автостоянками Категории № 1,2 8ДО
4 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория »1 ЗбДО
5 Земельные участки под капитальными ■ аражамн боксового типа Категория № 1 20ДО

6
Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов использования) - •

7
Земельные участки .под отлслыго стоящими капитальными 
сооружениями торговли Категорни »14 51ДО

8
Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капптилыіымн сооружениями торговли Категории »14 А6ДО

9 Земелыіые участки пол рынками оптовой торговли Категорни № 14 Аб,«·
10 Земельные участки пол объектами мелкорозничной торговли Категории № 1,2 160, (Ю
11 Земельные участ ки лол авторынками Категории № 1,2 2450

12
Земельные участки под объектами торговли (приоритетные вилы 
использования) - -

13
Земельные участки Под специализированными магазинами детских 
товаров Категории Ж14 8ДО

14
Земельные участки под капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода) Категории № 14 мдо

15

Земельные участки пол объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования) - •

16 Земельные участки под столовыми Категории № 14 18ДО
17 Земельные участки пол ресторанами, кафе Категории № 14 48,00
18 Земельные участки пол летними кафе Категории № 14 32ДО
19 Земельные участки пат объектами бытового обслуживания Категории № 14 6,40
20 Земельные участки под обін'ктами гостиничного хозяйства Категории № 14 6,40
21 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории » 14 530
22 Земельные участки под досугово-развлекательными объектами Копт орин № 14 24,00
23 Земельные участки под рекламными іннтамп Категории № 1,2 48,00

24

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) - •

25

Земельные участки под капитальными сооружениями обшеегвенного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода) Категории № 14 8ДО

26 Земельные участки пол производственными столовыми Категории »14 430
27 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории № 14 4ДО
28 Земельные участки под предприятнами по ремонту обуви Категории № 14 430

29
Земелыіые участки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса

30
Земельные участки под автозапраіючныміі и газояаполннтелыіымн 
станциями Категории »14 56/Ю

31 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категорни № 14 26ДМ)
32 Земельные участки промышленности

33
'Земельные участки пол прсдприигнямп машиностроения и 
металлообработки Категорни № 14 250

34 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории № 14 2,00
35 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории № 14 2ДО
36 Земельные участки под предприятиями химии н нефтехимии Категории № 14 2.00
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37 Земельные участки пол предприятиями легкой промышленности Категории № 12 2ДЮ

38 Земельные у частки под предприятиями пищевой промышленности Категории ЛА 1,2 2,00

39 Земельные у частки под предприятиями строительного комплекса Категории № 1,2 2,00

40 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей отрасли Категории ЛА 1,2 2,00

41
Земельные участки под предприятиями ио добыче драгоценных 
металлов из россыпей Категории № 12 2,00

42
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)

Категории ЗА 1Д 2,00

43
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышлеиіюсти Категории АА 12 2,00

44
Земельные участки под офисами коммерческих, научных н 
общественных организаций - •

45

Земельные участки иод офисами организаций, не занимающихся 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 47) Категории А) 12 54,00

46
Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью Категории Л& 12 2,00

47

Земельные участки под офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения) Категории ЗА 1,2 84,00

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.";

11) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в Муниципальном образовании город Екатеринбург”:

“УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ
№ 
Ц/В

Виды использования земель’' Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налоге
1 2 3 4

1
Земельные участки под жилыми домами (кроме приоритетных видов 
использования) - •

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Категория ЛА 1 73
3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной застройки Категория № 2 5,6

4
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория № 1 13

5
Земельные участки пол домами индивидуальной жилой застройки 
(одноэтажные) Категория № 2 1«4

6
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категориям 1 3,6

7
Земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки 
(многоэтажные) Категория ЛА 2 23

8
Земельные участки под жилыми домами (приоритетные пилы 
нснользовання) • -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория ЛА 1 33
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 23
11 Земельные участки сельскохозяйственного назначения - -

12 Пашни Категории № 1,2 1Л
13 Сенокосы Категория № 1 13
14 Сенокосы Категории № 2 Μ
15 Пастбнша Категории № 12 Μ
16 Земельные участки, предоставленные для ведения садоводства Категория ЛА 1 13
17 Земельные участки, предоставленные для везения садоводства Категория № 2 Μ

18
Земельные участки, предоставленные для ведения огородничества на 
открытом грунте Категория ЛА 1 13

19
Земельные участки, предоставленные для ведения огородничества на 
открытом грунте Категория ЛА 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории № 12 73
21 Земельные участки под гаражами и автостоянками *** • -

22 Земельные участки пол оікрытымн автостоянками*** Категории ЛА 12 8Д)

23 Земельные участки под безбоксовымн закрытыми автостоянками*** Категории >'· 12 13
24 Земельные участки под временными металлическими гаражами*** Категория АА 1 83
25 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория ЛА 2 53
26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового типа*** Категория ЛА 1 43
27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового типа Категория Аз 2 23

28
Земельные участки под объектами торгошіи (кроме приоритетных 
видов использования)*** - •

29
Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли*** Категории Кт 1.2 10,0

30
Земельные участки под встроенными в пристроенными 
капитальными сооружениями торговли**· Категории ЛА 1,2 13,0

31 Земельные участки пол рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 11,0

32 Земельные участки пол объектами мелкорозничной торговли*** Категории ЛА 1,2 14,6

33 Земельные участки под авторынками*** Категория ЗА 1,2 83

34
Земельные участки под объектами торговли (приоритетные виды 
использования)*** - •

35
Земельные участки под специализированными магазинами детских 
товаров*** Категории Аз 1,2 2,0

36

Земельные участки пол капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в течение 5 
лет с момента ввода)*·* Категории № 12 2,0

37

Земельные учаегки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)*"* • -

38 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 33

39 Земельные участки под ресторанами, кафе·** Категория А) 1,2 юз
40 Земельные участки пол летними кафе*** Категории ЛА 1,2 73
41 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории № 1,2 33

42 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 12 33

43 Земельные участки пол объектами коммунального хозяйства*** Категориям 1,2 2.9

44 Земельные участки под досугово-развлекательными объектами**· Категории М 1,2 123
45 Земельные участки под рекламными піитами*·* Категории М 1,2 83

46

'Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования)*** - •

47

Земельные участки под капитальными сооружениями общественного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода)··· Категории ЛА 1,2 23

48 Земельные участки пол производственными столовыми·*· Категория № 12 13
49 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками*** Категория № и 13
50 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви**· Категории М 12 із

51
Земельные участки пол автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса *** - -

52
Земельные участки под автозаправочными к газонаполнительными 
станциями*"* Категория М 12 9.1

53 Земельные участки под предприятиями автосервиса*"· Категории М 1,2 9,1

54

Земельные участки под объектами образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, религиозными объектами (кроме приоритетных видов 
использования)

-

55 Земельные участки под объектами образования Категория М 1 13
56 Земельные участки пол объектами образования Категория М 2 Μ
57 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория М 1 13
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 2 1,4
59 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория М 1 із
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория М 2 1,4
61 Земельные участки пол объектами физической культуры и спорта Категория М 1 13
62 Земельные участки под объектами физической культуры и спорта Категория АА 2 1.4
63 Земельные учаегки пол объектами культуры и искусства Категория М 1 13
64 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория М 2 М
65 Земельные участ ки под религиозными объектами Категории М 12 із

66

Земельные участки под объектами образования, -здравоохранения, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры н 
искусства, религиозными объектами (приоритетные виды 
использования)

• -

67 Земельные участки под детскими садами Категории М 1.2 13

68

Земельные участки под объектами, занимаемыми детско-юношескими 
организациями физкультуры и спорта, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры, искусства Категории М 1,2 13

69 Земельные участки под объектами промышленности*·· -

70
Земельные участки под предприятиями машиностроения и 
металлообработки*** Категории М 1,2 3,6

71 Земельные участки под предприятиями черной металлургии*** Категории АА 12 4.6

72 Земельные участки пол предприятиями цветной металлургии*** Категории М 1,2 4.7

73 'Земельные участки под предприят иями химии и нефтехимии*** Категории М 12 43
74 Земельные участки под предприятиями легкой промышленности*** Категории М 1,2 3,6

75 Земельные участки под предприятиями нишевой 
промышленное! и*** Категории М 1,2 33

76 Земельные участки под предприятиями строительного комплекса*** Категории М 1,2 3,0

77 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли*** Категории М 12 13

78
Земельные учаегки пои предприятиями по добыче драгоценных 
металлов из россыпей*** Категории М 12 13

79
Земельные участки пол предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерации)***

Категории ЗА 12 13

80
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности*·* Категории М 1,2 3,6

81
Земли под обьектямн промышленности (приоритетные виды 
использования)*** - •

82
Земельные участки под предприятиями, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента ввода)*** Категории № 12 1Л

83 Земельные участки под градообразующими предприятиями*** Категории АА 1,2 13

84
Земельные участки под предприятиями машиностроения с площадью 
до 1 іа*** Категории № 1Л 13

85
Земельные участки под преднриягинми легкой и пищевой 
промышленности с площадью до 1 га*** Категория ЛА 1,2 13

86
Земельные участки под объектами транспорта, складского хозяйства 
ксвази - -

87
Земельные участки под объектами железнодорожного в воздушного 
транспорта Категории АА1.2 2,0

88 Земельные участки под объектами автомобильного транспорта Категории № 1,2 23
89 Земельные участки под крытыми складами и базами Категория № 1Д 2,0

90
Земельные участки под открытыми складами и площадками для 
хранении материальных ценностей Категории № 1,2 13

91 Земельные участки под объектами связи Категории ЛА 1,2 2.9

92
Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных оріанизацнн*** -

93

Земельные участки под офисами организаций, нс занимающихся 
производственной деятельностью (за исключением указанных в 
пункте 90)*** Категории ЛА 1,2 9,1

94
Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью*** Категория ЛА 1.2 33

95

Земельные участки под офисами финансово-кредитных организаций 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения)*** Категории ЛА 1,2 18,2

96 Земельные участки иод офисами научных организаций Категории № 12 13

97 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории >А 12 13
98 Земельные участки под офисами благотворительных организаций Категории № 12 13

99
Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения • •

100
Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами Категории ЛА 1,2 33

101
Земельные участки под садово-парковыми объектами
(деидропарками, ботаническими садами, парками культуры я отдыха) Категория № 12 13

102
Земельные участки под временными хозяйственными постройками и 
объектами подсобного хозяйства • -

103 Земельные участки под временными хозяйственными пос тройками Категория ЛА 1 зз
104 Земельные участки под временными хозяйственными постройками Категории № 2 33

105
Земельные участки по і объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятии Категория М12 13

Примечания:
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере ставки 

земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местоположе
нию и зонам градостроительной ценности);

при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проектно
сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осу

ществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся 
средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.

