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■ актуально Ъ

"Спецместа" 
для 

курильщиков 
С начала прошлого года 
действует известный 
федеральный закон № 87 
“Об ограничении курения 
табака”.

В частности, запрещается 
курение табака на рабочих ме
стах, в организациях здравоох
ранения, образования и куль
туры, помещениях органов го
сударственной власти, где ку
рить можно “только в специ
ально отведенных местах”.

В результате руководители 
предприятий и организаций, 
пытаясь следовать букве зако
на, попали в затруднительную 
ситуацию. Когда в коллективе 
есть десятки (а то и сотни) ку
рильщиков, да ещё со стажем, 
они устроят настоящий бунт, 
если их лишить привычных “пе
рекуров”. Поэтому руководству 
волей-неволей приходится ло
мать голову над вопросами: где 
найти помещение, соответству
ющее всем нормам пожаробе
зопасности, санитарным тре
бованиям; как его оборудовать?

Конечно, федеральный за
конодатель эти вопросы решил 
для себя без проблем. В Сове
те Федерации, например, обо
рудовали шикарную комнату, 
которую “курилкой'' назвать 
язык не повернётся: кресла, 
столики, кондиционер,телеви
зор... Теперь совесть сенато
ров чиста — они закон одобри
ли, они же его исполняют.

Однако в других организа
циях, не обладающих такими 
возможностями, поступили куда 
проще: повесили на стенах зап
ретительные таблички, убрали 
урны из бывших курилок, кото
рыми обычно служили “пятач
ки” на “черных” лестницах.

И что, нет проблем? Как бы 
не так! Народ идёт проторен
ной дорожкой всё к тем же лес
тничным площадкам, дымит... 
Но если раньше после куриль
щиков оставался хотя бы дым, 
то теперь к нему прибавились 
разбросанные где попало окур
ки да заплёванный пол — урны- 
то исчезли.

Самое интересное заклю
чается в том, что специальной 
административной ответствен
ности за нарушение “табачных” 
запретов законодатель пока не 
установил.

Проблему же решать всё 
равно придётся. И не в заботе 
о курильщиках дело, в конце 
концов, если человек созна
тельно сокращает себе жизнь 
- это его проблема. Дело в 
другом: повесить табличку “ку
рить запрещено” и на этом ус
покоиться - сродни позиции 
испуганного страуса. Отводить 
“спецместа” для любителей 
никотина необходимо хотя бы 
ради пожарной безопасности. 
Ведь теперь курильщики выис
кивают самые неподходящие 
для своего занятия места — 
подальше от глаз начальства. 
Которое, кстати, будет потом 
долго искать того “Геростра
та”, что оставил непотушенный 
окурок в каком-нибудь дальнем 
закутке здания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И ДЕЛО НОВОЕ

НА БОЛЬШИНСТВЕ европейских 
ферм электронный чип 
вмонтированный в ошейники коров 
давно стал своеобразным 
“паспортом” для буренок, их 
пропуском к кормушкам, к месту 
дойки. Современная беспривязная 
система содержания коров сегодня 
немыслима без компьютеризации 
всех этих процессов. Первая такая 
ферма появилась и в Свердловской 
области, в ПСХК “Витимский”.

4 сентября прошлого года в сельс
кохозяйственном кооперативе“Витим
ский”, что близ Первоуральска, был 
запущен в работу новый животновод
ческий корпус, на котором впервые у 
нас применены немецкие технологии 
по беспривязному содержанию коров. 
Но оценить по достоинству это новше
ство стало возможным только сейчас, 
когда оно по-настоящему прижилось в 
хозяйстве.

—Если раньше, при технологии ли
нейной дойки, доярки шли к коровам, 
то тут у нас коровы идут к дояркам, — 
взялся объяснять мне “на пальцах” 
смысл новой технологии беспривязно
го содержания коров главный зоотех
ник ПСХК “Витимский” Игорь Перми
нов.

Но все это можно отнести к внешним 
переменам, которые происходят на фер
мах при внедрении этой технологии, а 
главный смысл новшества, конечно же, 
в другом — в том, чтобы уменьшить 
затраты на фермах, повысить продук
тивность коров, качество получаемого 
молока.

Что не дает отечественному молоч
ному животноводству составить ис
тинную конкуренцию западно-
му? Вовсе не низкие, по срав
нению с европейскими фер
мами, надои, как думают мно
гие, а слишком большие тру
дозатраты. Например, для по
лучения одного и того же 
объема животноводческой 
продукции европейцам, к при
меру, требуется 1 работник, 
нам — 20, а то и 40 человек. 
Понятно,что с такой произво
дительностью труда нашим 
селянам никогда не выбрать
ся из нищеты. Может, они хуже 
работают, чем их западные 
коллеги? Вовсе нет. Просто у 
тех есть технологии, оборудо
вание, которые и позволяют 
добиваться таких результатов. 
Сегодня и многие наши руко
водители сельхозпредприятий 
понимают, что без качествен
ного обновления животновод-

Все это

Паспорт А

заходит в одну из таких кабинок, ком
пьютер по электронному чипу на 
ошейнике идентифицирует ее и, в 
зависимости от продуктивности, вы
дает предназначенный только ей ра
цион. Причем, рацион этот дробится 
на равные доли, и машина отпускает 
их животному несколько раз в день. 
Таким образом удается дать каждо
му животному сбалансированный, 
рассчитанный именно на его продук
тивность корм.

> для нас так ново, что 
очень смахивает на сказ
ку. Но местные доярки 
уже неплохо здесь осво
ились. Новая система 
доения избавила их от 
обилия ручного труда, 
присущего линейной си
стеме доения, когда до
ярка должна была от ко
ровы к корове таскать 
тяжелые ведра и доиль
ные аппараты. Теперь она 
стоит в доильной яме и 
лишь фиксирует к вы
мени коров доильные

для буренки
коллекторы. Их последу-

ческой отрасли у нашего села нет 
будущего.

Как вспоминает председатель 
ПСХК “Витимский” Михаил Мальцев, 
идея построить новый корпус, осна
щенный компьютерными технологи
ями, родилась у них несколько лет 
назад. Тогда многие из наших руко
водителей хозяйств смогли впервые 
побывать за рубежом. Увиденное на 
тамошних фермах поражало. Захоте
лось многое внедрить и у себя. 
Именно тогда битимцы стали при
сматриваться к фирмам, предлага
ющим оборудование для ферм с бес
привязным содержанием коров, а 
после долгих переговоров выбрали 
оборудование и проект немецкой 
"Вестфалии”. И вот что из этого по
лучилось.

На этой ферме многое устроено 
иначе, чем на обычных, на которых 
мне приходилось бывать до этого. У 
коров действительно нет своего мес
та, к которому бы они были привяза
ны. Буренки гуляют по ферме и даже 
выходят в огороженный двор совер
шенно свободно. Но два раза в сутки 
их приводят на дойку в специальный

доильный зал. Во время дойки ком
пьютер считывает с их электронных 
“паспортов” данные и заносит всю 
информацию в свою базу.

—Компьютер определяет вес жи
вотного, фиксирует его продуктив
ность — сколько корова отдала моло
ка за одну дойку, за весь день. И 
после этого машина рассчитывает и 
то количество концентрированных 
кормов, которое корове необходимо 
отпустить, — рассказывает Михаил 
Мальцев.

Кстати, умная машина во время 
дойки определяет и то, больна бу
ренка или нет, в охоте ли она. Если 
требуется вмешательство ветеринар
ного врача, техника-осеменатора, то 
на выходе из доильного зала компь
ютер дает команду на специальные 
селекционные ворота, которые авто
матически “отсортировывают” живот
ных.

Но больше всего лично меня уди
вили на этой ферме специальные 
кормушки, в которые животным за
дается комбикорм. Внешне они похо
жи на узкие кабинки. Как только ко
рова, заранее приученная к этому,

ющее отсоединение происходит ав
томатически. А в доильный зал на 
смену одной группе коров сразу же 
приходит другая.

Сейчас в новом корпусе содер
жится 242 коровы. По словам Михаи
ла Мальцева, за счет уменьшения 
числа работающих здесь людей про
изводительность труда в новом “бес
привязном” дворе удалось поднять в 
2 раза, а удой молока в расчете на 
одну корову в декабре прошлого года 
составил 17,4 килограмма, что на 2,2 
килограмма больше, чем в декабре 
2001 года. Благодаря новой системе 
охлаждения молока его жирность уве
личилась за этот же период на 0,5 
процента.

В новом корпусе применена также 
другая, принципиально отличающая
ся от используемых ныне, энерго
сберегающая система навозоудале- 
ния.

Уже сейчас многие хозяйства об
ласти приступили к строительству 
своих корпусов с беспривязным со
держанием коров, и руководители 
этих сельхозпредприятий вниматель
но присматриваются к опыту перво

проходцев.
Строительство и оснащение 

данного корпуса обошлось би- 
тимцам в 17 млн. рублей. Хо
зяйству пришлось брать кре
диты, “замораживать" другие, 
не менее важные для сель
хозкооператива проекты. Ока
залось, овчинка стоит выдел
ки.

Но, считает Михаил Маль
цев, такие масштабные тех
нологические прорывы, осу
ществляемые на селе, долж
ны непременно поддерживать
ся государством. Иначе, по
строенные хозяйствами со
временные фермы останутся 
островками чудо-технологий 
на фоне общей отсталости на
шего села.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Прежде всего — 
безопасность

Эдуард Россель 3 февраля в аэропорту 
“Кольцово” вместе с полномочным 
представителем Президента РФ в УрФО 
Петром Латышевым встретил секретаря 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Владимира Рушайло.

В ходе своего четырехдневного визита на 
Урал глава Совбеза страны посетит Сверд
ловскую и Челябинскую области. Вопрос о 
посещении Владимиром Рушайло Среднего 
Урала решен им был осенью минувшего года 
в Бишкеке, где Эдуард Россель, находивший
ся в составе официальной российской деле
гации, сопровождавшей главу государства в 
поездке в Киргизию, пригласил секретаря 
Совета Безопасности России посетить Свер
дловскую область. Приглашение было с бла

годарностью принято, и назначен срок рабо
чей поездки - начало февраля 2003 года.

Комментируя журналистам цели визита на 
Урал, Владимир Рушайло заметил, что он во 
многом носит инспекционный характер. В 
Свердловской и Челябинской областях секре
тарь Совета Безопасности проведет ряд со
вещаний, которые будут посвящены вопросам 
защиты конституционных прав граждан от пре
ступных группировок, реализации решений 
Совбеза в области оборонно-промышленной 
и научно-технологической безопасности.

6 февраля в губернаторской резиденции 
состоится его личная встреча с Эдуардом 
Росселем.

Пресс-служба губернатора.

Уважаемая редакция, об
ратиться к вам нас заста
вило следующее. По "41-му 
каналу” Екатеринбургского 
телевидения каждый втор
ник в 19.30 проводится ин
тервью с мэром города Чер
нецким А.М., во время ко
торого можно задать воп
рос в прямом эфире или 
направить сообщение на 
пейджер.

Уже год мы, жильцы 
дома 156 по ул. Белинского 
посылаем мэру наш зап
рос следующего содержа
ния:

На каком основании и кто 
конкретно разрешил на кры
ше нашего дома установить 
мощные станции сотовой 
связи без разрешения

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Гоя прошел — 
ответа нет

жильцов приватизированных 
квартир? Ведь это является 
грубым нарушением наших 
прав, мы обеспокоены нашим 
здоровьем. Такие станции 
генерируют вредное излуче
ние, проникающее сквозь 
стены квартир. Они должны 
устанавливаться не менее 
чем за 300 м от жилых поме
щений. Просим ответить 
письменно по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинско
го, д. 156, квартира 248, Во
локитиной Л. Б. (старшей по 
дому).

Данный запрос делается 
по просьбе жильцов дома. 
Посылать письма-обраще
ния в газеты "Уральский 
рабочий” и "Вечерний Ека
теринбург”, как вы догады
ваетесь, бесполезно. Ре
зультатом будет опять мол
чание.

Может, с помощью "Об
ластной газеты” мы получим 
ответ и сумеем отстоять свои 
права.

С уважением, 
Л.ВОЛОКИТИНА.

НОСОВАЯ ЧАСТЬ ШАТТЛА COLUMBIA НАЙДЕНА 
ПОЧТИ ЦЕЛОЙ

В лесу на востоке штата Техас в понедельник вечером обнару
жена носовая часть потерпевшего катастрофу американского шат
тла Columbia, передает CNN со ссылкой на шерифа графства 
Сабин Тома Мэддокса.

По словам обнаруживших носовой конус шаттла поисковиков, 
этот фрагмент космического корабля при падении вошел глубоко 
в землю. По словам шерифа, нос корабля “в очень хорошем 
состоянии”. Сегодня начнутся работы по ее извлечению.

Как уже сообщалось, ранее в графстве Накогдочес уже обна
ружен большой кусок передней части фюзеляжа шаттла с фраг
ментом кабины. Как сообщил шериф графства Накогдочес Томас 
Кэре, в останках были обнаружены фрагменты кресла астронавта. 
//Газета.Ru.
США ПРЕКРАЩАЕТ ОКАЗЫВАТЬ РОССИИ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

Правительство США объявило о “постепенном прекращении”, 
начиная с 2004 года, финансовой помощи России в связи с 
укреплением российской экономики. Об этом говорится в подго
товленной бюджетным управлением Белого дома сопроводитель
ной записке к проекту федерального бюджета США на 2004 год, 
который накануне был направлен в американский конгресс.

Спустя 10 лет после начала предоставления финансовой помо
щи России и ряду других стран бывшего СССР, сейчас "настало 
время” для того, чтобы “вывести их из экономической помощи”, 
как это произошло с многими государствами Восточной Европы, 
указывается в документе.

Если в 2002 и 2003 годах американская финансовая помощь 
России составляла, соответственно, $159 млн. и $148 млн., то в 
бюджетном проекте на 2004 год объемы такого финансирования 
заложены лишь на уровне $73 млн. По сравнению с текущим 
годом объем финансовой помощи США России в 2004 году 
будет сокращен на 32% и в дальнейшем вообще прекратится. 
США сохранят лишь содействие программам укрепления демок
ратии и гражданского общества.//РИА “Новости".

в России
РОССИЯ СВОРАЧИВАЕТ ПРОГРАММУ КОСМИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА

В связи с катастрофой шаттла Columbia Россия временно 
приостанавливает полеты космических туристов на МКС. Об этом 
заявил в понедельник пресс-секретарь гендиректора Росавиакос
моса Сергей Горбунов, сообщает NEWSRU.com. “Мы ни в коем 
случае не собираемся отказываться от полетов коммерческих 
туристов. Однако сейчас, конечно, все коммерческие запуски 
отложены на неопределенное время”, - сказал Горбунов.

Начальник управления пилотируемых программ Росавиакосмо
са Михаил Синельщиков полагает, что российской стороне при
дется также заморозить программу краткосрочных экспедиций 
посещения МКС.

Тем не менее, первый заместитель гендиректора Росавиакос
моса Николай Моисеев, выступая на траурной церемонии в Цент
ре управления полетами, посвященной памяти погибшего экипажа 
Columbia, заявил, что совместные программы на МКС будут про
должены, и полеты шаттлов возобновятся в самое ближайшее 
время.

Сейчас экипаж МКС в составе Николая Бударина, Кена Бауэр- 
сокса (Kenneth Bowersox) и Дональда Петтита (Donald Pettit) 
ожидает прибытия на станцию российского транспортного кораб
ля “Прогресс” с продуктами питания, оборудованием, топливом и 
почтой.//Лента.Ru.
ВЫГРУЗКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ИЗ ПЕРВОГО
РЕАКТОРА АПЛ “КУРСК” БУДЕТ ВСКОРЕ ЗАВЕРШЕНА

Об этом РИА “Новости” сообщил начальник управления атом
ным флотом Мурманского морского пароходства Мустафа Кашка. 
По его словам, из реактора на плавучую технологическую базу 
"Имандра” перегружено уже более двух третей тепловыделяющих 
сборок. Работы ведутся круглосуточно, в ночное время специали
сты осуществляют дезактивацию рабочих площадок. Предположи
тельно, выгрузка ТВС из первого реактора закончится в четверг.

После этого будет подорвана крышка на втором реакторе 
подлодки и начнется перегрузка топлива из него.

Специалисты планируют справиться со всем комплексом работ 
до конца февраля. Плавтехбаза “Имандра” транспортирует выгру
женное топливо на судно-хранилище “Лотту", где оно будет 
храниться до отправки на переработку на производственное объе
динение “Маяк”. //РИА “Новости .

на Среднем Урале
КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН НАЧАЛ ГОТОВИТЬСЯ К 
ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ

Администрация муниципального образования получила пре
дупреждение областной межведомственной противопаводковой 
комиссии о том, что в 2003 году в районе выпало гораздо 
больше снега, чем в прошлом, сообщили в администрации. Во 
время весеннего разлива вод в 2002 году в Камышловском 
районе было прервано автомобильное сообщение с деревней 
Кокшаровой. Отрезанным от цивилизации оказалось село Боль
шое Пульниково, был затоплен один гектар сельскохозяйствен
ных угодий близ села Кочневское. Во избежание чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводком, уже сейчас около больших домов 
в Камышлове начали рыть каналы, по которым пойдет вода. 
Работники ПТО ЖКХ сбивают сосульки и сбрасывают снег с 
крыш. Чтобы предотвратить прошлогодние разрушения, к началу 
хода талых вод планируется завершить ремонт Кочневской плоти
ны, переезда через реку Юрмач. В соответствии с постановлением 
главы района, до 20 марта будут обследованы все гидротехничес
кие сооружения. К 20 апреля деревни, которые могут быть 
отрезаны водой, должны быть обеспечены 15-дневным запасом 
товаров первой необходимости.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

4 февраля.
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В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис.Аркадия ПЯТКОВА,

6 февраля под влиянием усиливающегося 
Ь обширного антициклона сохранится сухая мо- 
" розная погода со слабым ветром. Температура 

воздуха ночью минус 23... минус 28, в горных и 
пониженных местах до минус 35, днем минус 14...

Погода

минус 19 градусов. Слабый ветер будет способствовать на 
коплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

I

। В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца — в 8.47, . 
• заход — в17.37, продолжительность дня — 8.50; восход Луны ' 
| — в 10.39, заход — в 23.27, начало сумерек — в 8.05, конец |
| сумерек — в 18.18, фаза Луны — новолуние 1.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца не наблюдается существенных I

| активных образований. За счет влияния корональной дыры | 
■ неустойчивая геомагнитная обстановка возможна 7 февраля. ■ 

По данным магнитной лаборатории Института геофизики
I УрО РАН, в декабре 2002 г. наблюдалось три магнитных бури · 
| продолжительностью 14 дней.
■ (Данные предоставлены астрономической обсерваторией і
'^Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Обсуждались важные вопросы
Эдуард Россель 4 февраля принял участие в работе сове

щания, которое провел на НПО автоматики секретарь Сове
та безопасности РФ Владимир Рушайло, прибывший нака
нуне в Екатеринбург.

Перед началом совещания губернатор ознакомился с экспози
цией музея предприятия, где представлена гражданская высоко
технологичная продукция. С большим интересом Эдуард Россель 
осмотрел стенды, посвященные энергосберегающим технологи
ям, средствам связи и электроники. Губернатор высоко оценил 
заслуги НПО автоматики в области разработки энергосберегаю
щего оборудования, подчеркнув, что в Свердловской области ус
пешно действует программа энергосбережения, и это позволяет 
широко использовать продукцию научно-производственного объе
динения.

• * *
В тот же день Эдуард Россель совместно с секретарем Совета 

безопасности РФ Владимиром Рушайло и полпредом президента 
в УрФО Петром Латышевым посетил расположение мотострелко
вой дивизии в 32-м военном городке. Высокие гости осмотрели 
солдатские казармы, ознакомились с выпускаемой на Урале во
енной автомобильной техникой.

Эдуард Россель принял участие во встрече Владимира Рушай
ло с командным составом Приволжско-Уральского военного окру
га и войск, дислоцирующихся на его территории.

О перспективах 
коммунальной реформы

Вчера вице-премьер областного правительства Виктор 
Штагер принял участие в заседании совета Союза местных 
властей, проходившем под председательством мэра Асбес
та Владимира Власова. Основной вопрос повестки дня - об
суждение концепции реформирования жилищно-коммуналь
ного комплекса Свердловской области.

Виктор Штагер проинформировал собравшихся о деятельно
сти рабочей группы по доработке концепции реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 
2003-2010 годы, возглавляемой первым областным вице-пре
мьером Галиной Ковалевой. Виктор Штагер выделил основопо
лагающие положения реформы, на которые необходимо обра
тить внимание и главам муниципалитетов. В их числе, прежде 
всего, вывод коммунальных предприятий из нерентабельных ус
ловий функционирования. Кроме того, надо навести более стро
гий порядок в тарифах на коммунальные услуги и поставляемые 
ресурсы. Работа областного правительства и муниципалитетов 
по этим направлениям уже приносит свои плоды. Так, удалось 
приблизиться к унификации в оплате коммунальных услуг на раз
ных территориях. Если раньше разброс тарифов по отдельным 
позициям достигал 10-кратной отметки, то сейчас составляет 
1,5-2 раза. Особое внимание Виктор Штагер обратил на огром
ную задолженность населения перед коммунальщиками. По ито
гам 2002 года она достигла 850 миллионов рублей. А отсюда 
собственные долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энер
горесурсов.

Участникам совещания было предложено внести свои пред
ложения в проект концепции реформирования жилищно-ком
мунального комплекса, который предполагается представить 
на рассмотрение областного правительства в конце февраля 
текущего года.

Газопровод будет уже нынче
4 февраля заместитель председателя правительства 

Свердловской области Виктор Штагер провел совещание по 
строительству газопровода «Новая Ляля—Верхотурье».

Эта работа будет осуществляться в текущем году при участии 
областного бюджета. В совещании участвовал глава Верхотурс
кого уезда Александр Дмитренко. В ходе обсуждения уточнена 
длина новой газовой ветки. Её протяжённость — 32 километра. 
Предварительная стоимость работ - более 40 миллионов рублей. 
Заказчиком строительства выступает администрация Верхотурс
кого уезда, генподрядчиком - ООО «Уралтрансгаз». В газифика
ции Верхотурья примет участие ЗАО «Регионгаз-инвест».

На совещании были обсуждены технические характеристики 
нового газопровода, предварительные сроки поэтапного его стро
ительства и ввода в эксплуатацию. В частности, документацию 
намечено подготовить к концу июня с.г., а монтаж новой ветки 
завершить в конце текущего года. Для этого блочные котельные в 
Верхотурье должны быть готовы к октябрю. Виктор Штагер обра
тил особое внимание на подготовку для работы в котельных ква
лифицированного персонала, его аттестацию и стажировку, к чему 
необходимо приступить уже в ближайшее время.

] | М СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТ

Надбавка пока 
на бумаге

Положение о пенсионной 
надбавке для социально 
незащищенных категорий 
населения Екатеринбурга 
отправлено на экспертизу в 
мэрию. Через две недели 
документ будет рассмотрен 
на заседании городской 
Думы. Такое решение 
вынесла вчера комиссия по 
социальной политике 
представительного органа.

Напомним, что разработчи
ками Положения являются депу
таты Ира Овчинникова и Любовь 
Викулова. Уже 1,5 года они вы
носят свой проект по введению 
пенсионной надбавки на засе
дание комиссии. Вариант поло
жения, который сегодня пред
ставили на рассмотрение кол
лег И. Овчинникова и Л. Вику
лова, третий по счету.

Проект предусматривает 
введение пенсионной надбавки 
в размере 200 рублей трем со
циально незащищенным катего
риям населения: инвалидам I и 
II группы и детям-инвалидам. 
Надбавку будут получать те из 
них, чья пенсия ниже прожиточ- 

Іного минимума, утвержденного 
федеральным законодатель
ством - 1.380 рублей. По сло
вам И. Овчинниковой, выплату 
этой материальной помощи 
планируется осуществлять без 
обращения адресатов. В бюд
жете города на эти расходы пре
дусматривается 61 млн, рублей.

Несмотря на то, что проект 
Ібыл уже несколько раз дорабо

тан, представители мэрии вновь 
высказали ряд замечаний к но
вому варианту положения. По 
словам начальника ФБУ Екате
ринбурга Андрея Корюкова, ме
ханизм выдачи надбавки, про
писанный в документе, проти
воречит действующему законо
дательству. "Все надбавки к 
пенсии носят заявительный ха
рактер. Это определено облас
тным и федеральным законами. 
Мы категорически против того, 

чтобы надбавки направлялись 
адресату без его обращения”, - 
отметил он. Кроме того, специ
алисты ФБУ считают, что к за
явлению о получении надбавки 
к пенсии должны прилагаться 
справка о жилищных условиях. 
Это поможет администрации 
города узнать о материальном 
положении адресата.

Разработчики положения на
стаивают на предложенном ими 
механизме. По словам И. Ов
чинниковой, чтобы получить 
надбавку, инвалидам придется 
собрать около 8 справок. Отме
тим, что по закону адресат мо
жет оформить доверенность на 
определенное лицо, которое 
займется оформлением доку
ментов. Однако за оформление 
доверенности инвалиду опять 
же придется заплатить. "Не все 
в состоянии пройтись по ин
станциям и собрать справки. 
Поэтому мы считаем, что над
бавку нужно выдавать вне за
висимости от обращения", - от
метила депутат.

Управление социальной за
щиты Екатеринбурга поддержа
ло предложение ФБУ по поводу 
создания базы данных, где бу
дет расписано материальное 
положение получателя надбав
ки. Начальник управления Эль
вира Гончаренко предложила 
доработать это положение и в 
начале следующего года выне
сти его на рассмотрение Гор
думы.

Представители комиссии по 
социальной политике Гордумы 
выслушали позиции обеих сто
рон и вынесли решение отпра
вить проект положения на экс
пертизу в ФБУ Екатеринбурга, 
комитет по экономике админи
страции города. 28 февраля 
этого года документ планирует
ся рассмотреть на заседании 
городского представительного 
органа.

Регион-Информ.

За родной Урал

иля любой полземки

В метро тогда в основном 
использовались шахтные вен
тиляторы, которые при добыче 
полезных ископаемых, как пра
вило, располагаются на повер
хности. Разные условия пред
полагали и разные технические 
режимы работы агрегатов, но 
службы метрополитенов эти 
нюансы не учитывали. Так и по
лучилось, что вчерашние сту
денты начали читать лекции 
асам столичных подземок. 
Московский метрополитен — 
это город в городе, протяжен
ность путей 300 км, девять мил
лионов пассажиров ежедневно. 
Первая линия открылась в 1935 
году. Тогда же, естественно, 
были установлены и первые 
вентиляторы.

—И вот на какой-то станции 
мы увидели старый вентилятор 
с деревянными лопатками, оби
тыми жестью, ему бы в музее 
стоять, — подхватил воспоми
нания Андрей Владимирович 
Бухмастов, генеральный дирек
тор Артемовского машиностро
ительного завода «ВЕНКОН».

—Тогда и родилась моя меч-

■ ГОРНЯКИ

Отныне так: 
платить за работу

После вмешательства 
областных властей 
ситуация на Левихинском 
руднике, где была 
забастовка горняков, 
постепенно выправляется. 
Хозяева предприятия из 
АО «Камкабель» (Пермь) 
начали гасить долги по 
заработной плате.

Однако положение этого 
медного рудника остается 
сложным. Его управляющая 
компания ООО «Рудамедь- 
пром» за последние два 
года накопила значитель
ные долги не только по зар
плате, но и перед энерге
тиками и бюджетами всех 
уровней. А добыча руды до 
последнего времени была 
убыточна.

Для того чтобы определить

В Нижнем Тагиле в торжественной обстановке 
открылась обновленная Доска почета. В течение года 
центральную площадь города будут украшать 
фотографии 22 представителей самых нужных 
профессий. Такого права добились сталевар НТМК 
А. Кондалов, проходчик шахты “Магнетитовая” ВГОКа 
А. Новожилов, штукатур цеха 950 УВЗ А. Харченко, 
продавец магазина “Кредо” Н. Солорева и другие 
победители первого тагильского конкурса, 
проходившего в конце прошлого года.

Доска почета в Нижнем 
Тагиле фактически бездей
ствовала более 10 лет. В 
первой половине 90-х, ког
да рушились социалисти
ческие устои, было неумес
тно поддерживать прежние 
традиции, а во второй — 
когда еле дышали промыш
ленные предприятия, было 
не до Доски почета. В итоге 
на пространстве у трибуны, 
где первые лица города на 
протяжении многих десяти
летий приветствовали учас
тников праздничных демон
страций, размещались виды 
Тагила и другая политичес

та сделать свой уральский со
временный вентилятор, — уточ
нил ректор УГГГА Николай Пет
рович Косарев. — И мы взялись 
обследовать вентиляционные 
системы всех метрополитенов 
страны. Были и в Ленинграде, 
и в Баку, и в Киеве. Мы так ув
лекли метрополитеновцев сво
ей идеей, что они назначили 
меня председателем совета по 
разработке новых вентиляци
онных установок. И где-то лет 

Наши
—Представляете, приезжают пацаны с Урала и 
начинают нам о вентиляторах лекции читать, а мы же 
генералы все, я тогда в министерстве работал, — 
вспоминает Евгений Владимирович Монфред, 
президент Международной ассоциации Метро. — Вот 
уж не думали, что один из них станет ректором Горной 
академии — это Николай Косарев, а другой, Андрей 
Бухмастов, директором уникального 
машиностроительного завода.
Этот разговор происходит за круглым столом в УГГГА, 
где напротив гостей из Москвы и Санкт-Петербурга 
сидят и хитро улыбаются герои этого рассказа. 
История освоения метрополитенов как полигона для 
научных исследований началась в 80-е годы, когда 
двое аспирантов профессора Свердловского горного 
института Бориса Александровича Носырева увлеклись 
идеей оптимизации работы вентиляционных установок 
под землей.

через пять был создан 
первый эксперименталь
ный образец. Причем в 
нем были реализованы 
изобретения еще не
скольких сотрудников ка
федры горной механики: 
Белова, Холодникова и 
других.

Мы продолжали вести 
исследования, защищали 
кандидатские и докторс
кие диссертации. Про
шло еще десять лет, 
прежде чем удалось вме
сте с конструкторами до
вести до ума этот агре
гат, и в 2002 году Арте
мовский завод начал серийный 
выпуск этих самых современ
ных вентиляторов последнего 
типоряда ВОМ-18 (вентилятор 
осевой метрополитеновский с 
диаметром рабочего колеса 1,8 
метра).

Виктор Васильевич Червя
ков, начальник электромехани
ческой службы Петербургского 
метрополитена, как увидел это
го красавца на испытательном 
стенде Артемовского завода, 

перспективы развития рудни
ка, первый заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области, ми
нистр металлургии Владимир 
Молчанов встретился с пред
ставителем АО «Камкабель» 
Дмитрием Старцевым, испол
нительным директором руд
ника Игорем Бурмистенко, 
главами города Кировграда 
Андреем Смирновым и посел
ка Левиха Тамарой Проказо
вой, заместителем председа
теля обкома горно-металлур
гического профсоюза России 
Виктором Левченко.

По мнению Д.Старцева, за 
последние годы удалось вос
становить работу градообра
зующего предприятия, опре
делить пути реализации про
дукции, разработать проект 

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Люли трупа —
пругие — 
милуют?»

снова герои дня

ки нейтральная информа
ция.

Однако в прошлом году ру
ководство муниципального 
образования задумало кар
динально изменить ситуацию. 
Во многом этому способство
вали отличные результаты 
производственной деятель
ности города. Было решено 
провести в Тагиле конкурс 
"Лучший рабочий года-2002” 
более чем по 20 номинациям. 
Соперничество среди строи
телей-отделочников, тока
рей, машинистов кранов, 
электросварщиков и других 
мастеров проходило в нояб- 

так и лицом просветлел: вот 
оно, будущее наших старых 
подземок — энергоэкономич
ный, малогабаритный вентиля
тор с автоматизированным уп
равлением, со сменой направ
ления воздушного потока. Его 
уже не надо останавливать, 
чтобы вручную задать нужные 
параметры, это может сделать 
компьютер. Вот надежные 
«легкие» российских метропо-
литенов. и через пять лет они просто все

"легкие" —

Совещание, в котором при
нимали участие представители 
трех заинтересованных сторон: 
метрополитенов Москвы и Пе
тербурга, Артемовского маши
ностроительного завода «ВЕН
КОН» и Уральской горно-геоло
гической академии решало 
важную проблему — проблему 
капитального ремонта вентиля
торов типа ЦАГИ с заменой не
которых узлов. Дело в том, что 
«легкие», которые обеспечива- 

обогатительной фабрики. 
Однако в 2002 году была до
быта лишь половина продук
ции от необходимых для рен
табельной работы объемов. В 
последнее время решен воп
рос с реализацией медной 
руды, находящейся на скла
де, а также драгметаллов, ко
торые получены как побоч
ный продукт при переработ
ке сырья. Средства от этих 
операций, по словам Д.Стар
цева, будут направлены на 
выплату заработной платы 
горнякам.

Обеспокоенность эконо
мическим и социальным по
ложением поселка Левиха 
высказал министр металлур
гии Владимир Молчанов. Он 
подчеркнул, что проблемы 
рудника необходимо решать 

ре-декабре. Накануне ново
го года стали известны име
на победителей, и было 
объявлено, что их награжде
ние состоится в начале фев
раля 2003 года.

Выступая на торжествен
ном награждении победите
лей конкурса “Рабочий года- 
2002”, глава города Н. Ди
денко сказал, что гордится 
тем, что и сам когда-то начи
нал трудовой путь с рабоче
го, а через два года — в 18 
лет — был уже бригадиром. 
Николай Наумович подчерк
нул, что он очень рад стрем
лению людей самых необхо
димых и трудных профессий 
шлифовать свое мастерство, 
способствовать росту квали
фикации своих коллег. Это 
особенно важно сейчас, ког
да возрождается престиж 
людей труда, а на рынке ва
кансий хорошие рабочие 
очень востребованы.

Все победители конкурса 

ют дыхание подземок, вот-вот 
могут отказать. Рабочий ресурс 
вентиляторов ЦАГИ, например, 
был рассчитан на 14 лет. Но 
представьте, что некоторые из 
них функционируют уже 30 и 60 
лет.

—У меня таких старичков 
две сотни, — конкретизировал 
Игорь Юрьевич Лобанов, на
чальник электромеханической 
службы Московского метро, — 

посыплются. На их заме
ну требуются большие 
деньги, которых, конечно, 
нет. — Поэтому мы пред
лагаем провести капи
тальный ремонт с заменой 
основных узлов.

Столичные делегаты 
приехали на Урал, чтобы 
договориться с учеными 
Горной академии и конст
рукторами завода «ВЕН
КОН» изготовить эти за
пасные узлы и установить 
их без реконструкции 
шахт, в которых находят
ся старые вентиляторы.

На взгляд метрополи
теновцев, корпуса агрегатов 
еще могут выдержать лет сорок.

Если шахту разбирать и ста
вить в нее совершенно новый 
вентилятор, это обойдется в 10 
миллионов. А если пойти по 
пути частичной замены, то мож
но уложиться в три миллиона. 
Таким образом, на каждой вен
тиляционной установке можно 
сэкономить 70 процентов 
средств. А если таких вентиля
торов 200, как в Москве, то сум- 

в комплексе. Нельзя отделять 
социальные проблемы от эко
номических, поскольку если 
руководители и акционеры 
предприятия не наметят ре
альных перспектив и не до
бьются рентабельной работы, 
то в коллективе вновь может 
возникнуть социальная напря
женность.