*** - земельные участки, расположенные в пределах границ городов и рабочих 
поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположенных за преде
лами границ городов и рабочих поселков, базовые размеры арендной платы установ
лены в приложении «Базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловской облас
ти, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным 
видам использования земель в Муниципальном образовании город Екатеринбург».”;

12) дополнить приложением "Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположенные за пределами границ городов и рабочих поселков, по 
отдельным видам использования земель в Муниципальном образовании город Екате
ринбург”:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ 

ГОРОДОВ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ

Μ 
п/л

Виды использования земель* Категории 
арендаторов*·

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражения 
(рублей/м2)

1 2 3 4

1 Земельные участки под гаражами и автостоянками -

2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории JA 12 68^3

3 Земельные участки под безбоксовымн закрытыми автостоянками Категория № 12 13,76
4 Земельные участки под временными металлическими гаражами Категория № 1 69.14
5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового типа Категория As 1 43,00

6
Земельные участки под объектами торговли (кроме приоритетных 
видов использования) - •

7
Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли Категории № 12 86ДО

8
Земельные участки пол встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли Категории № 1,2 111,80

9 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории № 12 94/У)

10 'Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категория № 1Д 292,40

11 Земельные участки под авторынками Категории № 12 68J3O

12 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные виды 
использования) -

13
Земельные участки под специализированными магазинами детских 
товаров Категории Аа 12 17,22

14

Земельные участки пол капитальными сооружениями торговли, 
вновь построенными или прошедшими рскопструтсцию (в течение 5 
лет с момента ввода) Категория № 12 17,22

15

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания н коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования) •

16 Земельные у частки пол столовыми Категории Ai 12 30^6

17 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории № 12 93,74

18 Земельные участки под летними кафе Категории Ла 1,2 62,78

19 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории Ai 1,2 30 J6

20 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории 5i 12 30,96

21 Земельные участки пол объектами коммунального хозяйства Категория Ai 12 24,94

22 Земельные участки под лосугово-развлскателі.нымн объектами Категория Ai 12 103 2D

23 Земельные участки под рекламными щитами Категорий № 12 68А0

24

Земельные участки под объектами общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы (приоритетные 
виды использования) .· -

25

’Земельные участки под капитальными сооружениями общественного 
питания, вновь построенными или прошедшими реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода) Категорвя Ai !Д 17,22

26 Земельные участки под производственными столовыми Категории Л12 8,61

27 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории Ai 1Д 8Д51

28 'Земельные участки пол предприятиями по ремонту обуви Категория Ai 12 8451

29
Земельные учнстки под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, объектами автосервиса • ■ •

30
Земельные участки пол автозаправочными и газонаполнительными 
станциями Категории Ai 12 135,00

31 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории Ai 1,2 78Дб

32 Земельные участки-промышленности -

33
Земельные участки под предприятиями машиностроения и 
металлообработки Категории Ai 12 30,96

34 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории ЛА 12 3936

35 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории Ai 12 40Л2
36 'Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категория Ai 1,2 34,40

37 Земельные участки пол предприятиями легкой промышленности Категории Ai 12 30,96

38 Земельные участки под предприятиями пищевой промышленности Категории Ai 1,2 30.96

39 Земельные участки под предпрннтиямп строительного комплекса Категории ЛА 1,2 25,80

40 Земельные участки пол предприятиями горнодобывающей отрасли Категории ЛА 1,2 13,76

41
Земельные участки под предприятиями по добыче драгоценных 
меіаллов из россыпей Категория № 1,2 8,61

42
Земельные участки под предприятиями энергетики (в том числе 
предприятий Министерства атомной энергетики Российской 
Федерация)

Категория ЛА 1,2 8,61

43
Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности Категории № 1Л 30,96

44
Земельные участки промышленности (приоритетные вялы 
использования) • -

45
Земельные участки пол предпріштішмн. вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента ввода) Категории АА 12 15Д8

46 'Земельные участки иод градообразующими предприятиями Категории ЛА 1,2 15,48

47
'Земельные участки под предприятиями машиностроения с илоша.чыи 
до 1 іа Категории ЛА 12 15,48

48
Земельные участки под предприятиями легкой п пищевой 
промышленности с площадью до 1 га Категория ЛА 1,2 15,48

49
Земли под офисамиУсоммерческнх, научных и общественных 
организаций • <

50

Земельные участки под офисами организаций, не занимающихся 
производственной деятельностью (іа исключением указанных в 
пункте 52) Категория № 12 78Д6

51
Земельные участки пол офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью Категории ЛА 1Д 2530

52

Земельные участки под офисами финансово-кредитных оргаипзацніі 
(банков, бирж, учреждений страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения) Категории № 1,2 156.52

Примечания:.
* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструиру

емые объекты, размер арендной платы устанавливается:
на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в размере став

ки земельного налога (с учетом дифференцированного коэффициента по местопо
ложению и зонам градостроительной ценности);

при увеличении срока строительства свыше периода, установленного проект
но-сметной документацией, - в полном размере.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющих
ся средством получения прибыли), и граждан, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предприни
мательскую деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивиду
альных предпринимателей.”;

13) дополнить приложением "Методика расчета базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, распо
ложенные на территории Свердловской области”:

“УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, 
расположенные на территории 

Свердловской области»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
базовых размеров арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, 
расположенные на территории Свердловской области

Базовый размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — базовый размер арендной платы), сформирован 
на основе анализа по видам использования земельных участков и категориям 
арендаторов с учетом местоположения земельного участка на территории Сверд
ловской области, использования земельного участка для социально и экономи
чески значимых видов деятельности.

Базовый размер арендной платы рассчитывается по формуле:

БРАП = КВИ * КДА * ККА * КПВИ, где:

БРАП — базовый размер арендной платы;
КВИ — коэффициент по видам использования, устанавливаемый в соответ

ствии с видом использования земельного участка. Коэффициент по видам ис
пользования определяется на основании сравнительного анализа потенциальной 
выгоды от эксплуатации земельного участка с учетом специфики различных 
видов потребительского и производственного использования;

КДА — коэффициент деловой активности для групп муниципальных 
образований. КДА определяется на основании анализа деловой активности 
при использовании земельных участков в различных муниципальных обра
зованиях области. Данный коэффициент устанавливается для того, чтобы 
при определении ставки арендной платы учесть разницу в доходах аренда
торов, обусловленную различиями в местоположении арендуемых земель
ных участков на территории Свердловской области, а также в целях при
влечения землепользователей к освоению отдаленных и депрессивных тер
риторий области. При этом муниципальные образования разбиты на пять 
групп на основе следующей методики.

1. Для каждого муниципального образования определяются показатели:
1) ПН = ЧН / ПЗП, где ПН — плотность населения на 1 кв. км площади земель 

поселений муниципального образования; ЧН — численность населения муници
пального образования; ПЗ — площадь земель поселений муниципального образо
вания;

2) УОПП = ОПП / ОПЗ, где УОПП - удельный объем промышленного 
производства в тыс. рублей в год на 1 кв. км общей площади муниципального 
образования; ОПП — валовой объем промышленного производства в муниципаль
ном образовании в тыс. рублей в год; ОПЗ — общая площадь муниципального 
образования;

3) УОСП = ОСП / ПСЗ, где УОСП — удельный объем сельскохозяйственного 
производства в тыс. рублей в год на 1 кв. км сельскохозяйственных земель 
муниципального образования; ОСП — валовой объем сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании в тыс. рублей в год; ПСЗ — площадь 
сельскохозяйственных земель;

4) УОРТ = ОРТ / ПЗП, где УОРТ — удельный объем розничной торговли в 
тыс. рублей в год на 1 кв. км площади земель поселений муниципального 
образования; ОРТ — валовой объем розничной торговли в тыс. рублей в год на 1 
кв. км площади земель поселений в муниципальном образовании;

5) УОИОК = ОИОК / ОПЗ, где УОИОК — удельный объем инвестиций в 
основной капитал в тыс. рублей в год на 1 кв. км общей площади муниципально
го образования; ОИОК - объем инвестиций в основной капитал в тыс. рублей в 
год.

2. Определяется среднее отклонение показателей по отдельным муниципаль
ным образованиям от среднего показателя по всем муниципальным образовани
ям (то есть по области).

3. Муниципальные образования, показатели которых меньше среднеобластно
го показателя более, чем на 1/2 среднего отклонения, образуют I группу по 
соответствующему показателю.

4. Муниципальные образования, показатели которых меньше среднеобластно
го показателя не более, чем на 1/2 среднего отклонения, образуют II группу по 
соответствующему показателю.

5. Муниципальные образования, показатели которых больше среднеобластно
го показателя менее, чем на 1/2 среднего отклонения, образуют III группу по 
соответствующему показателю.

6. Муниципальные образования, показатели которых больше среднеобластно
го показателя не менее, чем на 1 /2 среднего отклонения, образуют IV группу по 
соответствующему показателю.

7. Муниципальное образование "город Екатеринбург" выделен как самостоя
тельная V группа.

8. Итоговая группа, к которой относится муниципальное образование, опреде
ляется как среднее арифметическое групповой принадлежности по отдельным 
пяти показателям.

ККА — коэффициент по категориям арендаторов (коммерческая организация 
или индивидуальный предприниматель, гражданин, некоммерческая организа
ция). Коэффициент по категориям арендаторов установлен на основании необхо
димости в дифференциации ставок арендной платы за землю в зависимости от 
целей и способов хозяйствования юридических и физических лиц. Деятельность 
коммерческих предприятий направлена на извлечение прибыли, в том числе 
путем эксплуатации арендуемого ими земельного участка. Деятельность неком
мерческих организаций направлена на достижение социальных, благотворитель
ных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в том числе 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ. При определении 
размеров ККА в качестве базового коэффициента принимается 1 (для граждан). 
Значение коэффициента для прочих категорий пользователей определяется рас
четным путем.