К 15 февраля владельцы 
рудника должны представить 
в областное правительство 
бизнес-план с необходимыми 
экономическими расчетами, в 
том числе и графиком пога
шения задолженности. Все 
долги шахтерам по заработ
ной плате представители 
«Камкабеля» пообещали вер
нуть к 8 марта.

Кроме того, для усиления 
координации действий горня
ков, администрации предпри
ятия и местных властей на 
руднике решено создать 
ячейку горно-металлургичес
кого профсоюза России, что 
позволит все вопросы, в том 
числе конфликтные, решать в 
цивилизованном русле.

Евгений ХАРЛАМОВ.

— наряду с занесением на го
родскую Доску почета — были 
награждены серебряными 
знаками и получили подарки. 
Презенты — как правило, это 
инструменты — “заработали” 
и те, кто занял в конкурсе вто
рые, третьи места. У всех быв
ших и будущих участников 
есть весомый стимул оказать
ся в будущем в числе победи
телей, ведь добившиеся это
го трижды смогут рассчиты
вать не только на подарки и 
общественное признание, но 
и на право стать почетным 
гражданином Нижнего Таги
ла.

Открытие обновленной по
четной Доски города, награж
дение победителей в драма
тическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка стало 
для многих тагильчан настоя
щим праздником.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

ма экономического эффекта 
получается весьма значитель
ная.

В Петербурге метро дей
ствует с 1958 года, и там тоже 
надо менять не менее 20 уста
новок. Учитывая все метропо
литены СНГ, где ученые Гор
ной академии вели свои иссле
дования, венцом которых стал 
новый вентилятор БОМ-18, ка
питального ремонта сегодня 
требуют более 500 агрегатов.

Участники январского сове
щания обсудили конкретный 
план действий и постановили, 
в частности: в первом полуго
дии 2003 года ученые Горной 
академии и специалисты мет
рополитенов должны провести 
обследование фактического 

состояния вентиляторов и 
строительных конструкций с 
целью разработки технических 
предложений по ремонту вен
тиляционных установок; к ав
густу 2003 года заводу «ВЕН
КОН» разработать техническое 
задание, а в первом квартале 
следующего изготовить опыт
ную партию необходимых уз
лов; в 2005 году начать серий
ное производство и организо
вать капитальный ремонт вен
тиляционных установок.

Почему же столичные метро
политеновцы приехали именно 
к уральским горнякам-ученым и 
машиностроителям? Видимо, 
мы вправе сделать вывод, что 
лучших специалистов не найти 
во всей России. Екатеринбург
ской подземке Горная академия 
тоже помогает. Так, кафедра 
все той же горной механики под 
руководством Н.Косарева и 
С.Белова разработала для но
вой станции «Геологическая» 
современную автоматизирован
ную систему водоотлива.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ КОНТАКТЫ

Чем помочь?
На Средний Урал из 
Казани прибыла вчера 
делегация исполкома 
Всемирного конгресса 
татар.

В ее составе — деятели 
народного образования, уче
ные, журналисты. Возглавля
ют делегацию первый замес
титель председателя испол
кома Конгресса кандидат пе
дагогических наук Ильсур Ха- 
диуллин и заместитель пред
седателя доктор историчес
ких наук Дамир Исхаков.

Первый день визита гости 
из Казани провели в Екате
ринбурге. Побывали в Посто
янном представительстве 
Республики Татарстан, в об
ластной межнациональной 
библиотеке. Состоялась 
встреча с преподавателями 

| ИВОЗВРАЩАЯСЬ^К

«Олни

Так назывался материал, 
опубликованный в «ОГ»18 
января с.г. Он не остался 
незамеченным и вызвал 
неоднозначную реакцию у 
руководства 
облохотуправления.

В нем шла речь о многочис
ленных фактах браконьерства 
в некоторых районах области. 
Также говорилось, что в рас
крытии фактов незаконной охо
ты плохо помогают правоохра
нительные органы. В том чис
ле представители Генпрокура
туры РФ по УрФО.

Как сообщил начальник об
ластного управления охотничь
его хозяйства А А.Киселев, 
Ю М Золотов как раз отреаги
ровал на письмо охотуправле- 
ния, в котором содержались 
жалобы о непринятии мер пра
воохранительными органами 
по делам браконьеров: было 
проведено оперативное сове
щание с участием прокурора 
области, его заместителей и 
природоохранного прокурора, 
отменены незаконные решения 
по уголовным делам, возбуж

■ БОБТОЯНИЕ I 
ЭКОЛОГИИ I

На 
грани 

кризиса
Неблагоприятная 
экологическая ситуация в 
Екатеринбурге у 
специалистов не вызывает 
сомнений. Об этом заявил 
председатель Социально
экологического союза 
Владимир Плюснин.

Из-за изношенности техни
ческих водопроводных сетей и 
некачественной питьевой воды 
возникают периодические 
вспышки острых кишечных за
болеваний в разных районах го
рода, происходят постоянные 
аварии в коммунальном секто
ре.

Изучая экологическую ситу
ацию в областном центре, Со
циально-экологический союз 
занялся подготовкой комплекс
ной экологической карты Екате
ринбурга. По мнению В.Плюс
нина, такая карта позволит ин
формировать граждан об очагах 
экологического кризиса. 
В.Плюснин отметил, что Екате
ринбург сегодня находится на 
грани экологического кризиса. 
"Самое главное, что все факты 
экологического кризиса для ад
министрации города стали нор
мой. У областного центра уже 
выработался определенный 
уровень привыкаемости к гря
зи, мусору и постоянным ава
риям", - заявил эколог.

Сегодня Социально-эколо
гический союз занимается экс
пертным анализом количества 
вредных веществ в питьевой 
воде. Планируется подготовить 
проект экологической карты 
Екатеринбурга, где будут отме
чены неорганизованные свалки 
бытового мусора, места отды
ха на реке Исеть, непригодные 
для этих целей. Кстати, эколо
ги отмечают, что число пригод
ных мест отдыха на реке в пос
ледние годы уменьшилось на 
40%.

Кроме того, на карте будут 
отмечены нетрадиционные ис
точники питьевого водоснаб
жения. Следующим этапом, по 
словам В. Плюснина, будет изу
чение почвы. Концепция эколо
гической карты Екатеринбурга 
будет готова уже в IV квартале 
2003 года.

Регион-Информ.

татарского языка из Челябин
ской и Свердловской облас
тей, которые проходят пере
подготовку в Институте реги
онального образования.

Последующие дни пребы
вания на Среднем Урале де
легации исполкома Всемир
ного конгресса татар пройдут 
в районах с компактным про
живанием татарского населе
ния — Нижнесергинском, 
Ачитском, Артинском, Крас
ноуфимском. Гости познако
мятся с опытом и проблема
ми сохранения и развития на
циональной культуры, препо
давания татарского языка, 
вместе с хозяевами наметят 
меры по преодолению труд
ностей на этом пути.

(Соб. инф.).

НАПЕЧАТАННОМ^^

ЛОВЯТ,

денным по фактам браконьер
ства в Шалинском и Камышлов- 
ском районах, приняты другие 
меры.

В публикации «Одни ловят, 
другие — милуют?» автор ис
пользовал, увы, отчасти уста
ревшие данные. Это и вызвало 
неоднозначную реакцию руко
водства облохотуправления. 
Несмотря на допущенные в ма
териале неточности, проблема 
существует. Как поставить зас
лон браконьерству? Как макси
мально использовать имеющи
еся средства, охраняя природу?

По данным облохотуправле
ния, в прошлом году в области 
зарегистрировано 1014 случа
ев незаконной охоты. В 2001 
было — 1176. Тенденция к сни
жению есть, но она невелика. 
Так что работы у охотоведов и 
охотинспекторов еще много. И 
было бы хорошо, если бы в 
этом непростом деле сотруд
ничество охотоведов с право
охранительными органами ста
ло более плодотворным.

Редакция "ОГ".
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- Павел Федорович, связь 
финансового бизнеса с про
мышленным - явление дале
ко не новое. Достаточно 
вспомнить уроки Великой 
депрессии в США, после ко
торой американским банкам 
было законодательно запре
щено иметь акции промыш
ленных предприятий. Не по
вторяете ли вы чужих оши
бок, взявшись за возрожде
ние нескольких уральских за
водов?

- Не повторяем. У нас нет 
того переплетения финансово
го и промышленного капитала, 
которое в случае неблагоприят
ной рыночной конъюнктуры тя
нет на дно весь подобный эко
номический "клубок'’. Для нас 
промышленное направление - 
абсолютно самостоятельный 
бизнес. Да, он кредитуется в 
банке “Северная казна”. Но точ
но на таких же условиях, что и 
все остальные клиенты.

Объем кредитования нашего 
промышленного холдинга жест
ко лимитирован. Этот лимит не 
превышает и пяти процентов от 
кредитного портфеля “Северной 
казны”. Даже расширяя промыш
ленный бизнес, мы предпочита
ем инвестировать новые проек
ты за счет прибыли от работы 
самих же заводов.

Промышленность нам инте
ресна своей доходностью. По
этому именно здесь логично 
брать деньги для развития это
го направления. А банк выпол
няет лишь техническую поддер
жку - расчеты, кредитование под 
кассовые разрывы и т.п.

- Некоторые уральские 
банки заняты тем, что попро
сту аккумулируют денежные 
средства населения в один- 
единственный сектор про
мышленности. Вы не боитесь, 
что со временем “Северная 
казна” может скатиться к по
добной роли?

- Вопрос адресности кредит
ных вложений каждый банк ре
шает сам. Если по тем или иным 
причинам кто-то предпочитает 
один-единственный сектор про
мышленности - это его право. 
Точно также право вкладчиков - 
соглашаться с данной полити
кой банка или нет.

Грозит ли “Северной казне" 
участь подручного финансового 
насоса при холдинге? Нет. С 
момента возникновения банк 
целенаправленно расширяет 
круг клиентов, заботясь о том, 
чтобы среди заемщиков был 
представлен максимум отраслей 
экономики. От торговли до “хай
тека”. От оборонной промыш
ленности до пищевой. От ме
таллургии до фармакологии... 
Наш промышленный холдинг 
тоже придерживается четкого 
принципа диверсификации: раз
ные сферы, разные рынки. Став
ка на одну-единственную от
расль очень опасна, особенно в 
современных условиях глобаль
ного кризиса, когда экономики 
ведущих стран мира пережива
ют серьезные трудности.

- Можно ли рассматривать 
создание “Северной казной” 
промышленного холдинга как 
своеобразный ответ на явную 
неспособность местных бан
ков объединяться?

- В нашем решении нет ни
чего демонстративного. Оно 
лишь отражает выбор, сделан
ный между различными эконо
мическими вариантами. Да, в 
свое время мы были готовы по
купать банки. Воспринимали их 
в качестве приоритетного, наи
более близкого по роду деятель
ности объекта инвестиций. А 
потом поняли, что такой взгляд 
неоправданно узок. Как точка 
приложения сил промышлен
ность гораздо интереснее.

Балансовые показатели “Се
верной казны" объективно сви
детельствуют о хорошей дина
мике банка. Высокая прибыль 
позволяет в числе первых на 
финансовом рынке инвестиро
вать значительные средства в 
обновление технологий, матери
альной базы, программного 
обеспечения. Что означает в 
этой ситуации покупка другого, 
менее успешного банка? Во- 
первых. неизбежное уменьше
ние вложений в направления, 
определяющие степень конку
рентоспособности бизнеса в бу
дущем. Во-вторых, приобрете
ние на эти деньги, отвлекаемые 
от действительно важных дел, 
морально устаревшего хозяй
ства, в лучшем случае напоми
нающего “Северную казну” об
разца трехлетней давности. Так 
зачем тратиться на день вчераш
ний? Не лучше ли вкладываться 
в день завтрашний?

- Но ведь банки привлека
тельны прежде всего клиент
ской базой.

- Теоретически, наверное, 
поглощение одного банка дру
гим способно облегчить соот
ветствующий переток клиентов. 
Но они же не крепостные крес
тьяне. Если предприятие или 
частный вкладчик сочтут, что 
обслуживаться в "Северной каз
не" им гораздо удобнее и на
дежнее - они могут перейти к 
нам в любую минуту, не дожи
даясь никаких поглощений. А 
если мы кому-то не понравимся 
- тот и после покупки нами бан
ка, в котором он обслуживает
ся. будет проходить мимо.

Целесообразность объедине
ния банков - скорее в снижении 
издержек благодаря отказу от 
подразделений, дублирующих 
друг друга. Но этот эффект мо
жет быть достигнут и в рамках 
промышленного холдинга. Со

здание управляющей компании 
предоставляет необходимую 
степень централизации. Кроме 
того, в случае объединения бан
ков велик риск конфликта кор
поративных культур. А оптими
зация снабжения, производства 
и сбыта в промышленности - 
дело в большей мере техничес
кое. Разумеется, психологичес
кие реакции тут тоже возника
ют, но создание новой модели 
управления воспринимается бо
лее спокойно, как вещь логич
ная и неизбежная.

- “Северная казна” по ито
гам минувшего года - самый 
прибыльный банк Свердлов
ской области. О заводах, во
шедших в ваш холдинг, этого 
не скажешь. Они, как и мно
жество им подобных, привык
ли к обратному - влачить 
жалкое существование. Дос
таточно ли будет вашей эко
номической квалификации, 
чтобы сделать на данном 
фоне яркое, образцовое ис
ключение из правил?

“Северная казна” — 
бизнес нового поколения

Разговор о промышленной политике группы “Северная казна” 
продолжает председатель правления банка Павел Чернавин

- Заняться промышленностью 
мы решили, исходя из анализа 
экономической реальности. Ра
ботая в банке достаточно долго, 
мы имеем возможность и де
лать конкретные выводы, и све
рять их с практикой. Конечно, 
состояние многих промышлен
ных предприятий плачевно. Но 
это совсем не означает, что так 
и должно быть объективно, что 
по-другому быть не может. Мне
ние, будто производством не
выгодно заниматься в принципе 
- на мой взгляд, распростра
ненный миф. Сами производ
ственники порой весьма охотно 
его культивируют. Однако на 
деле все зависит от того, как 
именно считать рентабельность.

Зачастую при определении 
рентабельности изделия не учи
тывают оборачиваемости денеж
ных средств. Говорят: рента
бельность небольшая - 10 про
центов. А оборачиваемость? На
чинаем разбираться детально - 
выясняется, что оборачивае
мость равна месяцу. Так какая 
же это низкая рентабельность? 
Если процесс изготовления и 
продажи изделия четко налажен 
и постоянен. 10 процентов рен
табельности при оборачиваемо
сти в месяц составляют 120 про
центов годовых при простом 
проценте. А при сложном - заш
каливают за 200 годовых. Имея 
подобные результаты, странно 
говорить о тяжкой доле произ
водителей и неподъемности 
банковских кредитов в 25-30 
процентов годовых.

Еще один момент. Когда на
чинают считать доходность, опе
рируют понятием себестоимос
ти. Но здесь наряду с прямыми 
затратами (условно переменны
ми) есть косвенные (условно 
постоянные). Бывшие советские 
заводы в большинстве случаев 
- объекты внушительные. Зат
раты на их содержание и амор
тизацию оборудования - соот
ветствующие. Если предприятие 
производит мало видов продук
ции небольшими партиями и 
весь комплекс расходов списы
вает на них, то себестоимость 
неизбежно будет чрезмерно вы
сокой. И даже самый прекрас
ный и конкурентоспособный в 
принципе товар мгновенно пе
рестает пользоваться должным 
спросом из-за искусственно за
вышенной цены.

Нельзя косвенные затраты, 
возникающие в хозяйстве, рас
считанном на сотни видов и мил
лионы единиц продукции, авто
матически перекладывать на уз
кую группу товаров. Она просто 
не в состоянии выдержать та
кую нагрузку, как две пары ко
лес - вес всего железнодорож
ного состава. В итоге вопиюще
го экономического дисбаланса 
даже те позиции, которые мог
ли бы стать точками опоры для 
предприятия, безвозвратно ут
рачиваются и не несут ничего, 
кроме убытков.

Мы считаем, что при форми
ровании цены необходимо учи
тывать прежде всего так назы
ваемую контрибуционную мар
жу - разницу между ценой и пря
мыми затратами. В сочетании 
со скоростью оборота средств 
контрибуционная маржа позво
ляет достаточно точно судить о 
степени эффективности произ
водства того или иного изде
лия. К сожалению, на многих 
предприятиях подобных оценок, 
в общем-то элементарных, по
чему-то не делается. И возни
кает порочный круг: из-за на
значения неправильных, нео
правданных цен ситуация со 
сбытом ухудшается. Убытки пы
таются переложить на то, что 
пока еще не продается. Но в 
результате и эти товары, вроде 
бы имевшие спрос, неуклонно 
вытесняются с рынка. Отсут
ствие грамотной ассортимент
ной политики, неумение разоб
раться в том, что делать дей
ствительно выгодно, а от чего 

надо решительно отказаться, 
приводит к краху.

- Подобного четкого ана
лиза требует не только ас
сортимент продукции, но и 
состояние производственных 
мощностей?

- Конечно. Нельзя к ним, со
зданным при совершенно дру
гой экономике, относиться как к 
чему-то навеки неизменному. 
Необходима разумная гибкость. 
Без грамотной адаптации к но
вым условиям заводы не смогут 
нормально существовать. Про
изводственные мощности надо 
либо загружать перспективной 
номенклатурой изделий, либо 
отказываться от них. Ошибка 
многих руководителей и вла
дельцев предприятий в том, что 
они привыкли надеяться, будто 
производственная жизнь в стра
не рано или поздно может вер
нуться в столь же стабильное 
состояние, какое было при со
циализме. Но с единственной 
разницей - доходы автоматичес
ки будут течь уже не в государ

ственный карман, а в личный. 
Однако давно известно: чем 
больше персональной собствен
ности, тем больше персональ
ной ответственности. И реше
ния, какими бы сложными и тя
желыми они ни казались, надо 
принимать самостоятельно и 
своевременно.

- Инертность отечествен
ных промышленников, с тру
дом осваивающих истинные 
законы рынка, привела к па
радоксальному переделу 
сфер влияния. Например, 
камни для саун везут на Урал 
из Финляндии, будто соб
ственного гранита здесь уже 
не осталось. И аналогичных 
примеров масса. Можно ли 
это положение изменить?

- Думаю, да. Логика рыноч
ной экономики достаточно эф
фективна. Если бизнес и госу
дарство будут действовать бо
лее или менее оптимально, 
объективные конкурентные пре
имущества (например, близость 
рынков сбыта, квалифицирован
ная рабочая сила, пока относи
тельно дешевые энергоносите
ли), обязательно сработают. На 
мой взгляд, представление о 
тотальной неконкурентоспособ
ное™ российской продукции, о 
ее туманных перспективах - 
тоже из категории распростра
ненных мифов.

Да, в производстве чипов или 
в технологиях глубокой химичес
кой переработки наша страна, 
наверное, отстала навсегда. 
Хотя и тут при появлении прин
ципиально новых, революцион
ных решений, как говорится, 
возможны варианты. Однако су
ществует множество видов то
варов, где можно и нужно аг
рессивно конкурировать уже 
сейчас. Возьмем те же камни 
для саун. Или итальянскую, ту
рецкую сантехнику, особенно ту, 
где нет никакого дизайна - сто
ны, вентили и т.п. По сути, обыч
ная медная трубка с резьбой. 
Что, в России меди нет? Или не 
на чем аккуратно выполнить вин
товую нарезку? Практически все 
оборудование для атомных элек
тростанций создавалось на оте
чественной производственной 
базе. Неужели оборудование 
для жилищно-коммунального хо
зяйства сложнее?

- Материальная база за
водов катастрофически ста
реет. И это - тоже одна из 
причин слабости российской 
экономики.

- С одной стороны, с таким 
мнением можно согласиться. 
Там, где за десятилетие реформ 
настоящих хозяев не появилось, 
с материальной базой действи
тельно проблемы: даже неуста
ревшая - если не разворована, 
так эксплуатируется из рук вон 
плохо. Но называть непригод
ным отечественное оборудова
ние в целом - очередной миф. 
Потенциал большинства пред
приятий позволяет производить 
многие виды качественной про
дукции. Советский Союз почти 
до самого конца своих дней 
вкладывал в науку немало 
средств, и эти заделы до сих 
пор не исчерпаны. Скажем, рос
сийские Технологии производ
ства высокопрочного чугуна не 
уступают западным, а, возмож
но, и превосходят их.

В “оборонке” достижения 
отечественных научных школ та
ковы, что нет никаких основа
ний говорить о технологической 
отсталости. Да, тут есть свои 
специфические проблемы. Най
ти адекватное применение по
лученных “военных” результатов 
в производстве гражданской 
продукции зачастую нелегко. Но 
трудно - не означает невозмож
но.

Конверсия - это отнюдь не 
выпуск кастрюль вместо оружия. 
Такой взгляд сложился во вре
мена перестройки, когда по ука
занию партийных органов заво
ды спешно приступали к произ

водству товаров народного по
требления. Откликаясь на коман
ды сверху во многом формаль
но, они и начали делать то, что 
попроще. Однако истинная кон
версия базируется не на искус
ственном расширении ассорти
мента, а на глубоком понима
нии сути технологических про
рывов, логичном доведении их 
до функциональных результатов 
в различных направлениях. Так 
действует весь цивилизованный 
мир. И многие западные потре
бительские товары несут в себе 
заметные следы военных раз
работок. Транспорт, связь, мик
роэлектроника, энергетика - в 
самых разных сферах можно 
встретить технологии двойного 
назначения. Интернет, являю
щийся одним из символов со
временной эпохи, “вышел” из 
идеи оптимизации управления 
войсками.

- Что же мешает совер
шенствовать отечественные 
технологии двойного назна
чения?

- Можно долго спорить о тех 
или иных ошибках, допущенных 
при реформировании российс
кой экономики. Наверное, в 
ссылках на объективные обсто
ятельства есть доля правды. Но 
очень многое зависит и от по
зиции конкретных руководите
лей. Советский оборонный сек
тор привык работать в условиях 
приоритетного предоставления 
любых ресурсов. Когда подоб
ная практика прекратилась, мно
гие впали в панику. И рыночный 
менталитет прививается по-пре
жнему тяжело. На Западе же 
экономическая модель общества 
построена так, что даже при вну
шительной оборонной доле гос
бюджета бизнес знает: основ
ные доходы все равно придется 
получать самостоятельно, на 
свободном рынке. Военные за
казы в лучшем случае призваны 
лишь инициировать экономичес
кий подъем, дать импульс пере
ходу хозяйства на новый техно
логический уровень. А сам пе
реход во всех его проявлениях 
- забота частного капитала.

Для успехов в промышленно
сти необходимы не только ин
вестиции и технологии, но и оп
ределенный кругозор, умение 
мыслить масштабно. Современ
ная экономика с ее стремлени
ем к глобализации требует по- 
настоящему массового произ
водства. И большинство отече
ственных предприятий создава
лось именно в подобных целях, 
было рассчитано на снабжение 
огромной страны. Казалось бы, 
тут не должно быть проблем. 
Однако после приватизации 
многие заводы оказались не 
способны ни сохранить массо
вый характер производства, ни 
придать ему новое качество. 
Некоторым владельцам и управ
ленцам крупные задачи, види
мо, просто не по силам. Вместо 
мощного потока продукции, на
правленного на рыночную экс
пансию, они ограничиваются 
полукустарным производством. 
Но это все равно, что, имея до
рогой автобус на пятьдесят пас
сажиров, использовать его в ка
честве персональной легковуш
ки. Дисбаланс между потенциа
лом и его отдачей неизбежно 
будет “проедать" бизнес, вести 
к его деградации.

- Для массового производ
ства нужны соответствующие 
рынки сбыта. Существуют ли 
они в России?

- А почему нет? Автомобиле
строение, железная дорога, 
нефтегазовый комплекс, энер
гетика, средства автоматизации, 
бытовая техника - все это от
нюдь не локальные рынки. По
требности здесь столь велики, 
что способны обеспечить хоро
шую доходность даже при очень 
скромной рентабельности. Если 
привести в порядок системы 
снабжения, сбыта, оплаты тру
да, стимулирования качества, 
нередко разваленные на пред
приятиях, то вполне реально 
сделать производство массо
вым, эффективным и конкурен
тоспособным.

Например, наш Егоршинский 
радиозавод выиграл междуна
родный тендер на поставку тай
меров для холодильников, кото
рый проводила корпорация 
“Мерлони”, один из крупнейших 
в Европе производителей быто
вой техники. Тендер мы выигра
ли у германской фирмы, кото
рая до этого поставляла тайме
ры российскому заводу “Мер
лони" в течение двух лет. Каза
лось бы, в подобных вещах нем
цы традиционно сильны, и бо
роться с ними сложно. Однако 
уральская продукция оказалась 
лучше и по качеству, и по цене. 
В настоящее время ведутся пе
реговоры о поставке наших ком
плектующих на еще один завод 
“Мерлони", расположенный уже 
не в России, а в Турции. Испы
тания там прошли успешно, и 
мы надеемся со временем ло

лучить статус корпоративного 
поставщика столь солидной и 
известной компании.

За 2002 год фактические 
объемы производства на Егор- 
шинском радиозаводе выросли 
на 215 процентов. В наступив
шем году мы планируем увели
чить их еще на 200 процентов. 
Хотя данное оборонное пред
приятие имеет и военные зака
зы, все большее внимание бу
дет уделяться четырем сегмен
там гражданского назначения. 
Это связь (как беспроводная, так 
в перспективе и проводная), 
железная дорога (электроаппа
ратура, детали контактной сети 
и верхнего строения пути), ав
топром (электрика и резиновые 
технические изделия), а также 
промышленная электроника и 
автоматика (таймеры, контрол
леры и т.п.).

В рамках холдинга намечено 
производство гидравлических 
прессов мощностью до 450 тонн. 
Потребность в таком оборудо
вании, которое в стране давно 

не обновлялось, налицо. Мы го
товы создать прессы, ни в чем 
не уступающие импортным ана
логам, но по цене гораздо де
шевле. Для заводов, изготавли
вающих резиновые технические 
изделия, новое оборудование 
подобного типа - весомый фак
тор усиления позиций на рынке.

Совместными усилиями Егор- 
шинского радиозавода и Режев- 
ского механического, также вхо
дящего в состав нашего холдин
га, освоено производство авто
мобильных демпферов. Литье 
заготовок для них и раньше осу
ществлялось в Реже. Но сам за
вод не мог их обрезинивать, 
многое на этом теряя. Хотя доля 
стоимости чугунной заготовки в 
готовой продукции в три раза 
выше затрат на обрезинивание, 
основную прибыль забирал себе 
завод-посредник, выполнявший 
эту последнюю операцию. Мы 
стали обрезинивать демпфер в 
Егоршино. Выход на рынок уже 
не с полуфабрикатом, а с изде
лием в законченном виде при
нес существенный экономичес
кий эффект. Качество нового 
демпфера отвечает мировым 
стандартам, позволяя комплек
товать им не только отечествен
ные автомобили, но и иномар
ки.

Одним из важнейших резуль
татов вхождения Егоршинского 
радиозавода в группу “Север
ная казна" стало усиление вни
мания к научно-исследователь
ским разработкам, улучшение их 
финансирования. Совместно с 
подмосковным институтом зем
ного магнетизма и распростра
нения радиоволн создан опыт
ный образец цифрового корот
коволнового модема, не имею
щего аналогов в России. Он ра
ботает в широкополосном спек
тре, позволяющем передавать 
информацию на несколько ты
сяч километров со скоростью 
десятки килобит в секунду 
(вплоть до медленного видео). 
Понятно, что передача текста 
или речи осуществляется без 
малейших проблем. Создание 
подобного изделия поможет те
лефонизировать удаленные рай
оны. Кроме того, появляется не
дорогой способ создания резер
вных каналов связи для ведом
ственных сетей, поскольку обо
рудование обеспечивает скрыт
ную и достоверную передачу 
информации.

В декабре минувшего года на 
выставке МЧС завод демонст
рировал передвижной команд
ный узел связи, получивший вы
сокие оценки специалистов. Он 
создан на базе боевой машины, 
способной выдерживать нагруз
ки реальных военных действий. 
Данная мобильная машина уп
равления предназначена для ру
ководителей штабов ГО и ЧС. 
По соотношению цены и каче
ства у нее в мире нет конку
рентов, и мы закономерно на
деемся освоить и этот рынок.

Расширение нашего промыш
ленного холдинга, как правило, 
сопровождается появлением но
вых видов продукции, возмож
ной благодаря внутренней коо
перации. Собственно, принимая 
во внимание стоимость получе
ния желаемых звеньев тех или 
иных технологических цепочек, 
мы и решаем вопрос о приоб
ретении каждого конкретного 
предприятия. Оно может быть 
заведомо убыточным. И останет
ся таковым навсегда, если мы 
не встроим его в созданную 
нами систему кооперации, не 
найдем новое применение его 
производственному потенциалу.

Например, Режевской меха
нический завод готов выпускать 
новый тип рельсовых скрепле
ний. Но для завоевания рынка 
этого недостаточно. А на Егор- 
шинском радиозаводе мы можем 
дополнить скрепления необхо
димыми деталями из пластмас
сы и резины, после чего потре
бительская ценность и привле

кательность данного товара су
щественно возрастают. Но даже 
в таком виде рельсовые скреп
ления все равно остаются в раз
ряде комплектующих. Тогда мы 
решаем приобрести завод по 
производству шпал. И, объеди
нив скрепления и шпалы, выс
тупить в роли уже гораздо бо
лее серьезного поставщика же
лезной дороги.

- На основе подобной ло
гики и развивается холдинг?

- Да. Его трудно назвать и 
вертикально интегрированным, и 
горизонтальным. Скорее, это 
своеобразная сетевая структу
ра, построенная на оптимиза
ции проектных и технологичес
ких решений. Экономические 
эффекты, возможности завоева
ния новых рынков лежат в плос
кости интеллектуального моде
лирования. Именно поэтому мы 
не боимся включать в холдинг 
предприятия-банкроты. Да, в 
своем нынешнем состоянии они 
обречены. Но если суметь вклю
чить их в новый экономический 
контекст, уменьшить издержки 
благодаря централизации управ
ления, найти и профинансиро
вать точки роста, то даже эти 
заводы, практически было умер
шие, можно поднять на ноги.

- Однако существовать в 
качестве самостоятельных 
предприятий они будут не в 
состоянии?

- После тщательного наве
дения порядка - смогут. Если 
скрупулезно проанализировать 
структуру затрат, разобраться с 
ассортиментом, усилить марке
тинг, то вывести даже проблем
ный завод к точке безубыточно
сти за пару лет в принципе ре
ально. Именно такую цель мы и 
ставим: каждое предприятие 
холдинга должно уметь выживать 
самостоятельно. Егоршинский 
радиозавод может быть безубы
точным за счет производства 
средств связи. Режевской ме
ханический - делая изделия из 
высокопрочного чугуна. Гремя- 
чинский машиностроительный - 
изготавливая современные ав
тономные котельные, спрос на 
которые при развитии коттедж
ного строительства и нынешнем 
состоянии коммунального хозяй
ства неизбежен.

Однако безубыточность от
дельных звеньев холдинга - пер
вый, начальный уровень задач. 
Решив их, можно лишь стабили
зировать ситуацию. Но с эконо
мической точки зрения одной 
безубыточности, естественно, 
мало. Рыночная логика требует 
прибыльности. А она должна до
стигаться главным образом бла
годаря той самой кооперации 
вокруг холдинга, о которой я го
ворил. Именно с ее помощью 
появляются новые виды продук
ции, новые рынки сбыта, новые 
перспективы. Это - следующий 
уровень, позволяющий говорить 
не просто о стабильности, но и 
о развитии.

Третий уровень задач - ин
вестиции в наукоемкое произ
водство. Получая прибыль, мож
но выстраивать взаимовыгодные 
отношения с научными коллек
тивами. В рамках холдинга мы 
планируем создать внедренчес
кий центр. Это будет опытно
конструкторское бюро, оценива
ющее идеи и стимулирующее 
разработку наиболее интерес
ных направлений. Мы готовы 
сотрудничать и с отдельными 
авторами изобретений, и с мел
кими фирмами, и с солидными 
НИИ. Главное - добиться прак
тических результатов, обеспе
чить появление конкурентоспо
собных продуктов, востребован
ных рынком. Одним из оптималь
ных механизмов взаимодействия 
с владельцами интеллектуаль
ной собственности мы считаем 
работу в условиях роялти. Тот, 
кто пришел с готовым ноу-хау, 
получает от реализации соот
ветствующей продукции посто
янный процент.

- Анализируя ситуацию в 
отечественной промышленно
сти, вы достаточно аргумен
тированно разобрали бытую
щие здесь заблуждения. Но 
в реальном секторе экономи
ки есть и реальные пробле
мы. Какие вы считаете наи
более существенными?

- Не претендуя на четкую 
классификацию по значимости, 
назову некоторые, особенно 
бросающиеся в глаза. Так, явно 
развалена исполнительская дис
циплина. Вместо того, чтобы 
оперативно проходить сверху 
донизу и четко выполняться, 
многие приказы попросту “то
нут”, как в болоте. Переходный 
этап, когда стимулы по-социа
листически уже не работают, а 
стимулы по-капиталистически 
еще не действуют, неоправдан
но затянулся.

Сохраняется и другой пере
житок прошлого - ориентация 
не на сбыт, а на производство. 
Не на результат, а на процесс. 
Многим заводам катастрофичес
ки не хватает нормального, эле
ментарного маркетинга. А без 
него при любых, самых благо
приятных внешних условиях 
предприятие будет прозябать 
обязательно. И тут книжными 
советами не обойтись. Хорошим 
маркетологом, на мой взгляд, 
можно стать лишь на собствен
ном опыте.

Вот-вот достигнет критичес
кой точки кадровая проблема. В 
последние годы общество чрез
мерно увлеклось подготовкой 
гуманитарных специалистов, ра
ботников сферы услуг. Бухгал
теров, например, избыток, а 
молодых технологов и механи
ков найти все труднее. Имею
щегося квалифицированного 
персонала, вероятно, хватит еще 
лет на пять-семь. А потом впол
не возможна ситуация, как во 
время войны: грамотных техно
логов придется освобождать от 
службы в армии.

Из финансовых проблем на
лицо недостаток оборотных 
средств. В принципе вопрос 
решаемый. Но на практике все 
упирается в следующее: пока 
на предприятии нет порядка, 
ни банки, ни инвесторы деньги 
давать не будут. А без финан
совых ресурсов заводы продол
жают разрушаться, и порядка 
на них становится еще мень
ше. Чтобы разорвать этот по
рочный круг, процедуры банк
ротства должны быть более 
жесткими. Только так можно 
обеспечить реальное появле
ние эффективных собственни
ков.

- Наряду с дефицитом обо
ротных средств многие про
мышленники жалуются на от
сутствие в стране “длинных 
денег”. Вы согласны?