КПВИ — дифференцированный коэффициент по приоритетным видам 
использования земельных участков. Данный коэффициент вводится в целях 
создания режима наибольшего благоприятствования для отдельных видов 
использования земельных участков. Приоритетные виды использования 
определяются на основе бюджетного послания Губернатора Свердловской 
области и прогноза социально-экономического развития Свердловской об
ласти, подготовленного Министерством экономики и труда Свердловской 
области. КПВИ формируется на основе внутри- и межотраслевого анализа 
финансово-хозяйственной деятельности.

Дифференцированные размеры арендной платы за земельные участки в 
зависимости от вида использования земель и категорий арендаторов по отдель
ным муниципальным образованиям готовятся и утверждаются в следующем 
порядке:

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловс
кой области вносят предложения о введении дифференцированных размеров 
арендной платы на территории муниципального образования в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области на основе предложений муниципальных образований и по мере их 
поступления готовит проекты постановлений Правительства Свердловской облас
ти и согласовывает их в установленном порядке. Дифференцированные размеры 
арендной платы ватупают в действие с момента их утверждения Правительством 
Свердловской области.

3. Введение дифференцированных размеров арендной платы на территории 
муниципального образования не должно приводить к понижению средней ставки 
арендной платы по муниципальному образованию относительно размера, уста
новленного Правительством Свердловской области.”.

2. Установить, что базовые размеры арендной платы, утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП “Об 
утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, расположенные на территории Сверд
ловской области” применяются при расчетах арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории Свердловской области, право государ
ственной собственности на которые не разграничено, и земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Голубицкий В. М.) провести работу по внесению изменений в действую
щие договоры аренды земельных участков в соответствии с настоящим постанов
лением и действующим законодательством в установленном порядке.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Голубицкого 
В.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Камышлов
горой спортивным

Мишу Половникова природа одарила крепким 
здоровьем, красивым, сильным телом. Чувствуя 
физическое превосходство над сверстниками и даже 
ребятами постарше, Миша, в случае конфликтов, 
доказывал свою правоту чаще кулаками. Бывало, 
организовывал драки просто так, руки чесались. И его 
вполне заслуженно поставили на учет в милиции. 
Со скользкой дорожки увел Мишу спорт. Сегодня ему 
восемнадцатый год. Уравновешенный, 
доброжелательный парень. Кандидат в мастера спорта 
по бодибилдингу. В этом виде Миша Половников из 
Камышлова стал недавно серебряным призером 
первенства области среди юношей.
Подобных примеров, когда увлечение физкультурой и 
спортом уводит от дурных интересов и поступков, 
можно найти много в том же Камышлове. Политика 
администрации города, направленная на более 
активную работу с молодежью, уберегла от беды, по 
большому счету, не одну семью. В последние годы 
преступность среди несовершеннолетних здесь стала 
самой низкой в области.
—Молодежными проблемами у нас занимается мой 
заместитель Михаил Николаевич Чухарев, — говорит 
мэр Камышлова Борис Чигрин. — Он поставил работу с 
подрастающими камышловцами с головы на ноги, 
особенно в спортивных делах. Убедил меня, местную 
Думу в необходимости изменить финансирование 
молодежной программы, настоял забрать центральный 
стадион в муниципальную собственность. В общем, 
Михаил Николаевич без интересных задумок, кажется, 
дня не проживет.
Наша беседа — с М.Чухаревым.

—Михаил Николаевич, 
согласитесь, чаще получа
ется так: если руководитель 
сам спортсмен, значит, в 
его “подразделении” по 
спортивным делам порядок 
обеспечен. Вы спортсмен?

—По мере возможностей с 
большим удовольствием зани
маюсь стендовой стрельбой. 
Как стрелок, постоянно уча
ствую в соревнованиях. Увле- 
кался когда-то лыжными гон-
ками, боксом, игровыми ви
дами. Если сюда приплюсо
вать еще охоту и рыбалку 
(смеется), то получается, что 
к спорту я человек близкий.

—Значит, проблемы 
спорта в Камышлове вы ви
дели и знали, как их надо 
решать?

—Недостатки эти, в общем- 
то, лежали на поверхности и 
особого анализа не требова
ли. На развитие спорта про
сто не было денег. И все! По 
отчетам же администрации 
выглядело все нормально. На 
поддержание спортивной жиз
ни города в бюджет заклады
валось 600 тысяч рублей. На 
тридцать тысяч жителей Ка
мышлова вроде бы достаточ
но. Но дело в том, что до де
вяноста процентов этой сум
мы уходило на содержание 
спортивных сооружений, то 
есть на коммунальные услуги. 
Сейчас все деньги, заложен
ные в бюджете на спорт, идут 
по прямому назначению.

—И как они распределя
ются?

—600 тысяч рублей — это 
чисто “спортивные" деньги. 
Около сотни тысяч бюджет 
предусматривает на молодеж
ные проблемы, не связанные 
со спортом. Механизм рас
пределения средств у нас та
кой. В конце года, перед фор
мированием бюджета, каждая 
федерация (у нас их — 15, по 
видам спорта) самостоятель
но планирует свою работу на 
следующий год с учетом фи
нансовых затрат. Эти планы 
сводятся в общий план 
спортивных мероприятий. От
клонения от него могут быть 
незначительные.

—Выходит, что спортив
ная работа в Камышлове 
формируется самими 
спортсменами под руковод
ством председателей “ви
довых” федераций?

—Совершенно верно.
—Но ведь они могут напла

нировать столько интересных 
и затратных мероприятий и 
приобретений инвентаря — 
мало не покажется.

—Так они и поступали пер
воначально. Приходилось уре
зать аппетиты. Да и сейчас 
еще это делаем. Приходится 
учить, да и самим учиться по 
одежке протягивать ножки. 
Чтобы всем все было понятно 
и в некоторых федерациях не 
надували от недовольства 
щеки, избран и хорошо рабо
тает общий орган — совет фе
дераций. На этом уровне ре
шаются многие проблемы, фи
нансовые в том числе.

—Михаил Николаевич, 
при распределении средств 
возрастной фактор “потре
бителей” финансов как-то 
учитывается?

—Да, конечно. Больше по
ловины средств, выделенных 
на спортивные нужды горо
да, уходит на работу с несо
вершеннолетними. Тут упусти 
контроль только, “спортивные 
старички" в денежных делах 
переиграют юниоров запрос
то. Солидная доля определе
на на финансирование город
ских и совместных с районом 
соревнований. И есть часть 
средств, рассчитанная на нуж
ды особо одаренных детей в 
спорте. Участие в соревнова
ниях, например, всероссийс-

кого, регионального, област
ного уровней.

—Даже всероссийского?!
—А почему бы и нет? Наша 

Оля Гурина выиграла нынче 
чемпионат России по бадмин
тону. Андрей Веселков и Ни
колай Аптин стали бронзовы
ми призерами российского 
первенства по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками. 
Мальчишки из команды “Союз” 
— вторые в чемпионате обла
сти по мини-футболу. Юные
стендовики 
этом году 
больше им 
ласти не у

"перестреляли" в 
свердловчан. И 
выигрывать в об- 
кого. Без всякого

хвастовства, гордиться нам 
есть чем и кем. Ну, велики ли, 
на первый взгляд, возможно
сти у детско-юношеской 
спортшколы? А вот наша 
ДЮСШ подготовила пять мас
теров спорта, пятьдесят (!) 
кандидатов в мастера, более 
двух тысяч разрядников. Вну
шительно?

Сегодня в нашей спортив
ной школе занимается 998 де
тей в возрасте от трех до во
семнадцати лет, Есть тут от
деление дошкольного физвос- 
питания, а повзрослевшие ре
бята уже распределились по 
семи видам спорта (бадмин
тон, лыжные гонки, аэробика, 
мини-футбол, единоборства, 
стендовая стрельба, силовые 
единоборства). Еще один при
мер. Камышловец Даниил Да
выдов входит в состав сбор
ной России по мини-футболу 
от команды “ВИЗ”. Уже уча
ствовал в международных тур
нирах. Новые замечательные 
спортсмены зреют.

—Всей этой работой надо 
грамотно управлять.

—Руководить отделом по 
делам молодежи и спорта ад
министрации мы пригласили 
Алексея Половникова. Высшее 
физкультурно-спортивное об
разование, неплохой органи
затор, порядочный человек. 
Состав тренеров и физруков 
тоже высокопрофессиональ
ный.

—Так что Камышлов еще 
покажет?

—И не только в спортивных 
достижениях. Для нас важнее 
занять людей интересными, 
полезными для их собствен
ного здоровья делами. Гово
рят, в здоровом теле — здо
ровый дух. Духовно-нрав
ственная сторона жизни че
ловека, на мой взгляд, наибо
лее весома в формировании 
личности. Чем .больше он ув
лечен чем-то полезным, тем 
меньше у него остается вре
мени на тоску и приобрете
ние социальных пороков.

В прошлую зиму, впервые 
за последние двадцать лет, мы 
залили большую ледовую пло
щадку на Центральном город
ском стадионе. Провели ос
вещение, установили теплую 
будку, организовали прокат 
коньков за символическую 
цену — 5 рублей. По вечерам 
к концу зимы, казалось, весь 
город здесь собирался. Весе
лье неописуемое. Я с работы 
только через порог, младшая 
дочка тут как тут: “Папа, а на 
каток пойдем сегодня?" Купил 
коньки себе, жене и Насте. 
Будущей зимой лучше каток 
сделаем.

В черте города большущий 
водоем делаем. Без всяких ка
питальных затрат, между про
чим. Берега уже есть, воду на
чали запускать, родниковую. 
Обустроим постепенно. Здесь 
город будет отдыхать, сорев
новаться на воде, рыбачить.

—Успехов вам в добрых 
делах, Михаил Николаевич.