- Проблема “длинных денег" 
действительно существует. И 
Центральный Банк России, ду
маю, мог бы стать источником 
подобных инвестиций, а пра
вительство - создать и конт
ролировать соответствующую 
инфраструктуру. Однако беда 
в том, что российской промыш
ленностью далеко не все сде
лано и в части использования 
“коротких денег". Наш опыт 
показал: даже опираясь на них, 
беря стандартные банковские 
кредиты, вполне можно под
нимать заводы. Когда этот се
рьезный ресурс, во многих си
туациях остающийся пока не
востребованным, стране уда
стся задействовать целиком, 
можно будет уже более конк
ретно вести речь о “длинных 
деньгах”. Если промышленные 
предприятия станут полноцен
ными рыночными игроками, 
окончательно утратив странно
ватые черты социалистическо- 
капиталистических гибридов- 
мутантов, им будет гораздо 
легче найти инвестиции для 
стабильного мощного разви
тия. ®

Большие 
тайны 

«ля 
маленьких
Детям всегда интересно, как 
устроены разные вещи и 
явления. Тем более такие 
загадочные, как музыка.
Попробуй-ка пойми, что там 
внутри и откуда оно берется! 
Композиторы делятся 
своими секретами неохотно 
и уж, конечно, раскрывают 
их только взрослым 
дяденькам и тетенькам — 
музыковедам и 
исполнителям. Но есть один 
особенный композитор, 
который рассказывает, как 
рождается музыка, и 
рассказывает именно детям.

Любой маленький или боль
шой (или еще маленький, но уже 
очень Большой) музыкант и все- 
все любители музыки могут по
грузиться в “Тайны композиторс
кого ремесла" в Свердловской 
государственной филармонии, 
где уже третий сезон ведет этот 
абонемент известный уральский 
композитор Максим Басок. Со
став “солистов” очередного кон
церта этой серии под названием 
“Композитор и поэт" был, можно 
сказать, звездным. Перечисление 
всех званий М.Баска займет це
лую страницу. А выступал он не 
один, а в паре с не менее заме
чательным поэтом Юрием Конец
ким. Правда, серьезности у них 
обоих хватило ненадолго. И еще 
вопрос, кто на концерте больше 
шалил, дети или взрослые! На
пример, разницу между музы
кантом и литератором кандидат 
искусствоведения Максим Басок 
определил так: “У композитора 
борода поменьше, а у поэта — 
побольше”.

Зал веселился от души! Ком
позитор и поэт забавно расска
зывали о своих радостях и труд
ностях, читали стихи, пели песни 
и даже шутливо ворчали друг на 
друга. Но за всем этим стояла 
глубокая и важная цель — рас
сказать маленьким слушателям, 
что же такое композиторский 
труд. Конечно, те ребята, кото
рые станут потом композитора
ми, уже сейчас занимаются му
зыкой и профессионально пости
гают ее сокровенные тайны. В 
концертах Максима Баска не раз 
выступали его маленькие учени
ки по классу композиции, на сво
ем опыте знающие, каково пи
сать музыку. Но большинство ре
бят, сидевших в зале, станут хо
рошими врачами, юристами, ин
женерами и в своей взрослой 
жизни будут ходить на концерты 
"для себя”, для души. Вот им-то 
и адресован абонемент М.Баска. 
Те простые истины, которые они 
услышат в детстве в качестве по- 
лушутливых-полусерьезных ком
ментариев к прекрасным песням 
композитора, помогут им понять 
и полюбить хрупкий мир музыки.

Песни Максим Басок пишет на 
стихи разных авторов. Вот выш
ла книга стихов московского по
эта В.Сефа. Вышла в Германии 
и, конечно, на немецком языке. 
Максима Андреевича, уже писав
шего на русские тексты В.Сефа, 
что называется, “зацепило": “Как 
это не напишу? Напишу!” И напи
сал целый цикл миниатюр. На 
концерте вместе с маленькими 
слушателями он устроил экспе
римент: без перевода, из музыки 
ребята должны были понять, о 
чем идет речь. Поначалу оробе
ли... но, как ни удивительно, все 
оказалось ясно и без слов: вот 
тикают часы, вот ласковая колы
бельная, а это грустит дождик! 
Язык музыки прекрасен, им мож
но выразить все, что связано с 
душой человека. Надо только на
учиться слышать и понимать его. 
Именно этому учит абонемент 
композитора Максима Баска.

"Звездный состав исполните
лей” — так обычно говорят о зна
менитостях. Действительно, и 
композитор, и поэт — люди изве
стные. Но бывают и другие звез
ды, например, звездочки “Бэби- 
хора "Аврора" (хормейстер 
Н.Манченко, концертмейстер 
М.Казанцева), принимавшего уча
стие в концерте. “Бэби-хор” в 
большой дружбе с Максимом 
Баском: именно ему композитор 
доверяет многие свои премьеры, 
именно его особенно часто при
глашает на концерты. Еще две 
звездочки — маленькая и боль
шая — внучка Юрия Конецкого 
Таисья, поведавшая слушателям 
о стрекозе, севшей ей на ладош
ку, и солистка филармонии Ма
рина Молчанова, исполнительни
ца многих сочинений М.Баска.

Вообще, концерты Максима 
Баска — всегда праздничное и 
веселое действо, где на равных 
участвуют и авторы, и исполни
тели, и слушатели. Удивительно, 
откуда в наше время, полное кон
цептуальных проектов и разно
образных “экшенов”, у взрослого 
человека столько искрящейся 
детской задорности? Наверное, 
в душе солидного, бородатого 
Максима Андреевича живет, сме
ется и ходит на голове малень
кий озорной Максимка. Он очень 
хочет поделиться со всеми своей 
радостью — умением писать му
зыку, и ему не жалко своих чу
десных тайн. Ведь самая главная 
тайна —внутри, во взрослой муд
рости детских песен, в оптимиз
ме, по-ребячески дерзко проти
востоящем всем невзгодам. Эту 
тайну каждый находит сам.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.
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Земля для лома 
или огорода?

В 1992 году наша семья взяла земельный участок под строи
тельство дома в п.Черноисточинск и поторопилась приватизиро
вать его. Мы ведь мечтали построить дом и иметь огород.

Участок нам нарезали на землях, которые в 60-е годы заброси
ли хозяева. Тогда партия и правительство проводили политику на 
сокращение личного подсобного хозяйства. Но дом построить мы 
так и не сумели и все эти 10 лет выращивали на этой земле 
картошку.

В начале 2002 г. местная власть, не имея источников пополне
ния бюджета, вспомнила о нас и известила о размере налога в 
сумме около 2500 рублей. Тогда я обратилась в администрацию 
Пригородного района с просьбой изменить целевое назначение 
земельного участка.

Однако налоговая инспекция посоветовала мне добиться полу
чения свидетельства на землю. Круг замкнулся! Что делать даль
ше? В очередной раз забросить эту землю? Но ведь она помогает 
выжить моей семье. Когда, наконец, наши законы будут помогать 
нам жить? Иначе бедные будут становиться еще беднее, и кто от 
этого выиграет?

Э.Л.ВИШНЯКОВА, 
г.Нижний Тагил.

По просьбе редакции “0Г” свои разъяснения на письмо 
Вишняковой Э.Л. прислал зам. министра по управлению 
госимуществом Свердловской области В.В.Маслаков. На
деемся, что они будут полезны и другим земельным соб
ственникам, находящимся в аналогичной ситуации.

Уважаемая Эльвира Леонидовна!
В ответ на ваше обращение по вопросу об изменении целевого 

назначения земельного участка, предоставленного для строитель
ства жилого дома, министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сообщает следующее.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской 
Федерации (ст.84, 85) в состав земель поселений (т.е. земель, 
используемых и предназначенных для застройки и развития город
ских и сельских поселений и отделенных их чертой от земель иных 
категорий) могут входить земельные участки, отнесенные в соот
ветствии с градостроительными регламентами к территориальным 
зонам, перечень которых установлен Земельным кодексом Россий
ской Федерации.

Градостроительные регламенты, утверждение и реализация ко
торых относится к предметам ведения органов местного самоуп
равления (ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции), обязательны для исполнения всеми собственниками земель
ных участков, землепользователями, землевладельцами и аренда
торами земельных участков независимо от форм собственности и 
иных прав на земельные участки.

На основании изложенного, для решения вопроса о возможнос
ти изменения целевого использования земельного участка, ранее 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства, 
вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления му
ниципального образования по месту нахождения земельного участ
ка, осуществляющий полномочия в сфере градостроительного пла
нирования.

По вопросу о получении свидетельства о праве собственности 
на земельный участок сообщаем следующее.

В соответствии с положениями ст.26 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации право собственности на земельный участок 
удостоверяется документами в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.

По вопросу о необходимости и порядке получения правоудосто- 
веряющих документов на земельный участок, предоставленный ра
нее для строительства жилого дома, рекомендуем вам обратиться 
к представителю министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в муниципальном образовании 
“Пригородный район”, заместителю Главы муниципального обра
зования Хлоповских Ивану Николаевичу (т.25-35-01).

Компенсация 
по страховке

Уважаемая редакция “ОГ"! В период работы на ЖБИ в 1983 году я 
заключил договор страхования своих детей до достижения ими 18 
лет. Взносы удерживались с зарплаты. Срок договора уже закончил
ся. Смогу ли я получить страховку или какую-нибудь компенсацию?

Г.А.ГОРБАТЕНКО.
г.Екатеринбург.

По просьбе редакции “ОГ” разъяснения по письму Гор- 
батенко Г.А. прислала руководитель центра по организа
ции компенсационных выплат управления Росгосстраха по 
Свердловской области О.В.Сесекина.

ОАО “Росгосстрах" в соответствии с Федеральным законом “О 
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Феде
рации" № 73-ФЗ от 10.05.1995 г. производит выплаты отдельным 
категориям граждан Российской Федерации предваритель
ной компенсации по вкладам (взносам) по договорам на
копительного личного страхования, заключенным до 1 ян
варя 1992 года, и лицам, застрахованным по целевым 
вкладам (взносам) на детей до 1 января 1992 года, по 
окончании срока действия договора.

Выплата предварительной компенсации производится исходя из 
размера страховых взносов, уплаченных на 1 января 1992 г., по 
каждому из действующих на 1 января 1992 года договоров страхо
вания.

По договорам детского и свадебного страхования, действую
щим на момент обращения за выплатой предварительной компен
сации или досрочно прекращенным (из-за неуплаты взно
сов или по заявлению страхователя), право на получение 
предварительной компенсации имеют только страхователи со
ответствующей категории (возраст не моложе 1945 года 
рождения).

Для решения вопроса о выплате предварительной компенсации 
по договорам страхования, заключенным Горбатенко Г.А., страхо
вателю (или застрахованным) необходимо обратиться в агентство 
по Кировскому району г. Екатеринбурга.

Отстранить от работы
Трудовой кодекс обязывает администрацию предприятия от

странить от работы сотрудника, появившегося на работе в нетрез
вом виде. Но как должно документально оформляться это отстра
нение?

Н.П.ВОЛКОВ.
г.Н.Тагил.

В соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ работо
датель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника, появившегося на работе в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсического опьянения. Зарпла
та ему за этот день не начисляется. На следующий день 
работник должен быть допущен к работе. За работодателем 
сохраняется право применить к нему дисциплинарное взыс
кание вплоть до увольнения по п.п. “б” п. 6. ч. 1 ТК РФ.

Порядок отстранения от работы законом не регламентирован. 
Работодатель должен принять меры, обеспечивающие реальное 
отстранение пьяного работника и удаление его с производства. 
Как правило, о появлении работника в нетрезвом виде на произ
водстве составляется докладная его непосредственным руководи
телем, может быть составлен акт. Работодатель не обязан прово
дить медосвидетельствование отстраняемого от работы. Впослед
ствии факт нетрезвого (наркотического) состояния работника мо
жет быть подтвержден любыми средствами доказывания, в том 
числе и свидетельскими показаниями. Если же работник не согла
сен с отстранением по указанным основаниям, то он может сам 
пройти медосвидетельствование.

Стаж пенсия
Недавно приняты новые законы о пенсиях. Хотелось бы узнать, 

как сейчас размер пенсии будет зависеть от стажа работы?
Л.П.МАКАРОВ, 

г.Камышлов.
Вот что сообщила редакции “ОГ” по этому вопросу 

начальник отдела Пенсионного фонда РФ по Свердловс
кой области Т.В,Кошкина.

Согласно ст. 30 Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. 
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации" расчетный размер 
пенсии определяется для мужчин, имеющих общий трудовой стаж не 
менее 25 лет, и для женщин, имеющих общий трудовой стаж не 
менее 20 лет. При этом стажевый коэффициент увеличивается на 1 
процент за каждый полный год общего трудового стажа сверх ука
занной выше продолжительности, но не более чем на 20 процентов.

Таким образом, максимальный трудовой стаж для исчисления 
размера пенсии составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

ЧАСТО всуе мы говорим об особенностях 
стилистической манеры того или иного 
писателя. Почему всуе? Да потому, что 
далеко не каждый писатель (и даже очень 
крупный) собственной стилистической 
“физиономией” обладает. Примеры? Им 
несть числа, а вот подлинно великие 
стилисты — наперечет. В отечественной 
словесности это, конечно, Гоголь, 
Тургенев, Лесков, Бунин, Платонов, может 
быть, еще Леонов, хотя он до конца так и 
не мог освободиться от юношеской 
увлеченности “орнаментальной прозой”.

Возникает закономерный вопрос: стилиста
ми рождаются или становятся? Лично я склоня
юсь к мысли, что все величайшие стилисты оте
чественной и мировой литературы выпорхнули 
не столько из рукава Всевышнего, сколько из- 
под полы господина по имени Труд.

Для чего я излагаю столь витиевато-баналь
ные прописи? Для того, чтобы основательнее 
подступиться к разговору о новой книге расска
зов уральского писателя Анатолия Новикова “Бу
колики", которого покойный Виктор Астафьев 
называл в числе лучших рассказчиков России. С 
авторитетным мнением старого мастера, конеч
но, можно и поспорить, да и малое ли количе
ство “лучших” напутствовал он? Однако в лице 
А.Новикова мы и впрямь имеем дело с неза
урядным рассказчиком и самобытным стилис
том, чья манера письма имеет свое "клеймо" и 
являет некий синтез гоголевско-лесковско-пла
тоновской интонации, а словарная его палитра 
заставляет вспомнить неповторимость платонов
ских речей.

“Нас приветствовали мычанье коров и блея
нье непостных овец. После забойных, нашпи
гованных топлением телами вокзалов, тесных 
купе и непроходимых коридоров вагонов пас
сажиры так сразу и крепко ощутили волю и 
простор окрестностей, что хотелось выскочить 
на перрон, сорвать с себя пиджак и изо всех 
сил задуть в начищенный латунный пионерский 
горн. Люди немедленно разбрелись по обеим 
сторонам магистрали, спустились с насыпи в 
луга, смущенно подносили ко рту клок скошен
ной травы, ловя траченые, но еще терпкие за
пахи ранних сенопоставов и блеклые налеты 
горячей балластной пыли. Со стороны погля
деть — так из поезда высыпал новый подвид 
сеноедов”. Это из рассказа “Скрипка от МПС", 
в котором, кстати, один из героев излагает 
наизусть якобы не пропущенную в свое время 
цензурой главку из поэмы Н.В.Гоголя "Мерт
вые души”, излагает, понятно, в гоголевской 
манере и, ей-ей, это не вызывает чувства от
торжения. Напротив, подражание гоголевскому 
слогу сделано А.Новиковым, на мой взгляд, 
просто блестяще. Вот, к примеру, такая чисто 
“гоголевская” фраза: "Вдруг кучер дико вскрик
нул, взмахнув тяжелым полосуном, намерева

ясь ударить лошадь, задев при замахе, как бы 
нечаянно, лицо Ноздрева, лицо дурного щего- 
чущего барина. Ремень рассек пополам крас
ное, точно вывернутый мякотью к свету кавун, 
лицо Ноздрева, брызнула хмельная кровь, и 
одна половина лица барина, не пропитанная 
еще болью, оставалась озорной и забористой, 
другая же — смерклась, скукожилась от ужаса

—Ковать, Михаил Иваныч, державное железо 
— не перековать! — ранними зорями ворковал 
Иона Уздяев, наваливаясь брюхом на стратеги
ческий штакетник огорода.

—Будь спок, падла! — заботливо откликался 
коваль. — Оправдаю доверие!

—Скуешь весь феррум — куда прыть трудо
вую притулишь? — допытывался сосед и тут же

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА 

"Клейменая" правда 
нашего выживания 
(О книге Анатолия Новикова “Буколики”. 
Рассказы и клейма. Екатеринбург, 2002.)

и негодования”. Хотя другой герой рассказа, 
от лица которого ведется повествование, скеп
тически замечает: “Гоголь Николай Васильевич 
тут не присутствует никак”.

Ироничные, с грустинкой, а порой и весьма 
ядовитые рассказы и “клейма” (жанр, изобре
тенный автором, но о нем чуть ниже) Анатолия 
Новикова очень далеки от пасторальной идил
личное™ — название сборника “Буколики" тут 
умышленно-усмешливо обыгрывается — вроде 
бы не претендуют на “новое” слово в литерату
ре в силу своей традиционной конструкции, где 
все выверено, отсортировано и нет никаких “ужа
стиков", оккупировавших нынешнюю постмодер
нистскую прозу. Однако А.Новиков убедительно 
демонстрирует, что и старинное, традиционное 
письмо отнюдь не исчерпало свой потенциал и 
по-прежнему может звучать свежо и энергично, 
если не забывать его первородного словарного 
многообразия и того, которым одарили отече
ственную словесность Николай Гоголь и Нико
лай Лесков, Иван Тургенев и Иван Бунин, Анд
рей Белый и Андрей Платонов...

"Тяжела статями и лицом светла Вера Густо- 
телова-Каляева, а все же омедлилась в движе
нии к венцу женского расцвета. Утром припозд
нится с мягкого ложа, красивые глаза от кухни с 
горшком отведет. Невелика, конечно, слабость 
— полнение, но в кузнице копилась муть. Случа
лось, заспешит, прикрикнет — да после трех 
горнистов, которые ей уже по груди отросли, 
Веруня и ухом не вела на возвышенный голос 
коваля.

Однако семейное смятение не отразилось на 
производстве — ни одна лошадь у коваля не 
захромала.

вербовал: — Ходи ко мне в помощники — зава
лим рынок огурцом!

—От огурца зубы крепнут, да разум слабеет! 
— резал Густотелов. — Вон ты какой белозубый!

Оба мужика, взбодренные антагонистичес
кой перекличкой, разбегались по делам”.

Я привел этот отрывок из рассказа "Трехру
кий”, чтобы наглядно продемонстрировать сво
еобычность слога А.Новикова. Наверное, тут 
тоже можно говорить о некотором подражании 
Андрею Планотову (конструкция фразы), и все 
же согласитесь, что эпигонством здесь, к счас
тью, не пахнет, интонация, ритм и речевая аран
жировка у А.Новикова свои, "новиковские”, хотя 
выработал он их, безусловно, не без платоновс
кого влияния.

В иной манере написан рассказ "Олигарх Ко
лыванов” — здесь словесная палитра не столь 
многоцветна, как в “Трехруком”, слог энерги
чен, но суховат, по-деловому устремлен к рас
кручиванию сюжета, а ироническая усмешли- 
вость по несовершенству жизни уступает место 
жесткой неприязни, переходящей в фельетон
ную издевку:

.“—Эх, Григорич, живем-то мы ныне в обста
новке трагического фарса новобуржуазной дей
ствительности — только с краешку от середки, 
— начертал мослатый кандагарец так бойко и 
замысловато, будто преодолел пару курсов фи
лософского подразделения среднеуральского 
университета. — Уточню: двух реальностей — 
этой и еще не сгинувшей социалистической. 
Посему возможен любой выверт,

"Под разумного мужика запрягает, — маши
нально отметил Колыванов. — Стало быть, ру
ками работать не горазд. Нет, денег я им не

посулю, разве если конюшню утеплят”.
Жесткость слога как бы соответствует эпохе 

выживания, когда, по словам героя рассказа и 
автора, “жизнь ужесточилась: закордонные га
лушки, гандоны, сникерсы и окорочка уже вы
зывали сильную изжогу...”.

Вообще надо отметить умение А.Новикова 
лепить запоминающиеся характеры — это отно
сится и к мальчику из рассказа “Карьер Пара
диз”, и к героям рассказов “Скрипка от МПС”, 
“Открытый урок", "Трехрукий", и особенно ко
лоритной получилась фигура Андрея Григорье
вича Колыванова — “сына колхозника, крестья
нина, мастерового и горожанина первого отсче
та”, умного правдоискателя и великого болель
щика за землю-кормилицу.

Остальные произведения в “Буколиках” А.Но
виков окрестил "клеймами" (“Тюльпаны Грей- 
га”, “Сны детства тесны", "Протокол желаний” 
“Плач по планктону”) — это довольно солидные 
по объему вещи, что-то среднее между расска
зом и повестью, что, видимо, и позволило авто
ру определить их как особый беллетристичес
кий жанр: в нем есть все приметы повести (эпи
ческого прозаического жанра), но не теряется 
динамизм, сюжетная стремительность новеллы. 
Именно так я понял разрабатываемый А.Нови
ковым жанр “клейм”, что в принципе отмечал и 
сам он в автобиографическом очерке (сборник 
“Автограф. Екатеринбургские писатели о себе”, 
2000): “Клейма у меня — не рассказы в привыч
ном понимании, хотя тут присутствуют все чер
ты малого жанра, а сгустки жизни одного чело
века в разное время и не единого пространства 
в просторе общем".

По существу все “клейма" А.Новикова являют 
в определенной степени тетралогию (четырех- 
частевую повесть с явно автобиографическим 
уклоном), хотя безысходно-исповедальная “Плач 
по планктону" и не совсем вроде бы развивает 
событийную канву трех первых — из нее выпа
дают два главных героя этих первых трех 
“клейм". Зато в полный рост встает их мать, 
которая в трех первых появлялась лишь эпизо
дически...

Не намерен упрекать автора в излишней дра
матизации эпох “начального” и “развитого" со
циализма, но думается, что А.Новиков все же 
перегибает палку — не все столь мрачно и тра
гично происходило в “котлованах” той поры. Но 
и та вызывающая оторопь безысходность, кото
рая пронизывает “Плач по планктону", пред
ставляется мне (как и весь сборник “Буколики") 
все же в первую очередь не столько проклятие 
всему прошлому, но — предостережением бу
дущему. Предостережением писателя, глубоко 
чувствующего свою кровную связь с народом, 
на долю которого выпало столько бед и напас
тей.

Николай КУЗИН,

Открытое акционерное общество “Уральский завод технических газов”
620050. г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3

Список аффилированных лиц по состоянию на 1 января 2003 года

Наименование 
(Ф.И.О.) 

аффилированного 
лица

Местонахождение 
(почтовый адрес) 
аффилированного 

лица

Дата 
наступления 

основания, в силу 
которого лицо 

является 
аффилированным

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Количе
ство 

обыкно
венных 
акций

ДАБАХОВ 
Сергей Иванович

г.Екатеринбург 07.06.2002 г. Генеральный директор, 
член Наблюдательного 

совета

15170

НИГМАТУЛИНА
Розалйя 

Абдулкавиевна

г.Екатеринбург 07.06.2002 г. Член Наблюдательного 
совета

2373

СЕМЕНОВ Валерий 
Николаевич

г.Екатеринбург 07.06.2002 г. Член Наблюдательного 
совета

1770

САФИНА 
Мария Павловна

г.Екатеринбург 07.06.2002 г. Член Наблюдательного 
совета

3478

САМОЗДРА 
Владимир 

Анатольевич

г.Екатеринбург 07.06.2002 г. Председатель 
Наблюдательного 

совета

1697

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества 
“Уралэлектромонтаж” по состоянию на 31 декабря 2002 года

Полное наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 
юридического лица или имя 

(фамилия, имя, отчество), место 
жительства физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

1 2 3 4

1. Арист Александр Леонидович 
Россия, г.Екатеринбург

06.04.1995г.
20.04.2000г.

Член совета директоров 
Генеральный директор

2. Белоглазов Борис Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

17.05.2001г. Член совета директоров

3. Бисеров Юрий Александрович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил

16.05.2002г. Член совета директоров

4. Волоткович Николай Арсентьевич 
Россия, Пермская обл., г.Березники

16.05.2002г. Член совета директоров

5. Григорьев Алексей Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский

28.05.1992г. Член совета директоров

6. Григорьев Владимир Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск

16.05.2002г. Член совета директоров

7. Гущин Валерий Иванович 
Россия, г.Екатеринбург

06.04.1995г. Член совета директоров

8. Лукин Юрий Андреевич 
Россия, г.Пермь

06.04.1995г. Член совета директоров

9. Попцов Сергей Петрович
Россия, Пермская обл., г.Лысьва

16.05.2002г. Член совета директоров

10. Скобелкин Виктор Андрианович 
Россия, г.Пермь

16.05.2002г. Член совета директоров

11. Стрилецкий Павел Маркович 
Россия, г.Ижевск

28.05.1992г. Член совета директоров

12. Тищенко Юрий Николаевич 
Россия, г.Москва

16.05.2002г. Член совета директоров

13. Хайдуков Владимир Ильич 
Россия, Свердловская обл., 
г.Первоуральск

16.05.2002г. Член совета директоров

14. Ходик Лев Яковлевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.05.2002г. Член совета директоров

Юридические лица, в уставном капитале которых ОАО “Уралэлектромонтаж” владеет 
более чем 20% голосов

1. ЗАО “Севуралэлектромонтаж”
Россия, Пермская обл., г.Березники, ул.Ленина, 78

25.12.2000 г. —

2. ООО “Промышленно-коммерческое предприятие” “Электромонтаж” 
Россия, г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43

25.04.1994г. —

3. ОАО “Первое Свердловское управление "Уралэлектромонтаж” 
Россия, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 25

18.11.1996г. —

4. ЗАО “Электромонтаж-Тагил"
Россия, Свердловская обл., г.Нижний Тагил

11.11.2000г. —

5. ЗАО “Пермэлектромонтаж”
Россия, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 64

30.03.2000г. —

Список аффилированных лиц ОАО 
“Екатеринбургская электросетевая компания” 

по состоянию на 31.12.2002 г.

Аффилированное лицо Количество 
принадлежащих 

лицу акций 
общества

Тип акций

Абросимова Ольга Михайловна
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

—

Белоусов Владимир Степанович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

Герман Игорь Борисович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

Елькина Наталья Григорьевна
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

—

Клименко Сергей Викторович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

г*

Кулик Владимир Деомидович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

—-

Никитин Геннадий Алексеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

—

Пахомов Сергей Владимирович
Место жительства: Россия, Свердловская обл., 
г.Артемовский
Основание: Лицо является членом совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 24.06.2002

Семериков Александр Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 30.10.2001

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”
Место нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций общества
Дата наступления основания: 1.11.2002

880417364 шт. Обыкновенные

Общество с ограниченной ответственностью 
“Уралэнергоучет”
Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92 
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 17.06.2002

Общество с ограниченной ответственностью 
"Электросервисная компания”
Место нахождения: Россия, г.Екатеринбург 
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 39в
Основание: Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на акции (вклады, 
доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица
Дата наступления основания: 12.09.2002
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Лечат вековые грибы
Восток известен не только 
своими «делами тонкими», 
но и нетрадиционной 
медициной. Именно 
отсюда «вышли в свет» 
столь популярные сейчас 
иглоукалывание, 
аромотерапия и многое 
другое. Вьетнам также 
успел занять свою нишу в 
фармакологии, обогатив 
этот раздел медицинских 
наук своими... грибами.

Произрастающие здесь 
«линьчи» считаются ценней
шим натуральным лекарством. 
В отличие от обычных грибов, 
«ганодерма аппланайм», а 
именно так звучит их латинс
кое название, обладают уни
кальной консистенцией, по 
твердости напоминающей 
древесину.

Первые упоминания об этих

ПАКИСТАН ■-

Узаконенные 
убийства

В 2002 году более 460 
женщин в Пакистане стали 
жертвами «убийств чести» 
- кровавой мести со 
стороны своих 
родствеников за 
нарушение основанных на 
Коране законов морали. 
Об этом сообщила 
неправительственная 
Комиссия по правам 
человека в Пакистане.

По ее данным, число по
добных преступлений в отно
шении женщин в 2002 году 
заметно возросло по сравне
нию с 2001 годом, когда за 
нарушение супружеской вер
ности, вступление в брак 
вопреки воле родных «убий
ствам чести» подверглись 
272 пакистанки. Представи
тельница комиссии Камла 
Хайят признала, что приве
денная статистика включает 
преступления, совершенные в 
отношении женщин только в 
провинциях Пенджаб и Синд. 
Точных сведений об анало
гичных инцидентах в двух 
других, считающихся более 
консервативными, провинци
ях, Белуджистан и СЗПП, пока 
нет.

По словам Хайят, чаще 
всего убийства во имя вос
становления «семейной чес
ти» осуществляют ближайшие 
родственники - мужья, бра
тья, а иногда даже сыновья. 
В сельских районах Пакиста
на подобные преступления 
совершаются по решению со
вета старейшин и с одобре
ния местных жителей. Не
смотря на то, что власти Па
кистана принимают меры для 
предотвращения насилия над 
женщинами, большинство ви
новных в их убийствах оста
ются на свободе и не подле-

жат суду· ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. _.· в Виндзорском замке.

Мужчин умирает все больше...
ПРАГА. Радиостанция 
«Свободная Европа» 
(«Свобода») (РСЕ/РС) 
распространила 
следующую статью Джули 
Моффетт, присланную из 
Вашингтона:

Исследование, проведенное 
одним из швейцарских универ
ситетов, выявило, что уровень 
смертности из-за болезней 
сердца и инсультов среди муж
чин всех возрастов в России - 
один из самых высоких в мире. 
РСЕ/РС взяла интервью у ру
ководителя этого исследова
ния, который утверждает, что 
алкоголь и курение - основные 
виновники столь тревожных по
казателей.

Курение, употребление ал
коголя и рацион питания с вы
соким содержанием жиров яв
ляются причиной столь удруча
ющего факта, утверждает ис
следование, равно как и соци
альные, политические и эконо
мические потрясения после
дних десяти лет.

Ведущий автор исследова
ния - Фабио Леви, доктор ме
дицины из Лозаннского универ
ситета в Швейцарии, расска
зал корреспонденту РСЕ/РС, 
что с 1960-х по 1990-е годы 
уровень смертности в резуль
тате болезней сердца и инсуль

представителях флоры мож
но найти еще в древних ки
тайских книгах по медицине. 
Исследования, проведенные 
специалистами, показывают, 
что по сравнению со своими 
«собратьями», которых также 
активно используют в меди
цинских целях, «линьчи» со
держат в восемь раз больше 
веществ, стимулирующих кро
вообращение. Еще эти грибы 
могут «похвастаться» значи
тельным количеством полиса
харидов, способствующих ук
реплению иммунной системы 
человека. Полезные веще
ства, содержащиеся в «линь
чи», помогают при аллерги
ческих и инфекционных забо
леваниях, нормализуют кро
вяное давление, приостанав
ливают старение тканей. Эф
фективны эти ферменты и при

К СКОРБЯЩЕМУ сотруднику 
фирмы подходит босс и 
веско произносит: «Вашу 
боль разделяет весь 
коллектив». Кивая в знак 
признательности, скорбящий 
думает про себя: «К чему вся 
эта фальшь? Какое ему дело 
до моей беды?» И часто 
бывает неправ.

Печаль, утверждают амери
канские специалисты,- не толь
ко нечто глубоко личное, но и 
экономическая категория, кото
рая влияет на благосостояние 
окружающих. В США существует 
даже Институт по преодолению 
горя. Согласно подсчетам этой 
некоммерческой организации, 
человеческие горести наносят 
американскому бизнесу ежегод
ные убытки астрономического 
размера - 75 млрд, долларов.

Пусть кому-то такие выкладки 
покажутся кощунственными. И 
все же, настаивают некоторые 
экономисты, горе вполне можно 
оценить в долларах и центах. 
Ведь человек в подавленном со

тов постоянно рос в бывшем 
Советском Союзе и Восточной 
Европе. Но в 1990-е годы, го
ворит он, этот уровень резко 
пошел вверх, и теперь в Рос
сийской Федерации он самый 
высокий в Европе и один из 
высочайших в мире.

«Мы объясняем это в основ
ном социальным переворотом, 
который привел к большим про
блемам с рационом питания. 
Уровень потребления алкоголя 
и сигарет очень высок, а конт
роль за давлением в этих стра
нах крайне недостаточен».

Сравнивая данные, исполь
зуемые Всемирной организаци
ей здравоохранения, Леви и его 
коллеги обнаружили, что с 1995 
по 1998 год - последние имею
щиеся статистические данные 
- уровень смертности от коро
нарной недостаточности в Рос
сии составил 330 смертей на 
100000 мужчин всех возрастов.

Для сравнения Леви сказал, 
что в США уровень смертности 
от коронарной недостаточнос
ти составляет 121 смерть на 
100000 мужчин всех возрастов. 
Самый низкий уровень в мире в 
Японии и Конго, составляющий 
примерно 40 смертей на 100000 
мужчин. Леви называет эти от
личия «разительными». Средний 
показатель для стран Европей

лечении различных болезней 
сердца, диабете, а особенно 
при раковых заболеваниях.

Примечательно, что имен
но последний недуг заставил 
одного вьетнамца, Фан Тхи 
Ким Аня, отправиться на по
иски этой панацеи от всех бо
лезней. Более года он путе
шествовал по разным лесам 
Вьетнама в поисках этих гри
бов. И надо сказать, его ста
рания увенчались успехом. Он 
умудрился собрать целую кол
лекцию «линьчи». В его «экс
позиции» есть уникальные 
грибы весом от 50 до 70 кг. А 
недавно Ким Ань обнаружил 
поистине «гриб-жемчужину». 
Шляпка этого экспоната пре
вышает в диаметре 110 сан
тиметров, и он вправе назы
ваться «вековым».

Елена АФАНАСЬЕВА.

Сколько стоит горе?
стоянии теряет производитель
ность труда, чаще совершает 
ошибки, а все это приводит к де
нежным потерям. «Когда ваше 
сердце разбито, - доходчиво 
объясняет один из директоров 
исследовательской организации 
Расселл Фридман, - то и голова 
не работает как следует».

Институт даже вывел соб
ственный «индекс горя», устанав
ливающий прямую зависимость 
между бедами, которые постига
ют человека, и экономическим 
ущербом. Тяжелее всего, есте
ственно, пережить потерю род
ных и близких. Установлено, что 
каждый год американцы трудо
способного возраста оплакивают 
смерть 2,4 млн. человек, с кото
рыми их связывают особенно тес
ные узы. Такие удары судьбы в 
сумме обходятся американской 
экономике в 37,6 млрд, долла
ров.

ского союза - около 100 смер
тей на 100000 мужчин.

Леви говорит, что он и его 
коллеги сравнивали данные по 
47 странам, в том числе мно
гим европейским,странам быв
шего Советского Союза, Север
ной и Южной Америк, Азии. Ав
стралии и Новой Зеландии, с 
1965 по 1999 год.

Эта проблема в России вы
зывает большую тревогу, гово
рит он, потому что в большин
стве других крупных стран мира 
уровень смертности от сердеч
но-сосудистых заболеваний и 
инсультов падает. К примеру, в 
США смертность от сердечно
сосудистых заболеваний на 60 
проц, ниже, чем тридцать лет 
назад. В Западной Европе смер
тность от заболеваний сердца 
снизилась на 32 проц, после 
наивысших показателей в 1970-е 
годы. Уровень смертности в 
Японии и Австралии также ста
бильно снижается.

«Мы наблюдаем улучшение 
в большинстве стран, в кото
рых, возможно, снизилось чис
ло курящих, в основном среди 
мужчин».