—Спасибо.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
is
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ОН возвращается домой к ночи. Семья давно привыкла. Так 
же, как к тому, что ночью начинается его “праздная жизнь”. 
Часами, вперемешку с газетами, он смотрит телепередачи. 
Ему, генеральному директору объединения “Дворец 
молодежи”, позарез необходимо знать контекст 
российского образования и культуры. Невозможно грамотно 
построить собственную работу, не зная экспериментов, 
ошибок и достижений коллег. Дискуссии — его любимый 
жанр на ТВ. Единственное, что претит, — когда люди, 
прошедшие со страной десятилетия, “задрав штаны” бегут 
за новомодным Западом, с легкостью отказываясь от того, 
что было в собственном Отечестве.
Валерий Израилович не отказался ни от чего. Хотя 
молодость его поколения сегодня презрительно называют 
“ударно-комсомольской’,’. Да, так и было. Под флагом ЦК 
ВЛКСМ. В 70-м Свердловский обком вручил 34-летнему 
Валерию Бруку, инструктору обкома, экономисту по

образованию, мандат на комсомольскую стройку № 1. Мандат 
давал право не только курировать строительство, но и “пойти с 
шапкой по кругу”, то есть обеспечить сбор средств... В 73-м 
новоиспеченный генеральный директор В. Брук символическим 
“золотым ключом” открывает Дворец молодежи — и попадает не 
только в историю, но и в художественное кино: режиссер 
С. Герасимов запечатлел этот момент, который вошел 
впоследствии в фильм “Дочки-матери”.
Все было. Да, с комсомольским задором. Только не надо, убежден 
Валерий Израилович, говорить об этом, кривя губы. В своем 
Дворце Брук не снимает “комсомольско-молодежное” панно, 
выложенное при строительстве. И чеканку “с Лениным” убрать 
отказался. Особо рьяным ставит в пример Францию: она почитает 
Наполеона (!) величайшим соотечественником, что не мешает 
стране идти путем демократических преобразований.
Комсомольская юность — не клеймо. Тогда они научились работать 
“на износ”.

УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ.
АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ
Ему много раз предлагали открыть во Двор

це казино, бар или ночной клуб. "Забудьте, — 
отвечал В.Брук. — Дворец — не клуб, а образо
вательное учреждение". "Так ведь сцена своя 
есть, свои артисты — можно зарабатывать ка
питал”, — ноют доброхоты. “У нас другой капи
тал — духовные ценности”, — заводится в та
кие моменты генеральный. И по сей день не 
отдал в аренду ни одного метра Дворца.

С первого дня, но особенно когда в 1995 
году Дворец стал головной структурой област
ного министерства в сфере дополнительного 
образования, соединившись с пятью профиль
ными внешкольными учреждениями, Валерий 
Израилович жестко стоит на страже его стату
са: Дворец — учреждение и учебно-методи
ческий центр дополнительного образования 
Свердловской области. "Образования!” — под
черкивает Брук всякий раз и уточняет: любое 
из 167 (!) направлений работы — не просто 
времяпрепровождение детворы. Выражаясь вы
соким стилем, это — путь к социальному ста
новлению молодого человека. Говоря проще: 
все то, что недодает современная школа в 
пределах государственного образовательного 
стандарта (или школьной программы, что зву
чит привычнее) —должны “додать” здесь. Будь 
то естественнонаучные изыскания, художе
ственное или техническое творчество, занятия 
прикладным искусством или оздоровительные 
кампании.

—Я много ездил по свету, — говорит Вале
рий Израилович. — Сначала удивлялся: в той 
же Америке кругом такие ценности — и никто 
ничего не ломает. Потом стал обращать вни
мание: что ни дом — американский флаг, при 
звуках государственного гимна — священный 
трепет... Американцы искренне воспринимают 
себя великой нацией, гордятся принадлежнос
тью к супердержаве. Почему же мы, россияне, 
так непатриотичны, почему слова “гражданин”, 
“духовность” чуть не шепотом произносим? Ко
нечно, при необходимости "прикроем амбра
зуру”. Но разовое геройство принципиально 
ничего не меняет. Ни в человеке, ни в стране. 
Чтобы воспитывать личность — должны сла
женно крутиться все шайбочки-винтики сис
темы. Хотя в России сегодня и от слова 
“система” шарахаются...

А во Дворце — нет: здесь ничего не делают 
просто так. Все имеет причину и следствие. 
Будь то известный уже сегодня всему региону 
фестиваль “Юные интеллектуалы Среднего Ура
ла” или рядовое, одно из многих, отделение 
по по туризму и краеведению. Даже рядовое 
(Брук убил бы меня за это слово) отделение 
работает не для того, чтобы ребятишки попе
ли песни у костра. Без этого, конечно же, не 
обходится. Но к дымку и жаркой неге костра 
ребята усаживаются, протопав километры в 
поисках... родников. Прохладных, чистых, рож
денных землей-матушкой. Взрослая област
ная программа "Родники”, призванная изучать 
и обустраивать природные источники, дала 
старт программе детской, под тем же назва
нием. Детская разрабатывалась педагогами 
Дворца молодежи, а утверждалась на самом 
высоком уровне. В областном правительстве. 
Выделены деньги — 100 тысяч рублей, заклю
чены договоры со школами муниципальных об
разований (Центр туризма Дворца курирует 
все маршруты поисков), и только нынешним 
летом, довольно сообщает Валерий Израило
вич, ребята обследовали в области 116 родни
ков.

А отсюда — ниточка к урокам "Крестьянове- 
дение” в сельских школах области, к програм
мам раннего развития “И сердце наше отзо
вется”, “Разноцветье уральской палитры”, ко
торые придуманы и разработаны Дворцом мо
лодежи, а работают по ним аж в ясельных 
группах детсадов. От родников же, чистого 
отношения к ключевой влаге, возможно — пря
мая дорога и к ощущению себя сыном Отече
ства?! Тогда и национальный флаг возле дома 
— не показуха, а естественное проявление 
чувств.

Сегодня практически никому не нужно до
казывать: объединение — уникальная модель 
педагогической индустрии (институт управле
ния, кадровый центр, педагогическая лабора
тория). Доказано! Масштабными областными 
акциями, праздниками, исследовательской и 
образовательной деятельностью, работой дей
ствующих в объединении отделений, школ, те
атров, студий, ансамблей. Кажется, охвачено 
уже не по силам много. 400 специалистов объе
динения работают для 8 тысяч педагогов и 370 
тысяч детей области, которые так или иначе, 
через объединение, приобщены к дополни-

С подпольным
прозвищем 

"Камикаозе
тельному образованию. Но с этого года, напри
мер, у того же фестиваля “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала” — новый виток: участвовать в 
нем будут воспитанники всех национальных школ 
региона.

Это Брука радует. Чем больше работы — тем 
ему комфортнее. Сердце болит о другом:

—Когда я смотрю на своих вундеркиндов, 
вижу, как чуть не “с горшка”, постепенно, фор
мируется личность, я думаю: а что же с други
ми? Которые балдеют от “Назарета” или “Арии”. 
Я не могу ходить на все концерты гастролеров, 
что выступают на нашей сцене. Но вечерами 
сквозь стены слышу визг и вой фанатов. Ради 
Бога! Я не в обиде за то, что эти пацаны и 
девчонки не любят моих любимых “Песняров” 
или Пьеху. У них другие кумиры. Но когда после 
дискотек (в конце концов мы их отменили) убор
щицы ведрами выносили шприцы — я хотел и 
хочу понять: почему? От чего бегут они в этот 
дурман? Чего мы, взрослые, все-таки прогляде
ли?..

ОН НЕ ЖАЛЕЛ СЕБЯ - 
ЖАЛЕЛ... ПАЛЬМЫ

Дворец ждал ремонта четверть века. Теперь 
все позади. Генеральный ведет в бассейн, дабы 
похвастаться, что и до него наконец руки дош
ли: отремонтирована емкость, обновляется ин
терьер. С порога, однако, напрочь забывает, 
зачем шел, потому что на полную катушку заво
дится от едва заметного скола в гранитной сту
пеньке-спуске в бассейн.

—Я такую работу не приму! Переделывайте! 
Что значит "незаметно" — я-то заметил...

Дальше скороговоркой, в пять минут, — по 
сути "планерка”. Генеральный успевает дать на
гоняй за неснятую с перил ржавчину (“Не сегод
ня-завтра—покраска!”), проверил качество дре
весины для поручней, обговорил режим работы 
оконномоечных машин.

И уже на выходе, извиняясь, что отвлекся на 
“прорабские дела”, да еще в столь резком тоне, 
генеральный поясняет:

—Это же бытовые условия — для тех, кто 
работает здесь, и тех, кто будет приходить за
ниматься. Создам условия — тогда могу и спра
шивать...

С таким посылом Дворец молодежи, собствен
но, и строился: здесь должны были быть если 
не идеальные, то максимально благоприятные 
условия для работы и занятий. Разработанный 
институтом “Свердловскгражданстрой” уникаль
ный проект Дворца с его многофункциональнос
тью, оригинальной наружной и внутренней от
делкой бессчетное количество раз согласовы
вался в Госплане, Госстрое и ЦК ВЛКСМ. Даль
ше за дело взялся трест “Свердловскграждан
строй”. Но, по сути, Дворец “поднимали” всем 
миром: система профтехобразования, уральс
кие промышленные гиганты и сотни тысяч доб
ровольных помощников, участвовавших в суб
ботниках.

Город получил действительно уникальный ар
хитектурный комплекс. Под одной крышей раз-

местились киноконцертный зал на 1300 мест, 
конференц-зал на 280 мест, выставочные фойе, 
спортивно-оздоровительный комплекс — бассейн 
с озонированной водой, вышками и трамплином 
для прыжков в воду, гимнастические залы. Во 
внутренней отделке помещений использовались 
природные материалы — мрамор, дерево. По 
специальным эскизам были установлены гигант
ские люстры-звезды.

Но все это — 30 лет назад. За десятилетия 
ветшает и самое лучшее.

—...Когда же, — говорит Валерий Израилович, 
— чуть посильнее дождь — с потолков течет, а в 
туалеты, прошу прощения, зайти неприятно — я 
не могу ни со своими сотрудниками, ни с деть
ми говорить о прекрасном и высоком. Бесполез
но и стыдно.

Он добился-таки ремонта. И финансирова
ния, и лучших строителей. Свято веря в то, что 
“бюджетные деньги надо экономить, любые зат
раты должны оправдываться”, он, тем не менее, 
убедил всех: "На ремонте экономить нельзя: эти 
затраты — для тысяч людей и на годы вперед”.