Леви говорит, что в Восточ
ной Европе позитивная тенден
ция наблюдается в Венгрии, 
Польше и Чешской Республи
ке Он говорит, что начиная с

АРГЕНТИНА

Кому жить 
хорошо?

Как сегодня живет 
Аргентина, переживающая 
самый продолжительный 
кризис в своей истории?

Служащие ведущих сетей 
супермаркетов, например, про
ходят специальные курсы. Их 
учат, что делать, если толпа 
вновь, как 19-20 декабря 2001 
года, решит ворваться в торго
вые залы и вынести из них аб
солютно все. Поэтому в случае 
приближения к супермаркету 
агрессивно настроенной толпы 
продавцы, грузчики и кассиры 
будут разбиты на «взводы», ко
торыми станут командовать за
ведующие секциями. Немедлен
но должна быть оповещена по
лиция. Из деревянных поддонов 
для товаров надлежит быстро 
соорудить защитные укрепления 
у входных дверей. Цель этих 
действий состоит в том, чтобы 
продержаться до прибытия стра
жей порядка, не вступая в стол
кновение с потенциальными ма
родерами - отпор в одних слу
чаях может остановить толпу, а 
в других еще больше распалить 
ее.

Представить себе подобные 
инструктажи в Аргентине 2-3 
года назад было бы совершен
но немыслимо. Но времена ме

На втором месте среди эмо
циональных стрессов, вредных и 
для бизнеса, - разводы и серь
езные супружеские размолвки. 
Экономический ущерб от них со
ставляет 11 млрд долларов.

Увы, супруги - не единствен
ные близкие люди, которые за
частую доставляют нам боль. На 
более широкое понятие «семей
ный кризис» приходится 9 млрд, 
долларов экономических потерь.

Большое влияние на челове
ка оказывает и смерть просто 
знакомого (в целом по стране она 
приносит ущерб в 7 млрд, долла
ров). Денежные проблемы дома 
приводят к денежным убыткам в 
масштабах всей страны, которые 
оцениваются в 4,6 млрд, долла- ( 
ров. И, наконец, не надо забы-' 
вать о братьях наших меньших, к 
которым кое-кто привязан даже 
больше, чем к людям. Каждый год 
в Америке умирает примерно 14

1990 года эти три страны до
бились значительных успехов 
в решении этих проблем со 
здоровьем. Но в остальных 
странах Восточной Европы но
вости не столь обнадеживаю
щие, равно как и в других стра
нах бывшего СССР, говорит он.

«В других восточных стра
нах, в основном новых полити
ческих образованиях, создан
ных в результате развала Со
ветского Союза, ныне наблю
даются весьма неблагоприят
ные тенденции. И среди дру
гих стран, которые мы иссле
довали на протяжении сравни
тельно долгого времени, мы 
можем назвать Болгарию, Хор
ватию и Румынию, в которых 
также отмечаются весьма не
благоприятные тенденции».

Леви говорит, что эти про
блемы в России в основном 
вызваны огромными размера
ми страны и политическими и 
экономическими трудностями, 
мешающими предпринять ре
шительные шаги для эффектив
ного улучшения состояния здо
ровья нации. Он говорит, что 
международная помощь России 
могла бы оказать содействие в 
организации системы здраво
охранения, начиная с эффек
тивных кампаний по сокраще
нию потребления алкоголя и 
борьбе с курением. 

няются, меняются и люди. Преж
де всего из-за отвратительных 
условий жизни. 55 проц, арген
тинцев сегодня являются бед
ными. В государстве, население 
которого не превышает 37 млн. 
человек, это означает, что бед
ных в Аргентине порядка 20 млн. 
26 проц, аргентинцев живут в 
нищете - доходы не покрывают 
базовых потребностей этих лю
дей в продуктах питания, не го
воря уже о чем-то другом. Та
ким образом, в нищете живет 
почти 10 млн. человек.

Многие поколения аргентин
цев выросли с сознанием того, 
что их родина является одной 
из мировых житниц. Мяса и пше
ницы в стране меньше не стало. 
Хладобойни не простаивают, 
нынешний урожай зерновых - 
едва ли не рекордный. В то же 
время в северной провинции 
Тукуман за несколько недель 
умерли от недоедания 17 де
тей. Основная причина нищеты 
- безработица, уровень которой 
подбирается к 25 проц.

Вечером улицы Буэнос-Ай
реса заполняются тысячами оби
тателей бедных пригородов. Они 
перебирают выставленные у 
подъездов мешки с мусором, 
выбирая бумагу и картон, все, 

млн. домашних животных. А 
скорбь по ним приносит значи
тельный ущерб - 2,4 млрд, дол
ларов.

Институт по преодолению горя 
основал свои подсчеты на опро
се 25 тыс. скорбящих людей. 
Практически каждый из них при
знал, что его горе сказалось на 
трудовых показателях. Конечно, 
методика исследования может 
вызвать критику, в частности, за 
субъективность. Однако авторы 
подчеркивают, что рассчитывали 
экономические потери «по мини
муму». И, надо признать, приве
денные цифры все же подкреп
ляют известный призыв: «Беречь 
надо людей». Как выясняется, 
продиктован он не только гума
низмом. но и экономическими ин
тересами общества. Примеча
тельно, что данные исследова
ния опубликованы в авторитет
ной газете деловых кругов «Уолл

Прежде 
отверженные, 

сегодня — 
неприкасаемые

«Буонеро» в переводе с 
испанского значит 
«бродячий торговец». Это 
«коробейники» сегодняшней 
Венесуэлы. Особенно их 
много в Каракасе - более 75 
тысяч - вдвое больше, чем 
три года назад, когда к 
власти пришло 
правительство Уго Чавеса, и 
их число с каждым днем 
растет.

Главная причина - безрабо
тица. «Буонеро - это безрабо
тица», - подчеркивали в беседе 
с корр.ИТАР-ТАСС местные 
журналисты. Они появляются на 
улицах венесуэльской столицы 
на рассвете, задолго до того, 
как открываются магазины и лав
ки. «Буонеро» спешит занять 
выгодное место где-нибудь на 
перекрестке оживленных улиц, 
у торгового центра, автовокза
ла, учебного заведения - повсю
ду, где тесно от пешеходов и 
где больше возможностей за
получить покупателя.

Вот один из таких торговцев 
тащит тележку, склепанную из 
жести. Это буквально печь на 
колесах - небольшой горн с тле
ющими угольками, колосник для 
поджаривания хлеба и гамбур
геров. Есть и ледничок с запа
сами пепси-колы, и наборы при
прав в пластиковых бутылках. 
Владелец такой «полевой кух
ни» укрыт цветастым тентом и 
очень живописен - его охотно 
снимают иностранные туристы.

А вот женщина облюбовала 
место на Сабана-Гранде - в люд
ном торговом районе. Здесь со
средоточено множество мага
зинов, кафетериев, ресторанов. 
На лотке у нее разложены по
делки из латуни, изготовленные 
мужем в кустарной мастерской, 
- браслеты, перстни, крестики, 
цепочки. Товар невзрачный, по
темневший от палящего солнца, 
но теплится надежда продать 
хоть что-то, и потому - долгие 
часы ожидания.

Бегут мальчишки дружной 
стайкой - так им веселее, хотя и 
они на работе, помогают роди
телям. У одного - наборы моза
ик с забавными героями муль
тиков, у другого воздушные 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

что содержит цветные металлы. 
Для них это единственный ис
точник существования. Для того, 
чтобы они могли спокойно вы
везти собранное «богатство», 
выделяются специальные элек
трички. Иначе обыкновенные 
пассажиры не могут войти в ва
гон. Ничего подобного не было 
еще год назад. Теперь вечером 
автомобилем надо управлять 
предельно аккуратно. В любой 
момент прямо под колеса мо
жет выскочить «сортировщик» с 
набитой картоном тележкой. По 
сторонам они не смотрят то ли 
принципиально, то ли потому, 
что смертельно устали от своей 
жизни.

В пятницу ближе к ночи рес
тораны как ни в чем не бывало 
начинают заполняться людьми. 
Остается загадкой, откуда на это 
деньги у такого количества ар
гентинцев в переживаемый стра
ной сложнейший период. Рес
торанов и кафе в столице море. 
При этом во многие стоит оче
редь, машину рядом поставить 
негде.

В государстве, куда после 
Первой мировой войны счита
лось за счастье приехать на се
зонные сельскохозяйственные 
работы из некоторых стран Ев
ропы, богатство и нищета се
годня соседствуют. Настолько 
близко, что работников прихо
дится готовить к обороне супер
маркетов. Покупать там что-либо 
огромному числу аргентинцев 
просто не на что. Проще раз
грабить.

Павел КУЗНЕЦОВ.

стрит джорнэл».
Как снизить потери от чело

веческого горя? Авторы работы 
предлагают несколько мер. В ча
стности, по их мнению, компани
ям нужно шире внедрять програм
мы по оказанию помощи сотруд
никам, на которых обрушились 
невзгоды. Вообще-то, американ
ские фирмы уже сами догадались 
пойти таким путем. В настоящее 
время 68 проц, из них практику
ют психологические консультации 
и прочие «формы утешения» скор
бящих. 92 проц, компаний дают 
своим сотрудникам оплачивае
мый отпуск по случаю личной 
драмы. Правда, такой отпуск 
обычно составляет не более че
тырех дней. Институт по преодо
лению горя рекомендует про: 
длить его до 10 дней. В таком 
случае, считают специалисты, 
человек лучше восстановит по
дорванные душевные силы и 
вновь возьмется за работу более 
энергично.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

шары, у третьего сласти в яр
ких, зазывающих упаковках. Все 
нужно продать...

«Буонеро» торгуют всем, что 
недорого, Это и сосиски, и ку
курузная водка, и бананы, и яб
локи, и жареная картошка, мо
роженое, бижутерия, детские 
игрушки.

В Каракасе постоянно зак
рываются предприятия, вот и 
приходится недавнему рабоче
му изыскивать средства на про
питание семьи. В кредит берут
ся какие-либо товарные мело
чи, сколачивается лоток, и оче
редной «буонеро» появляется на 
перекрестке, неуверенно погля
дывая на товарищей по несчас
тью, обосновавшихся здесь 
раньше.

Почти все они - обитатели 
«жестянок», ржавым кольцом 
опоясавших фешенебельные 
здания и виллы Каракаса. Про
тив «буонерос» выступают вла
дельцы мелких и средних тор
говых заведений, считающие, 
что они отбивают у них клиенту
ру. Кроме того, «буонерос» не 
платят государству налогов. Под 
честного «буонеро» часто мас
кируется уголовный мир. И тог
да из двойного дна лотков из
влекаются наркотики, огне
стрельное оружие, порнография 
и контрабанда. Часто в поли
цейских сводках появляются со
общения о том, что в междуна
родном аэропорту задержан кон
трабандист, который приобрел 
кокаин на той же Сабана-Гран
де.

Тяжелый, неблагодарный 
труд у «буонерос». Но, как ска
зал корр.ИТАР-ТАСС один из 
них, «надо держаться хотя бы и 
за такую работу, иначе не вы
живешь».

Большинство уличных торгов
цев поддерживают «боливари
анскую революцию» президента 
Чавеса. Придя к власти, он при
казал не трогать «буонерос». и 
теперь в отличие от прошлого 
они не опасаются полицейских 
и налоговых инспекторов и мо
гут торговать в любом месте 
Каракаса.

Александр ТРУШИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок Патры, полный наград
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

За окнами летел мягкий 
февральский снежок, а в ма
неже УГТУ-УПИ кипели по
чти летние легкоатлетичес
кие страсти. Студенты стра
ны сдавали экзамены по 24 
видам легкоатлетической 
программы традиционных, 
уже восьмых соревнований 
Кубка Патры — мемориала 
Г.Г.Осколкова.

Нынче на них собрались 22 
команды (год назад - 15) из 30 
городов России, от Череповца 
до Иркутска. Причем сибиряки 
приехали без вызова, на свой 
страх и риск двумя командами 
за неделю до соревнований. 
Наша область была представле
на восемью командами, и зна
менательно, что дебютировали 
в Кубке Патры легкоатлеты ле
сотехнической, горно-геологи
ческой академий и академии гос
службы. Извечные соперники за 
главный приз — челябинцы при
везли четыре команды и, как 
пошутил при закрытии стартов 
наставник команды УГТУ-УПИ 
В.Ясников, “пообступали нам все 
пятки”. Да, южноуральцы набра
ли рекордные для себя суммы 
очков в командном зачете, но 
главного — завоевать Кубок — 
не смогли. Он снова остался в 
родных пенатах.

Команда “УГТУ-УПИ-Патра” 
опередила грозных соперников 
— студентов Челябинского пе
дагогического университета 
лишь на 15 очков. Они три года 
подряд были третьими и вот шаг-

По одинаковому сценарию
БАСКЕТБОЛ

"Спартак” (Московская 
область) — “УГМК” (Екате
ринбург). 54:95 (11:27, 
17:23, 9:25, 17:20). Самые 
результативные: Романова- 
14, Сытняк-10 — Кузьмина- 
27, Гриффит-14.

В этом матче, перенесенном 
в свое время из-за событий в 
Москве, связанных с захватом 
заложников на Дубровке, бас
кетболистки “УГМК" выступали 
на своей площадке в роли... го
стей. Подмосковная команда — 
одна из сильнейших в Советс
ком Союзе в 70—80-е годы — 
согласилась провести встречи и 
первого, и второго круга в Ека
теринбурге.

Хотя нынче подмосковные 
баскетболистки звезд в чемпио
нате России не хватают и зани
мают всего лишь восьмое мес
то, в их составе играет 20-лет
няя Е.Сытняк, набирающая в 
среднем за матч 19,4 очка. Но в 
игре с чемпионками подмосков
ный снайпер в“яблочко" не по
падала, впрочем, как и вся ее 
команда.

Трехкратного — 36:12 пере
веса уралочки добились на 14-й 
минуте игры, после чего отпра
вились отдыхать Е.Баранова, 
А.Архипова и И. Гриффит, но и 
заменившие их девушки не под
качали.

Одной ногой "Спутник" 
уже в финале

ХОККЕЙ
“Ижсталь” (Ижевск) - 

“Спутник” (Нижний Тагил). 
1:3 (54.Князев - 10,31.Сит
ников; Зб.Куняков).

“Спутник" создал непреодо
лимые бастионы в обороне, ко
торую возглавлял отлично сыг
равший вратарь В.Бучельников 
и эффективно контратаковал. 
Победив своего главного конку
рента, тагильчане практически 
решили вопрос о выходе в фи
нальный турнир. У них уже на 
два очка больше, чем у "Ижста
ли", плюс два матча в запасе 
плюс более легкий календарь ос
тавшихся игр.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов). 5:4 (3.Иванов; 
ІЗ.Плугарев; 18.Юрьев; 
26.Могильников; 42.Семе
нов - 3.Клочков; 28.Кала
чик; 31.Булычев; бЗ.Иконни- 
ков).

Проигрывая 1:4, серовцы 
дважды сокращали разрыв в сче
те до минимума, но догнать хо
зяев льда так и не смогли. В 
итоге был зафиксирован тот же

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Юно

шеская сборная России стала 
победительницей чемпионата 
мира среди юношей, завершив
шегося в Финляндии. В решаю
щем матче наша команда обыг
рала хозяев соревнований - 6:3. 
В составе сборной выступали и 
три представителя клубов нашей 
области - Григорий Липин, Па
вел Дубовик(оба - краснотурь- 
инский “Маяк”) и Артем Вшив
ков (первоуральский"Уральский 
трубник”).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. .'Уралсвязьинформ» (Пермь) 
- "УЭМ-Изумруд» (Екатеринбург). 
0:3 (20:25, 30:32, 22:25) и 0:3 
(15:25, 12:25, 15:25). Набрав в 24 
матчах 43 очка, наши земляки по- 
прежнему занимают третье мес
то в таблице розыгрыша. Выше 
расположились только выступаю
щий без поражений "Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) - 48 очков 
и “Динамо” (Москва) - 45.

8 и 9 февраля на своей пло- 

нули вверх, опередив своих зем
ляков из Уральской академии 
физической культуры.

Легкоатлеты Удмуртского 
университета — седьмые, но их 
главный тренер доволен резуль
татом:

—Это лучшие в России зим
ние старты для студентов. Их 
отличает не только четкая орга
низация, но теплота и душев
ность хозяев. За свою 40-лет
нюю практику я подобного при
ема не встречал, вот почему мы 
и впредь будем приезжать на 
Кубок Патры.

Солидной, как всегда, была 
конкуренция за места на пьедес
тале почета. И неудивительно, так 
как в составах команд были опыт
ные мастера легкой атлетики, чле
ны сборной страны. Из свердлов
чан отличились Д.Форшев (бег на 
400 м), О.Кульков (3000 м), О.Фе
дорова (60 м), опередившая из
вестную И.Хабарову, Е.Андрее
ва (400 м), бежавшая с перело
мом руки, полученным на Рож
дественских стартах в “Луче", 
Н.Хрущелева (800 м), Л.Бикта- 
шева (3000 м), Е.Александрова 
(прыжки в высоту), Я.Южакова 
(прыжки с шестом), Ю.Якушева 
(толкание ядра).

Спортивную сессию наши 
студенты сдали успешно — за
воевано 25 наград всех досто
инств.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации 

легкой атлетики 
Свердловской области.

Расположение “УГМК” поки
нула Н.Халтурина, которая пос
ле появления И.Гриффит пере
стала попадать в заявку на мат
чи Евролиги. Для поддержания 
игрового тонуса баскетболист
ки решено было отдать ее в 
аренду сроком на 3,5 месяца 
московскому “Динамо”.

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Спартак” (Московская об
ласть). 97:51 (39:17, 17:7, 
19:17, 22:10). Самые ре
зультативные: Гриффит-22, 
Берсенева-15, Стельмах-13 
— Сытняк-16.