Объем работ “от и до" даже представлять 
заранее было страшно. Это сегодня победитель 
В.И.Брук может позволить себе признаться: "Ког
да начинали ремонт, думал: не подниму”. Фир
ма “Атомстройкомплекс” с первых часов работы 
на Дворце демонстрировала элитное качество и 
темп, который России давно не снился. Тем не 
менее, генеральный лично держал под контро
лем все. Новый пульт цветового сценического 
оборудования. Покупку трибун и кресел для 
малого зала. Ремонт витражей и обновление 
паркета. Даже — пальмы, которые зрители при
выкли видеть в фойе.

—Им же — по 30 лет, — горячится Валерий 
Израилович. — Смотрите, какие исполины ста
ли. Да, уход за ними составляет теперь опреде
ленную трудность. Во время ремонта еле двига
ли их туда-сюда. И берегли! Ведь каждая — как 
дите, выращенное собственными руками.

...В одну из проверок, на заливке бетона, он 
распорол себе щеку. Мало-мальски обработали 
рану, и опять он — на площадку. Не потому, что 
не доверял другим. Самому спалось спокойнее, 
когда ежедневно, ежечасно видел, как продви
гается ремонт.

За пять дней до VII Российского экономичес
кого форума, заседания которого планировалось 
проводить в обновленном Дворце, здесь побы
вала областная правительственная комиссия. 
Ремонтных работ оставалось еще столько, что 
возник вопрос о переносе места проведения 
форума. В.Брук единственный, до болтика и пар
кетной плашечки представляя весь объем ре
монтных работ и их темп, знал: они успеют к 
форуму. Комиссия не верила своим глазам, но 
поверила слову Брука. Поверили все, кроме од
ного члена комиссии. Потом, правда, он вынуж
ден был извиниться, поздравляя Дворец и его 
генерального с победой.

VII Российский экономический форум открыл
ся в назначенном месте, в назначенный час. 
Дворец молодежи, спустя 30 лет после начала

эксплуатации, был обновлен сверху донизу... 
в 25 дней! Кто-нибудь, не исключено, еще 
будет изучать этот эксперимент. Сам же Брук, 
поднявший-таки ремонт, в котором каждая ме
лочь “тянет” на эталон качества, просто об
легченно вздыхает: “Я счастлив”.

“У МЕНЯ ПЛОХИЕ 
НЕ РАБОТАЮТ!»

В отделении по туризму и краеведению ге
неральный нахваливает Клавдию Афанасьевну 
Лузину: "Вот из-за таких, как она, и не ухожу 
на пенсию. С ними работать — одно удоволь
ствие...”

На основной сцене Дворца, где идет про
верка нового цветового пульта, представляет 
главного инженера Александра Сергеевича 
Долгополова: “Коммерческие структуры его пе
реманивают на гораздо большую зарплату. А 
он тут днюет и ночует. Не помню, когда вы
ходной брал...”

В коридоре, бросив на ходу очередное 
“Здрасьте”, оборачивается и со значением про
износит: “Наш главбух. Лучший в городе!”

—Слушайте, — спрашиваю, — а у вас пло
хие-то работают?

—Нет. — Генеральный абсолютно серьезен. 
— Плохие сотрудники — у плохого руководите
ля. У нормального есть только два пути: либо 
ты делаешь все возможное, чтобы человек 
работал так, как это необходимо для дела, 
либо предлагаешь ему поискать другое место. 
Или — уходи сам.

...Еще в советские времена, на каком-то 
солидном форуме, первому секретарю Сверд
ловского обкома партии Б.Н.Ельцину не по
нравилось, как работает микрофон. Сразу пос
ле выступления он подошел к директору Двор
ца молодежи, где проводился форум, и, не 
чинясь, при всех, предупредил: “Еще раз та
кое случится — завтра можешь на работу не 
выходить”.

Это был жестокий и не совсем справедли
вый урок, но на всю жизнь Валерий Израило
вич запомнил в тот час: директор ответствен в 
своей “епархии” за каждую мелочь. "Фонит” 
микрофон —ты виноват. Задержали музыкаль
ное сопровождение — виноват. Скучная про
грамма фестиваля — виноват. Значит, не су
мел организовать свою "команду”.

Этому он учится всю жизнь. Везде и у всех. 
У своей мамы учился, выпускницы Академии 
им.Крупской, классного педагога-математика, 
к которой за советом ходила вся округа. У 
отца, ректора горного института сначала в Ле
нинграде, затем в Иркутске, в Алма-Ате... По
том учился, наблюдая события и людей на 
съездах комсомола, ЦК профсоюза, в загран
поездках и во время командировки в разру
шенный землетрясением Спитак. Кроме акси
омы "о плохих подчиненных и плохом руково
дителе”, четко усвоил еще одну заповедь: 
"Оценка директора должна быть последней в 
разборе, например, спектакля — но понимать 
в спектакле директор должен столько же, 
сколько режиссер, артист, художник, освети
тель... Не больше (это возможный вариант), 
но — и не меньше".

В "науке руководить” он не во всем преус
пел. Постулат “Настроение и характер руково
дителя прямо пропорционально сказываются 
на работоспособности подчиненных” всегда 
держит в голове, однако не всегда способен 
следовать ему. Сам честно в том признается:

—Я не сахар и не мед. Добиваться чего-то 
— значит, надо требовать. А как не реагиро
вать эмоционально, если, скажем, в зале, где 
на концерте сидят 1300 человек, вдруг гаснет 
свет? Тогда срываюсь... Потом, правда, силь
но переживаю. Знаю всех своих, понимаю, что 
старались, что не хотели сделать плохо — но 
не все и не всегда зависит от них. Иду изви
няться. Но и тут, между извинениями, обяза
тельно вставлю: если ты специалист — дол
жен был предвидеть, на каком напряжении у 
тебя “полетит” свет...

...Сегодня он нет-нет да заговорит о пен
сии. Как бы между прочим. Шутя. Пора, мол, 
подводить итоги. Всерьез к этим заявлениям 
никто не относится, зная, что генеральный 
даже из больницы сбегает после процедур на 
работу, а в отпуске по десять раз на дню 
звонит — как да что? Но главное — "к пенсии” 
еще не готов он сам:

—Чтобы уйти — надо подготовить смену. 
Нужен человек, которому, надеясь на абсо
лютное взаимопонимание, я могу сказать: "Ты 
получишь не просто комплекс Дворца молоде
жи, не столы и кресла — ты возьмешь под 
свою ответственность живых людей”.***

...Очень часто его рабочий день начинается 
ночью. С бессонницы. В тот час, когда другие, 
нырнув под одеяло, убегают в сонное забытье 
от хлопот минувшего дня, он начинает выстра
ивать день предстоящий. Сводит расписание 
звонков, встреч, оперативок, репетиций, про
смотров. И чем точнее расклад сил — тем 
очевиднее: уже не уснуть...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.И.Брук с юными эколо

гами.
Фото Всеволода АРАШКЕВИЧА.

Сегодня лауреату премии Совета мини
стров СССР, заслуженному работнику куль
туры России, отличнику Министерства 
культуры СССР, отличнику госпрофобра- 
зования СССР и РСФСР, отличнику народ
ного просвещения В. И. Бруку исполняется 
65 лет и 30 лет его бессменного служения 
своему детищу — Дворцу молодежи. “ОГ” 
присоединяется ко всем поздравлениям и 
добрым пожеланиям юбиляру.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гейдар Мамедалиев -
чемпион мира

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
28-летний екатеринбуржец 

Гейдар Мамедалиев стал по
бедителем московского чемпи
оната мира в весовой катего
рии до 55 кг.

Путь нашего земляка на выс
шую ступеньку пьедестала по
чета отнюдь не был усыпан ро
зами. В первом же поединке 
ему пришлось бороться против 
чемпиона Европы 1997 года 
поляка Дариуша Яблонского. 
Титулы соперника не смутили 
нашего земляка. Уже к переры
ву Мамедалиев набрал три бал
ла и сохранил преимущество до 
конца встречи - 3:0, А вот Для 
победы над следующим сопер
ником, занявшим четвертое ме
сто на предыдущем чемпиона

те мира Ураном Калиновым 
(Киргизия), нашему земляку 
пришлось немало попотеть. Счет 
тот же самый - 3:0, но победа 
была достигнута лишь в допол
нительное время.

В четвертьфинале Мамедали
ев одолел американца Брэндона 
Паулсона - 3:1. Самым упорным 
для будущего чемпиона получил
ся следующий поединок, где в 
острой схватке он сумел набрать 
на балл больше, чем Ашот Хачат
рян из Армении - 4:3. Зато в фи
нале Гейдар очень уверенно взял 
верх над Непесом Гукуловым (Тур
кменистан) - 4:0.

Напомним, что тренируется 
Мамедалиев в екатеринбургском 
спортцентре “Верх-Исетский” у 
Сергея Новаковского.

В четвертый раз 
"Трубник" стал первым
мини-хоккей с мячом

В третий раз подряд (и 
четвертый - за всю исто
рию) “Уральский трубник” 
стал чемпионом России.

Всю дистанцию этих сорев
нований трубники прошли без 
поражений. Причем в финаль
ном турнире, завершившемся в 
воскресенье в Первоуральске, 
они вообще показали стопро
центный результат: семь побед 
в семи матчах. Выигрыш этих 
соревнований, как правило, ста
новился для команды прологом 
успешного сезона в большом 
хоккее. Надеемся, что так бу
дет и нынче.

В целом же чемпионат вряд 
ли можно считать удавшимся. 
Как обычно, молодежными со
ставами на предварительном 
этапе играли сильнейшие рос
сийские клубы - “Водник”, "Ени
сей”, “Старт”, "Кузбасс”. Даль
ше - больше. Отказался от уча
стия в финале завоевавший это 
право "Зоркий”, который состя
заниям в мини-хоккее предпо
чел "Hamar World Cup” в Норве
гии. Заменил подмосковных хок
кеистов Мончегорский “Северо- 
никель”, но приехал он в Пер
воуральск ... вторым составом. 
Аналогичным образом поступи
ла и кировская “Родина”, и ха
баровский СКА-“Нефтяник”. В 
итоге добрая половина матчей

завершилась с двузначным сче
том, что вряд ли принесло хоть 
какой-то толк их участникам или 
порадовало зрителей.

Технические результаты. 
Первый тур. СКА-“Нефтяник” - 
“Металлург” 1:16, “Уральский 
трубник” - “Строитель" 5:3, “Вол
га" - “Юность” 7:5, “Родина” - 
“Североникель” 5:3. Второй тур. 
“Строитель” - “Металлург" 4:4, 
“Североникель” - “Юность” 4:14, 
“Уральский трубник” - СКА-“Не
фтяник” 21:1, “Волга” - "Родина” 
6:5. Третий тур. СКА-“Нефтя- 
ник” - “Юность” 1:11, “Метал
лург” - “Волга” 5:4, “Северони
кель” - “Уральский трубник” 1:17, 
"Родина” - “Строитель” 3:6. Чет
вертый тур. “Металлург" - "Се
вероникель” 13:2, СКА-"Нефтя- 
ник” - “Родина” 2:4, “Волга” - 
“Уральский трубник” 2:5, “Строи
тель” - “Юность” 3:6. Пятый тур. 
“Североникель” - СКА-“Нефтя- 
ник” 8:6, “Родина” - "Металлург” 
3:10, "Волга” - “Строитель” 4:2, 
“Юность” - “Уральский трубник’ 
4:6. Шестой тур. СКА-“Нефтя- 
ник” - “Волга” 1:15, “Строитель” 
- “Североникель” 15:2, “Уральс
кий трубник" - “Родина” 12:1, 
“Металлург” - “Юность" 4:2. 
Седьмой тур. “Строитель” - 
СКА-“Нефтяник” 12:3, “Волга” - 
"Североникель” 9:3, “Юность" - 
"Родина" 9:4, “Уральский труб
ник” - “Металлург” 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

и в II .....м...... PJ
1 Î «Уральский трубник» (Первоуральск) 7 7 0 4' 71-14 Г21 і

Гг «Металлург» (Братск) 7 5 1 1 54-21 16·:
3 «Волга» (Ульяновск) 7 5 0 2 47-26 15
£ «Юность» (Омск) 7 4 _0_, 3 51-29 12
5 «Строитель» (Сыктывкар) “Г 3 1 3 45-27 кГ

.6 «Родина» (Киров) 7 2 0 5 30-50 6 i
«Североникель» (Мончегорск) 7' 1 0 ...^ 25-84 3

8 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 7 О"1 0 " 7 15-87 0

Лучшие бомбардиры: А.Насонов (“Уральский трубник”) - 10 мя
чей, Д.Варлачев ("Уральский трубник"), Я.Красовский (“Северони
кель”), А.Дудин ("Родина”) - по 9.

Лучшие в своих амплуа: вратарь - С.Сотин (“Уральский трубник"), 
защитник - С.Евдокимов (“Волга”), разыгрывающий - А.Кислов (“Ураль
ский трубник”), нападающий - П.Рязанцев (“Уральский трубник").

Алексей КУРОШ.

Приятным сюрприз от "Евраза"
БАСКЕТБОЛ

Первый евразийский турнир 
по баскетболу среди мужских 
команд “Евразия-баскет-2002” 
завершился убедительной по
бедой екатеринбургского “Ев
раза”.

Судьба приза решилась толь
ко в заключительном матче со
ревнований, в котором “волки” 
обыграли “Автодор”. До того вол
жане, как и хозяева площадки, 
одержали две победы - пусть 
даже и не столь крупные.

В целом же итоги турнира ока
зались несколько неожиданными. 
Дебютанты суперлиги “А” из “Ев
раза" одержали три убедительных 
победы, а, например, бронзовый 
призер последнего чемпионата 
“Локомотив”, проиграв все матчи, 
замкнул таблицу розыгрыша. В чем 
же туг дело? По словам тренера 
железнодорожников В. Писарева, в 
Екатеринбург не приехали два 
американца, да и остальные но
вички, за исключением именитого 
В.Карасева, не набрали лучшей 
формы.

Главный тренер “Евраза” Бо
рис Соколовский считает, что 
“обольщаться этими победами 
пока не надо. Команды находят
ся на разных уровнях подготов
ки. Нам даже приходится сдер
живать “разбежавшуюся коман
ду” до старта чемпионата. Фор

мирование коллектива фактичес
ки закончено, и показанные ре
зультаты позволяют сказать о хо
роших перспективах".

То, что у нынешнего “Евраза” 
есть характер, показал хотя бы 
матч уральцев с саратовским “Ав
тодором". Уступая по ходу одно
му из лидеров российского бас
кетбола, “волки" во втором пери
оде выиграли пятиминутный от
резок со счетом 17:0 и в даль
нейшем не подпускали волжан 
ближе чем на 10 очков.

Эта игра была отмечена и си
дячей забастовкой саратовцев за 
2,3 секунды до большого пере
рыва. Недовольный судейскими 
действиями наставник “Автодора" 
Юрий Селихов, только прокон
сультировавшись с кем-то по мо
бильному телефону, решил все- 
таки продолжить игру.

Теперь екатеринбургские лю
бители баскетбола расстаются с 
"Евразом” до 5 октября. В этот 
день в матче открытия чемпиона
та России наши баскетболисты 
сыграют с пермским клубом 
“Урал-Грейт”.

Технические результаты: 
“Автодор” — “Локомотив" 79:72, 
"Евраз” - ЦСК ВВС 95:65; “Авто
дор" - ЦСК ВВС 99:94, “Евраз” - 
“Локомотив” 102:61; ЦСК ВВС — 
“Локомотив" 78:77, “Евраз" — “Ав
тодор” 90:77.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в П І м О !

1 «Евраз» (Екатеринбург) 3 3 0 ; 287-203
2 «Автодор» (Саратов) 3 2 1 ' 255-256

тН
3 ЦСК ВВС (Самара) 3 I 2 ! 237-271

£ «Локомотив» (Минеральные Вода) 3 0 3 ! 210-259 3 ‘

Лучшие игроки: защитник - М.Прекович, нападающий - И.Гра
чев (оба - "Евраз”), центровой - К.Стюарт ("Автодор"), самый полез
ный - А.Вединцев (“Локомотив”). Приз зрительских симпатий дос
тался екатеринбуржцу В.Анциферову, самого молодого игрока - Е.Во- 
ронову (“Локомотив”).

■ КОНКУРС

"Чей цветочек краше, чей балкон наряднее?"
Продолжается конкурс под 
девизом “Сделаем наш город 
краше!”. Объявлен он агрофирмой 
“Семком” и посвящен ее 
десятилетию.

Горожане, проходя по улице Киров- 
градской в Екатеринбурге, непременно 
заметят цветущий балкон в доме № 30. 
Здесь живет Лидия Павловна Паникаро- 
ва. Радует взгляд прохожих обилие раз
нообразных цветов на ее балконе.

Подобных цветущих балконов в на
шем городе немало. Так, Галина Алек
сандровна Лопаткина с улицы Лермон
това, 15, проявив незаурядную фанта
зию, соединила свой цветник с лозами 
винограда “Дамские пальчики”.

Иные предприимчивые горожане су

мели украсить цветами, озеленить не 
только свой балкон, но даже лестничную 
площадку, получив мини-сад в городе. 
Екатеринбурженка Валентина Степанов
на Зубакина, что проживает на первом 
этаже многоэтажного дома по улице Бе
линского, сумела, слегка перепланиро
вав свою квартиру, устроить на лестнич
ной площадке настоящий сад, и тоже 
стала участником престижного конкурса.

Идея конкурса пришлась по душе де
сяткам горожан, участвуют в нем люди 
самых разных профессий и возрастов и 
даже с ограниченными физическими воз
можностями. Инвалид I группы Нина Иг
натьевна Голущенко, что живет в доме 
№ 27 по улице Стахановской, так живо
писно украсила цветами свой балкон,

ухаживая все лето за посадками, что 
соседи, заглядывая к ней в гости, на
зывают его “цветущим лугом”.

Спасибо Нине Игнатьевне и всем 
участникам конкурса за щедрость души, 
за радость, доставленную горожанам 
видом своих цветущих клумб и балко
нов.

В одном из следующих номеров мы 
подведем итоги конкурса, объявленного 
“Семкомом”, назовем имена победите
лей. Следите за публикациями в нашей 
“Областной газете".

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: сад на балконе, вы

ращенный Л.Паникаровой.
Фото автора.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В заключитель

ном матче второго этапа женс
кого чемпионата мира в Китае 
наша команда победила кубинок 
- 81:66 (19:19, 19:23, 23:12, 
20:12). Показатели баскетболис
ток "УГМК” выглядят так: Е. Бара
нова - 19 очков, И.Осипова - 8, 
В.Шнюкова - 5, Д.Густилина - 3, 
А.Архипова - 1. В итоге россиян
ки заняли второе место в группе 
‘Т" вслед за бесспорными лиде
рами чемпионата, американками.

Вчера в четвертьфинале наша 
сборная встречалась с хозяйками

ММ

площадки, баскетболистками Китая.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Мадри

де женская сборная России во 
второй раз за свою историю ста
ла обладателем Кубка мира. Наша 
команда в общем зачете на три 
очка обошла сборную Европу и 
на 16 - Америки.

В составе команды выступала 
и екатеринбурженка Ирина Хаба
рова. Правда, вклад ее в общий 
успех не особенно велик. В эста
фете 4x100 метров, где Хабарова 
бежала на третьем этапе, россиян
ки финишировали лишь шестыми.
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К ИСТОРИИ одного из старейших городов 
Урала — Туринска Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк обратился в 1881 году, 
когда решил написать очерк “Покорение 
Сибири” к 300-летию присоединения 
этого огромного края к Московскому 
государству.

Очерк увидел свет в 1882-м. В 1881-м газета 
“Русские ведомости” опубликовала статью за
мечательного уральского писателя “Трехсотлет- 
ний юбилей завоевания Сибири”. В очерке речь 
шла, в частности, о сражении казачьей дружи
ны Ермака с войском татарского мурзы Епанчи 
на территории нынешнего Туринского района 
Свердловской области в 1582 году, где, по сло
вам выдающегося русского историка Николая 
Михайловича Карамзина, “атаманы... в первый 
раз обнажили меч завоевания”.

Вот что писал будущий автор “Приваловских 
миллионов” о сражении на реке Туре: “По Таги
лу казаки доплыли до реки Туры — это была уже 
граница Сибирского царства. Нужно было ухо 
востро держать. С часу на час могли встретить
ся с татарами... Казаки поправились, зарядили 
свои ружья, приготовили сабли и копья.

И действительно, на Туре жил князь Епанча, 
подданный Кучума. Когда он увидал казаков, 
собрал народ и начал пускать в казаков стрелы.

—Плохо вы гостей принимаете, — шутили ка
заки, а сами как выпалят из ружей — татары, 
остяки, вогулы со страху и разбегутся. Очень уж 
они боялись огненного боя и грома выстрелов.

—Эти так себе, сброд разный, — говорил 
Ермак. — А вот дальше пойдут татары, которые 
землю пашут, — тех не скоро испугаешь. Креп
кий народ биться...

...А Ермак тем временем плыл себе да плыл. 
Когда Епанча надоел казакам своими стрелами, 
они в одном месте вышли на берег и разбили 
его войско. Много казаки побили татар, разо
рили улусов (татарских деревень) и совсем вы
жгли главный их город Епанчин. Теперь на его 
месте стоит Туринск”.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

"На Туре жил
князь Епанча"

К написанию очерка "Покорение Сибири” 
Д.Н.Мамин-Сибиряк подошел во всеоружии ис
торических данных, почерпнутых из летописей, 
народных преданий, научных трудов, имея за 
плечами немалый литературный опыт. Писатель 
не называет место сражения с Епанчой, хотя 
кунгурский летописец довольно точно указыва
ет: “Храбрии казацы... разбиваше суды по Туре 
до перваго князя Епанчи, идеже ныне Епанчин 
Усениново стоит; и ту собрашася много Агарян 
и бои починиша по многи дни, яко лука (излучи
на Туры. — Ю.К.) велика, вверх ходу 3 дни, и в 
той луке биюшеся велми до выезду, и ту казацы 
одолеша”.

В своей "Истории государства Российского” 
Н.М.Карамзин в 1820 году подтвердил: “На мес
те нынешнего Туринска стоял городок князя Епан
чи, который, повелевая многими татарами и во- 
гуличами, встретил смелых пришельцев тучею 
стрел с берега (где теперь село Усениново), но 
бежал, устрашенный громом пушек. Ермак велел 
разорить сей городок; осталось только имя: ибо 
жители доныне называют Туринск Епанчином”. 
Возможно, Мамин-Сибиряк усомнился в точнос
ти летописных источников насчет места сраже
ния с Епанчой и потому не назвал его. Как отме
тил Карамзин, Ермаковы подвиги “как все не
обыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя 
на воображение людей, произвели многие бас
ни, которые смешались в преданиях с истиною”.

Сегодня, с позиций современной историогра
фии, по-иному смотрятся некоторые оценки в
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I ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ:I "Обуховский", "Руш", "Нижние Серей", "Курьи", 
| "Самоцвет", "Зеленый Мыс", "Озеро Чусовское", | 
■ "Селен", " Дюжонок", "Уральский строитель", 

"Усть-Качка", "Ключи", "Озеро Медвежье", 
"Лесники", "Сосновая роща".
Тел.: 71-88-30, 71-88-31.
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очерке Мамина-Сибиряка. Вопреки утверждению 
певца Урала, вряд ли Ермак мог назвать войско 
Епанчи “эти так себе, сброд разный”. От победы 
над пришельцами зависело, станет ли Епанча 
зятем хана Кучума, и потому ради возможности 
стать преемником на ханский трон, в случае смер
ти Кучума, мурза дрался яростно и упорно. А его 
вогулы, по признанию очевидцев, считались очень 
воинственным племенем. Так, сподвижник Ерма
ка атаман Иван Александров вспоминал: “Дог
ребли до деревни до Епанчины (село Усениново. 
— Ю.К.)... и тут у Ермака с татары с кучюмовыми 
бой был, а языка татарского не изымаша”.

И не так уж безобидны были татарские стре
лы. Сибирские аборигены — потомственные 
охотники, ходившие с луком на зверя, попадали 
из лука в монету, едва различимую из-за даль
ности расстояния. “Стрелки скоры и горазды”, 
— так отзывались о них русские.

Если психологический шок у татар от первых 
ружейных выстрелов и имел место, то проходил 
довольно быстро и сменялся стремлением за
получить невиданное оружие, что временами и 
удавалось. Не забудем, что стрельба из пища
лей была довольно сложна, по 12—16 выстре
лов производили из них за целый день ожесто
ченного сражения. Отсюда неизбежность руко
пашных боев, где преимущества русских сво
дил на нет многочисленный, хорошо вооружен
ный противник.

Впрочем, и сам Дмитрий Наркисович в очер
ке “Покорение Сибири” не скрывает: “Чем даль

ше плыли струги, тем больше собиралось на 
берегах татар — так и обсыпают казаков своими 
стрелами. А выйти казакам на берег нельзя: 
горы кругом крутые, так стеной и стоят около 
реки”. Кстати, Епанчин-Юрт стоял на крутояре. 
По словам Мамина-Сибиряка, “Татары бились 
отчаянно и не обращали никакого внимания на 
огненный бой. Несколько казаков было убито, и 
почти все ранены: кто стрелой, кто копьем, кто 
саблей”. И хотя здесь речь идет о жестокой 
битве около урочища Бабасан, нет никаких со
мнений, что сражение с Епанчой было таким же 
беспощадным. Не случайно Д.Н.Мамин-Сибиряк 
приводит в очерке сомнения казаков в успехе 
предприятия: “Куда это мы плывем? Татар бу
дет все больше да больше, а нас меньше да 
меньше... Этак они передавят нас всех, как крыс”.

Как известно, после кровопролитной битвы у 
села Усениново казаки на плечах отступающего 
противника ворвались в Епанчин-Юрт. Приводя 
в своем исследовании "Экспедиция в Сибирь 
отряда Ермака” “сказку” Ермакова атамана 
И.Александрова, доктор исторических наук Рус
лан Григорьевич Скрынников указывает, со слов 
Александрова, что Ермак в стычке с Епанчой 
потерпел неудачу, поскольку не добыл “языка”, 
столь нужного в начале похода. Бежавшие епан- 
чинцы добрались до кучумовой столицы раньше 
Ермака, Кучум своевременно был предупрежден 
о появлении русских, мог хорошо подготовиться 
к встрече. Элемент внезапности был безвозв
ратно утрачен. Это обстоятельство плюс потери 
среди казаков вынудили предводителя дружины 
на самые крутые меры. Ермак на всем пути 
продвижения крайне редко сжигал татарские 
селения. И надо было здорово разозлить его, 
чтобы он решился сжечь городок Епанчи, о чем, 
между прочим, и упоминает Дмитрий Наркисо
вич Мамин-Сибиряк в очерке “Покорение Сиби
ри”. ______________________

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед. 

г.Туринск.
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АВТОКРАНЫ йая
(КЛИНЦЫ) КОСК 
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ГАЛИЧАНИН

'ЕСЙИК»і:2057 234-0659

на ßbiemaßky „Стритвль- 
u cepßuc" В Екатеринбурге 

24по27мйтя^я

Свердловская областная общественная организация 
инвалидов “Социальная реабилитация инвалидов” 
(св. о рег. № 2589 от 14.01.1999 г.) объявляет о своей 
ликвидации. Требования кредиторов принимаются в пись
менном виде в течение 2 месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50.

Выпускники СИНХа-УрГЭУ!
Приглашаем принять участие в альманах-каталоге 

“ВЫПУСКНИКИ СИНХа-УрГЭУ - 
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА”.

Издание готовится к 35-летию со дня основания вуза.
Ассоциация выпускников УрГЭУ, “ИД “Уралтранс”.

Екатеринбург, ул.Посадская, 21, оф. 233, 
тел.: 23-03-83, 29-58-59, 23-30-07 (ф).

■ ФЕСТИВАЛИМ!
в

Современное искусство.
Танец, кино, куклы

ВНИМАНИЕ!
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

(г. МОСКВА), 
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

медицинских работников
проводят выездной обучающий семинар 

по фитотерапии и диетологии (нутрициологии) 
15—20 октября 2002 г. (г. Екатеринбург).

Справки потел.: 31-20-90; 32-86-41; 45-30-57; 
8(268) 3-30-94; 8(269) 2-47-52.
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Два культурных события проходят одновременно в 
Екатеринбурге, отвоевывая друг у друга пространство, 
время и зрителя.
С разницей в два часа в минувшую пятницу в областном 
центре открылись Международный кукольный фестиваль 
“Малахитовая шкатулка” и десятидневный фестиваль 
современного искусства и культуры Голландии. И хоть в 
названии первого отсутствует “современный”, рискую 
оба праздника объединить этим словом. Разница лишь в 
том, что голландцы демонстрируют уже достигнутое в 
различных областях современного искусства, кукольники 
же пытаются определиться: “Что есть современный 
подход к жанру?”

А ГДЕ ЖЕ КУКЛЫ?

Российский фонд 
федерального имущества 

и Уполномоченный представитель 
ООО “Бизнес-клуб”

ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 25 октября 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си
биряка, 111, 2-й этаж открытого аукциона по продаже иму
щества.

Предмет аукциона: Встроенное помещение магазина 
общ. пл. 158,8 кв. м, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, г.Нижний Тагил, ул.Матросова, 12.

Начальная цена: 57000 (пятьдесят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 5700 (пять тысяч семьсот) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества — 
р/счет 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 23 октября 
2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 23 октября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
27 сентября 2002 года до 23 октября 2002 года с 9 до 18 
часов по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби
ряка, 111, к. 234 или по адресу: Свердловская область, г.Ниж
ний Тагил, пр.Ленина, 58, оф. 3. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 
июля 1997 года и ГК РФ аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника (ов) общей 
собственности на приобретение имущества, для юридичес
ких лиц дополнительно—учредительные документы, бухгал
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя, для физических лиц дополнительно — копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производит
ся в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документации, права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 50-35-75 и (3435) 25-25-88, 25-13-33.

В выходные на большой и 
малой сцене екатеринбургско
го кукольного прошло девять 
фестивальных спектаклей. Свои 
работы показали новоуральцы, 
артисты из Озерска, хозяева 
фестиваля и самые дальние го
сти - семейный театр “ІАКЭ 
РАКА" из Германии. За исклю
чением екатеринбургской “Си
ней птицы”, рассчитанной на 
разные возрасты, все спектак
ли исключительно детские. И 
даже рассказанная на немец
ком языке история про “Рыба
ка и...” была понятна малень
ким зрителям. Правда, как по
сетовал Гюнтер Станиеѳски, 
уже 19 лет являющийся неза
висимым артистом театра ку
кол, многие шутки остались по
нятыми лишь исполнителями.

У современного театра во
обще, и у кукольного в том 
числе, сегодня один общий 
“враг” — телевидение. Именно 
этот доступный многим спо
соб развлечения и времяпре
провождения оттягивает по
тенциального зрителя. “В Ев
ропе люди намного реже стали 
ходить в театр. И мы не вправе 
рассчитывать, что публика при
дет именно на наши представ
ления”, — говорит Гюнтер. Про
блема знакома и нашим артис
там, которые стараются при
внести элементы шоу в свои 
спектакли, делают героев сво
их постановок весьма узнавае
мыми героями улиц и того же 
телеэкрана, даже говорят под
час тем же ужасным языком. 
Или, наоборот, “сюсюкают”, все 
дальше и дальше отходя от 
нормального человеческого 
языка и реальной жизни. Дети, 
правда, в восторге. Что, с дру
гой стороны, вовсе не радует. 
Плюс ко всему не покидало не
доумение на некоторых куко
льных спектаклях: “А где же 
куклы?”

К числу действительно не
ординарных событий первых 
двух дней отнесем спектакль 
немецких артистов. Увидевшие 
перед этим “Синюю птицу” пе
реживали за свою работу: ведь 
все в их спектакле аскетично — 
и декорации, и куклы. Артисты 
носят весь свой театр в чемо
данчике и готовы развернуть его 
в любой момент в любом мес
те. “Мы свободны во всем — от 
возникновения идеи до ее воп
лощения. Сами делаем кукол, 
сами придумываем диалоги,

форму спектакля”. Не секрет, 
порой для того, чтобы возник 
театр, достаточно лишь ширмы, 
луча света и подвижных рук ар
тиста. Герои Гюнтера и Керстин 
живут в (НЕ) обыкновенной кон
сервной банке, а цирковой аре
ной может стать (НЕ)большая 
площадка, устроенная прямо на 
поясе у артиста. Больших ку
кольных театров в Германии нет. 
Вся жизнь “БАКи РАКА” - 
сплошное движение к зрителю 
со своими веселыми и поучи
тельными историями.

Фестиваль для его участни
ков—всегда праздник, встре
чи, общение. С этой точки зре
ния все идет по законам жан
ра: встречаются старые друзья, 
кто с удовольствием, кто про
фессионально смотрят спектак
ли. Здесь нет ни призов, ни 
жюри, но есть именитые сто
личные эксперты. Они-то весь
ма скептически оценивают ны
нешнее положение кукольного 
театра. По крайней мере, на 
основе увиденного. До сих пор 
“переживаются” последствия 
мощного кукольного взрыва, 
потрясшего страну в семиде
сятые годы, эпицентр которого 
приходился на Урал. И сегодня 
режиссеры, актеры, художники 
“паразитируют” на тех откры
тиях, идут по легкому пути по
вторения пройденного.

ДУХ АМСТЕРДАМА 
БРОДИТ

ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ
Почему именно этот город, 

претендующий на звание тре
тьей (культурной) столицы Рос
сии, избрали в далеком евро
пейском королевстве для ак
тивной пропаганды своей куль
туры? Ответ — в приветствии 
посла Королевства Нидерлан
дов в Москве г-на Тиддо ГІ.Хоф- 
стее, открывшего голландский 
фестиваль. “Наше правитель
ство весьма сознательно рас
пространяет национальную 
культуру в России. Мы хотим 
показать, что у нас существует 
не только рок и андеграунд, но 
и современная музыка, совре
менный танец”. Екатеринбург - 
город очень необычный, здесь 
живут сумасшедшие энтузиас
ты, продвигающие современ
ное искусство, и зрители, жаж
дущие проявлений этого искус
ства. В городе есть аура, кото
рая притягивает исполнителей 
разных жанров, стилей и на
правлений.

Первыми подтянулись танцо

ры. В день открытия хореогра
фическая компания Конни Ян
сен презентовала екатеринбур
жцам свою новую постановку. 
Причем настолько новую, что 
на родине ее еще не видели и 
увидят только весной будуще
го года. Впечатления и ассо
циации от движущихся фигур и 
сопровождающей музыки - 
дело глубоко личное.

А кульминация фестиваля 
уже произошла — к нам был 
Йос Стеллинг. Режиссер с ми
ровым именем открыл одновре
менно и кинопрограмму фес
тиваля, и ретроспективу своих 
фильмов. Пресс-конференция с 
мэтром (равно как и фильм) 
собрали большое количество 
любопытствующих и интересу
ющихся авторским европейс
ким кино. А Стеллинг делает 
именно авторское кино, в чем 
он и признался, отвечая на воп
росы.

“Я предпочитаю делать 
фильмы без диалогов. Все, что 
обычно объясняется с помощью 
человеческой речи, я добива
юсь визуальным рядом. Люди 
не отвлекаются на диалоги. 
Сердцевина фильма - опера
торская работа”.

“В детстве я много времени 
провел в католическом интер
нате, где по воскресеньям по
казывали киноклассику. Я вы
рос на замечательных фильмах. 
Из русских там были “Летят 
журавли”, “Иван Грозный”, 
“Александр Невский”. Тарковс
кий - фигура странная и для 
Голландии. Но он вдохновляет 
на творчество”.

“Я люблю русское кино. От 
него сегодня ждут прорыва. И 
мне кажется, что он вот-вот 
случится”.

“Голливуд - это одна боль
шая ложь. Но благодаря аме
риканской киноиндустрии кино 
вообще существует”.

“Одиночество - главная тема 
моего творчества. Жизнь бес
смысленна и беспощадна. Но

она не стоит того, чтобы из-за 
этого расстраиваться. Мне нра
вится быть в состоянии легкой 
депрессии. Наслаждайтесь 
жизнью”.

А насладиться фильмами 
Й.Стеллинга можно будет в ки
нотеатре “Салют” до 25 сен
тября: покажут “Летучего гол
ландца”, вошедшего в список 
ста лучших фильмов всех вре
мен и народов.

Сегодня в филармонии от
крывается проект, задуманный 
как обширная панорама Голлан
дии музыкальной. Три дня бу
дут звучать произведения со
временных русских и голланд
ских композиторов, некоторые 
из которых решили собствен
ными ушами услышать свои со
чинения в интерпретации 
Уральского симфонического 
оркестра. В программе проек
та выступления “Ансамбля’88”, 
исполняющего современную 
инструментальную музыку. 
Проект проходит под неглас
ным девизом мощного энерго
обмена.

И еще одно присутствие ис
кусства Голландии можно ощу
тить в эти дни в Екатеринбур
ге. Осторожно и ненавязчиво 
входит оно в жизнь горожан. 
На дверях некоторых магази
нов появились большие зерка
ла с надписями. Например, “Ты 
красива" или “Все хорошо”. А 
на фасаде кинотеатра “Коли
зей" из маленьких кусочков 
зеркала выложено “Ты уника
лен". Необычно, правда? Цель 
проста - поднять настроение, 
улыбнуться. С этой же целью в 
метро установлены музыкаль
ные датчики. Зеркальный про
ект “Отражение" - часть масш
табного визуального направле
ния фестиваля, апофеозом ко
торого станет явление народу 
мозаичного панно из керами
ческой плитки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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Открытое акционерное общество 
“Турбомоторный завод”

Уведомляет акционеров ОАО “Турбомоторный завод”, 
что Совет директоров 22 августа 2002 г. принял решение об 
одностороннем расторжении с 21 октября 2002 г. договора на 
ведение реестра с Регистратором — Закрытым акционерным 
обществом “Ведение реестров компаний” (ЗАО “ВРК”), находя
щимся по адресу:

620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Тел. (3432) 77-67-21, факс (3432) 77-67-29.
С 21 октября 2002 г. вступает в силу договор на ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг с новым Регистра
тором Общества —филиалом ЗАО “Сибирско-Уральский регис
трационный центр” в г.Екатеринбурге.

Местонахождение: 666020, Российская Федерация, Иркутс
кая обл., г.Шелехов, Второй квартал, 19а.

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул .Декабристов, 14.
Все зарегистрированные лица вправе до передачи реестра 

Регистратору ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр” получить справку о записях, проведенных по их лице
вым счетам у Регистратора — ЗАО “Ведение реестров компа
ний”.

а
 АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”

изготавливает и реализует:

коэз ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТУРЫ ОТ2ДО12М
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

Семинар 
по земельному 

I законодательству I 
с участием 

руководителей 
и специалистов 
министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом.
I Тел. 71-22-70, 56-85-70. « 
и____ —___________ _____ 1

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие. 
Расчет немедленно.

Т.504-705, 504-541. 
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г., 

выдана ФКЦБ России.

' · На улице Циолковского найден щенок боксера (девочка, 4 месяца) . 
I в сером кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел. 20-96-59, после 7 часов вечера.
' Здесь же предлагается щенок кавказской овчарки (девочка, 1,5 меся- ' 
| ца)·
1*15 сентября в районе улиц Бажова—К.Маркса потерян карликовый । 
I пинчер (мальчик) коричневого окраса, по кличке Деник. Просьба по- I 
I мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 60-07-96, 24-35-01.
I «Трех пушистых котят (кот и две кошки, 1,5 месяца) дымчатого, I 
I тигрового и черно-белого окраса, приученных к туалету, — в добрые I 

руки.
Звонить по дом. тел. 67-19-69, Владимиру Николаевичу.

I · Черно-белого кота (2 месяца), приученного к туалету, — добрым і 
' хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73 (днем), 
53-22-89 (после 20 часов, Агнии Васильевне.

I · Добрым хозяевам предлагаются щенки кэрри-блютерьера с родо- I 
I словной (мальчик и девочка, 1,5 месяца).

Звонить по дом. тел. 31-38-98, 52-11-37.
I · Двух пушистых котят (оба — коты, 2 месяца) черного окраса, в I 
I белых "манишках”, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
| · Общество защиты животных предлагает: щенков, похожих на до- | 
। бермана, шоколадного окраса и черного с рыжим подпалом, а также । 
I молодую собаку (8 месяцев), похожую на овчарку, и маленьких котят I 
| черного окраса с белыми лапами.
. Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне. .
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