Тренерский штаб "УГМК” не 
выставил на повторную встречу 
ни Е.Бараноѳу, ни К.Лазич, ни 
Д. Милтон, а во второй полови
не матча на площадке появился 
новый квартет игроков “УГМК”. 
Любопытно, что за две четвер
ти в обеих командах забивали 
мячи только по пять человек.

У уралочек во второй полови
не встречи здорово сыграли 
Е.Берсенева и Е.Стельмах ока
завшиеся в итоге самыми резуль
тативными игроками команды.

Сегодня “УГМК" предстоит 
ключевая игра в рамках Евро- 
лиги с венгерской командой 
“МиЗо" (начало в 19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

самый результат, что и накану
не, только в основное время.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 4:1 (48.Воронцов; 
49.Смирнов; 50.Диденко; 
60.Татаринцев - 24.Фро
лов).

Свою единственную шайбу 
динамовцы забросили на той же 
самой 24-й минуте, что и нака
нуне. Это преимущество гости 
удерживали вплоть до середи
ны третьего периода, после чего 
пропустили три шайбы подряд. 
Во всех трех случаях С.Хоро- 
шун отражал первый бросок, но 
со второй попытки челябинские 
форварды добивались успеха. А 
последний гол “Трактор” про
вел одновременно с финальной 
сиреной.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Кедр” (Новоуральск). 3:6.

Убедительно обыграв хозя
ев, новоуральцы прервали свою 
серию из пяти поражений под
ряд.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик" - “Янтарь” 5:1, “Мос
товик"- “Энергия 3:4.

щадке “Изумруд” принимает 
"Нефтяник Башкортостана" из 
Уфы.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Второй этап. Турнир 
за 9-13 места. «Аэрофлот- 
Уралтрансбанк»(Екатеринбург) 

«Метар» (Челябинск). 3:1 
(25:18, 17:25, 25:23, 25:18) и 
3:0 (25:21, 25:19, 25:20).

ХОККЕЙ. В Красноярске ка
чались встречи четвертого тура 
чемпионата России среди жен
щин. Екатеринбургский “Спар
так-Меркурий” потерпел пора
жение от московского “Скифа" 
- 1:5. В ходе игры тяжелую трав
му (перелом руки) получила ли
дер нашей команды Е.Смолен- 
цева. Еще пять хоккеисток из
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Екатеринбурга вообще не смог
ли выйти на лед в этот день, 
заболев гриппом.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Восточная 
зона. “Саяны” - “СКА-Сверд- 
ловск” 5:4.
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■ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Сказ про малахитовым край
Уральский государственный академический русский народный хор 

представляет зрителям новую, юбилейную программу
Когда известный коллектив готовит новую программу, да 
еще приуроченную к собственному юбилею, — программа 
заранее “обречена” на зрительский интерес. Когда же при 
этом сообщается, что традиционное народное искусство 
будет явлено публике в сочетании “с современными 
элементами” — интерес вдвойне. Правда, в глубине души тут 
же поселяется тихая тревога относительно “сочетания”. 
Быстро усвоенный нами западный стиль “экшн” и — как 
результат — клиповое мышление привели к тому, что мы с 
легкостью сочетаем несочетаемое. Любые традиции с 
любыми новациями. Успех же по-прежнему во многом 
зависит от старой, как мир, формулы — оправданности и 
логики.

Когда в лирическом танце “Де
вичьи грезы” современная хореог
рафия проявляется ни много ни 
мало, как в перекатываниях на сце
не, то это коробит даже самое рас
кованное и неханжеское зрительс
кое сердце. Мало того, что в тра-

ствия. Именно это и стало драма
тургическим стержнем программы, 
который держит внимание зрите
лей от первого до последнего зву
ка, от первого до финального 
танцевального па.

диционных народных платьях-са
рафанах девичьи “перекатывания” 
не очень удобны и эстетичны — ну 
просто же не вяжется этот и ана
логичные “элементы современной 
хореографии" ни с мелодией, ни с 
костюмами, ни в целом с художе
ственным образом.“Грезы”— это 
все-таки что-то более возвышен
ное, не-земное.

Впрочем, на этом брюзжание хо
чется оставить. Нет больше для 
него повода. Новая программа 
Уральского русского народного 
хора, сделанная в том самом сти
ле “экшн”, стремительного дей
ствия, смотрится на едином дыха
нии. Все два часа. Не мешает даже 
попытка авторов вместить в про
грамму все и вся. Тут тебе и Петр I 
со товарищи, кто пришли на Урал 
по петровскому указу обустраивать 
здесь железоделательное произ
водство. Затем — тема войны, во
шедшая в программу песнями “Па
мять” и “Как за Камой-за рекой”. А 
те же осовремененные “Девичьи 
грезы” соседствуют с исповедаль
ным “Православным триптихом”. 
Некоторая эклектичность програм
мы восполняется безупречным ма
стерством исполнителей и стре
мительностью сценического дей-

За 60 лет Уральский русский на
родных хор многократно доказы
вал своё высочайшее исполнитель
ское мастерство. Доказал это (про
шу прощения за банальность) и в 
очередной раз. Причем, смог сде
лать это точно играючи, даже од- 
ной-единственной песней. Уж и не 
сосчитает никто, сколько раз (со
тен раз?!) звучала в исполнении 
хора “Под окном черемуха колы
шется...”, с которой собственно и 
началась история коллектива. Но

вот взяли “уральцы” и включили 
ретро-шлягер в новую программу. 
Спели — и “положили зрителя на 
обе лопатки”. Покорили оконча
тельно и бесповоротно грустью и 
робкой нежностью. Заново заста
вили пережить то щемящее оди
ночество, когда “за рекой далекий 
голос слышится...”.

Тема благодарной памяти, на
следования традиций неожидан
ным образом воплотилась в "По
эме про гармонь”, вокально-хоро

вой сюите. "Поэма...” — премьера в 
рамках новой программы, посвяще
на человеку легендарному, стояв
шему у истоков рождения коллек
тива — гармонисту Михаилу Макси
мову. А когда после продолжитель
ного, озорно-задорного песенного 
рассказа о гармонисте герой “По
эмы...” сам появляется на сцене с 
дружком-гармонью, в него, похоже, 
влюблены даже те из зрителей, кто 
видит его впервые. Уж такой чело
век! И такой талантливый про него 
сложен рассказ в песне!

В новой, юбилейной программе 
хора заново блеснули таланты со
листов — заслуженной артистки 
России Светланы Комаричевой, на
родных артистов России Ивана Пер
мякова и Владимира Любушкина. 
Вот пение, пред которым блекнут 
самые сочные эпитеты, самые точ
ные (казалось бы!) сравнения. Сама 
попытка передать впечатления сло
вом оказывается никчемной. Не пе
редать! Не находятся подходящие 
слова. Махнешь рукой — и просто 
заслушаешься...

Это все — привычные образы, 
сюжеты и мелодии Уральского рус
ского народного хора. Песня “Ко
марики” и “Ах, пельмени”, хореог
рафическая композиция “Казачья

вольница” или “Устьянцевская кад
риль”... Это все — в жанре хора, 
жанре народного творчества. Но, к 
удивлению зрителей, коллектив и 
его художественный руководитель 
заслуженный деятель искусств Рос
сии А.Дармастук предпринимают 
смелую попытку в рамках новой 
программы заговорить на ином 
жанровом языке. "Православный 
триптих”, впервые исполненный на 
сцене Екатеринбургского театра 
эстрады, — это духовные песнопе
ния, Неожиданно? Да. Современ
но? Наверное, если принять во вни
мание обозначившуюся в после
дние годы тягу слушателей к тако
го рода вокалу. Интересно? Безус
ловно. А самое ценное, что хор, 
вступив “на чужую территорию", 
проявил себя в новом жанре с бе
зупречным вкусом.

Завершается программа песен
но-танцевальным представлением 
“Городская свадьба”. А это уже — 
настоящий театр! В песне, в пляс
ках, но — настоящий театр, рисую
щий черты уральского горожанина. 
Точнее сказать — уральских горо
жан, поскольку в жанровой сценке 
участвует практически весь коллек
тив и почти у каждого здесь — “свое 
лицо” и характер. Из отдельных сце
нических находок складывается об
щее колоритное зрелище — звон
кое, буйное, И это — Урал, наш 
малахитовый край, пленяющий сто
роннего человека сочностью при
родных красок, задушевностью не
привередливого уральского харак
тера.

Говорят, малахит является спут
ником, поисковым признаком цен
ных руд. Уральский русский народ
ный хор — спутник и хранитель бо
гатейшей культуры Каменного По
яса. И в этом, сохранении само
бытных народных традиций, кол
лектив гораздо сильнее и талант
ливее пока, чем в авангардных 
изысках,

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БЛАСТНАЯ

■ ВЫСТАВКА

И ВАМ
РЕШАТЬ

ПОКУПАТЬ 
ИЛЬ

ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Вез хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

Сороковой день художника
Бывает часто: до самого главного, к чему долго готовился 
и стремился, так и не дотянул человек. Виктор Махотин, 
один из известных екатеринбургских художников покинул 
этот мир в конце прошлого года. А на минувшей неделе в 
музее изобразительных искусств открылась его 
персональная выставка. Теперь уже - мемориальная.

&
Ій

Сеятель
С 22 ПО 25 ЯНВАРЯ этого 

года в екатеринбургском ДК 
Уралмаша проходила выс
тавка под названием “Садо
вод и фермер, загородный 
дом, ландшафтная архитек
тура". Организаторами ее 
были “Уральские выставки- 
2000”.

История института началась в 
1920 году. Тогда это была Гри- 
бовская овощная селекционная 
опытная станция, ее первым ди
ректором являлся выдающийся 
ученый-овощевод, профессор 
Московской сельскохозяйствен
ной академии им, К.А.Тимирязе
ва Сергей Иванович Жегалов.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Первенец 
российской
селекции

Количество желающих озна- Вскоре стали появляться и
комиться с новыми технология
ми и перспективными работами 
в данных направлениях, по срав
нению с прошлой такой выстав
кой, заметно прибавилось. По
сетители смогли получить кон
сультации ученых УрГСХА по 
вопросам обработки почвы под 
овощные культуры, ознакомить
ся с особенностями грибовод
ства на садовом участке, рас
ширить знания о декоративных 
культурах.

Сейчас самое время присту
пить и к выбору ассортимента 
культур для нового сезона. По
этому для участия в выставке 
были приглашены производите
ли семян, селекционеры, уче
ные. Изобилие семян, представ
ленных на выставке, порадова
ло многих. Произошло это бла
годаря тому, что в этот раз рас
ширился круг ее участников: 
кроме давно известных многим 
из нас фирм-производителей 
“Гавриш”, “Агросемтомс” (г.Ки
ров), “Ильинична’’, "Семеновод" 
(ВНИИО, г,Москва), впервые 
принял участие в такой выстав
ке и Всероссийский научно-ис
следовательский институт се
лекции и семеноводства овощ
ных культур (ВНИИССОК, Мос
ковская область, Одинцовский 
район). Наши садоводы-люби
тели, надо отдать им должное, 
очень сведущи во многих воп
росах, но вот об этом институте 
знают мало, и, с целью утоле
ния любознательности многих, 
хочется рассказать поподробнее 
о ВНИИССОК. Тем более, что 
трудно найти в России садово
да, который бы, порой, не подо
зревая сам того, не пользовал
ся сортами, произведенными 
его учеными.

рас
пространяться новинки грибовс- 
кой селекции по стране. Всего 
ВНИИССОКом были созданы и 
широко распространены сорта и 
гибриды 450 образцов овощных, 
цветочных, пряновкусовых куль
тур. Многие из них по сей день 
являются своеобразными стан
дартами: среди белокочанной ка
пусты — Номер первый грибовс- 
кий 147, Слава грибовская 231, 
Амагер 611 и другие, Такими же 
стандартами среди овощеводов 
считаются морковь Нантская 4, 
свекла Бордо 237, репа Петров
ская 1, сорта лука: Бессоновский, 
Даниловский, Мячковский 300, 
овощной горох с сахарным бо
бом Жегалова 112.

Благодаря созданию сотруд
никами института штамбовых 
раннеспелых сортов томата с 
низким заложением цветочной 
кисти эта культура шагнула в се
верные регионы нашей страны. 
Помогли этому сорта Грунтовый 
Грибовский 1180, Алпатьева 
905А, Челнок, Дубок, устойчи
вый к фитофторе, Фонарик, 
средний вес плода у которого 
150 г. Знакомы многим и сорта 
перца, рожденные во ВНИИССО- 
Ке — Здоровье, Карлик, Винни- 
Пух. До сих пор по скороспело
сти им нет равных. Разработа
ны институтом и различные по 
окраске перчики — от Янтаря до 
Отелло. По урожаю, 10—-12 кг 
на кв. м в пленочной теплице, 
впереди среди детищ ВНИИС- 
СОКа перец Изабелла F1, с ее 
мясистыми плодами.

Кроме сладкого перца ВНИ
ИССОКом созданы девять сор
тов острого. Среди них — Ряби
нушка, Созвездие, Огненная дева 
— хороши для выращивания в 
виде комнатной культуры. Среди

великолепия “острых” овощей 
ведущее место занимает в раз
работках института и всёмиТіо- 
читаемый чеснок. Сорта его — 
Дубковский, Грибовский Юбилей
ный — хорошо известны ураль
цам, В 1998 году у нас был рай
онирован и сорт чеснока Петров
ский (автор В.П.Никульшин). По 
урожайности и устойчивости к 
фузариозу он превосходит дру
гие сорта.

С 60-х по 80-е годы отдел тык
венных культур института воз
главляла Ольга Васильевна Юри
на, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. Она — сестра 
известной уральским садоводам 
по передаче “Календарь садово
да и огородника” Анны Василь
евны Юриной, профессора УрГС
ХА. О.Юриной были созданы та
кие известные сорта и гибриды 
огурца, как Водолей, Изящный, 
Б1 Грибовчанка и другие, а в со
авторстве с А.Юриной — Н Гри- 
бовский-2. Разработками этого 
отдела института являются и хо
рошо знакомые всем нам скорос
пелые сорта кабачка Ролик и 
Якорь, патиссона—Диск, Белые 
13, замечательного вкуса тыквы, 
имеющие сроки созревания, как 
у кабачка — Россиянка, Улыбка, 
Веснушка, а также столовые тык
вы Грибовская зимняя и Грибов
ская кустовая 189.

Селекционеры этого институ
та под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук Ми
хаила Станиславовича Бунина ак
тивно работают по интродукции 
новых овощных культур с высо
кой целебной ценностью: дайко
на, салатной (кокабу — Гейша, 
Снегурочка) и листовой репы. 
Дайкон разработки ВНИИССОК — 
Дубинушка, Московский богатырь 
не только обладает диетическим 
вкусом, но и прекрасно хранит
ся. Размеры корнеплодов этих 
сортов впечатляют — в диаметре 
до 7—8 см, длиной 35—40 см и 
весом 1,5—2 кг. При дегустации 
все отмечали сочный приятно-ре
дисочный вкус этих корнеплодов. 
Замечены также садоводами на 
выставке были и сорта китайс
кой капусты (Ласточка, Веснян
ка). Они — также селекции этого 
института.

Семенами ВНИИССОК наши 
садоводы пользуются давно, но 
до этого размножением и реа
лизацией их занимались другие 
фирмы. Сейчас первенец рос
сийской селекции впервые пред
ставил свои семена для рознич
ной торговли. Они упакованы в 
цветные и черно-белые пакети
ки с надписью: “Семена от про
изводителя". Думается, что от
ныне многие садоводы сделают 
выбор в пользу таких семян. Как 
подметил один из посетителей 
на этой выставке — "Не имей 
сто сортов, а знай производите
ля!".

Надежда МЕДВЕДЕВА.

Академия искусств и художественных ремесел 
—------ е—имени Демидовых (вуз).
Тел.: (3432) 59-88-11, 65-91-44. Лицензия МОиПО РФ №625.

Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 24/8, к.204, ректорат.

Высшее образование по специальностям:
■ живопись
и графика
• режиссура (по выбору)
■ операторство (видео, кино)
■ дизайн среды (в т.ч. — интерьер)
■ дизайн одежды
■ литературное творчество (по выбору)
■ сценарное дело
■ хореографическое искусство (педагогика, режиссура)
■ ювелирное искусство
■ декоративно-прикладное (по выбору)
■ фотоискусство
■ звукорежиссура
■ гуманитарные науки (философия, история).

Прием без экзаменов. Собеседование. Обучение платное.
Общежитие не предоставляется.
Аттестация деятелей искусств.

ОАО “МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” 
р.п.им.Малышева, г.Асбест Свердловской области, ул.Культуры. 6 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурс по продаже следующих объектов.

1 .База отдыха "Изумруд’’ — автономный комплекс зданий на 90 
человек отдыхающих — расположена в одном из самых живописных 
мест на берегу реки Рефть.

2.Здание детского сада — кирпичное, двухэтажное, расположено 
в центре поселка, площадь — 894 кв.м.

3.Корпус технологического обслуживания и ремонта технологи
ческого оборудования (незавершенное строительство) — площадь 
4573 кв.м.

4.Комплекс зданий по производству строительных материалов, 
общая площадь 7869 кв.м.

Контактный телефон: (265) 5-16-04,

• Молодую кошку 
породы русская 
голубая, приучен
ную к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить
I подом, тел. 67-17-72.
I · 2-месячных котят (кот и кошка) тиг- 
| рового окраса, приученных к туале- 
| ту, — добрым хозяевам.
। Звонить по дом. тел. 70-60-24, 

после 20 часов.
। · 30 января в Юго-Западном районе 
! найден черный пес-полукровка (по- 
' месь с овчаркой) со светлым подпа- 
I лом, в строгом железном ошейнике, 
I был спасен от убивавших его подро- 
| стков. Поправляется, ждет хозяина.
| Звонить по дом. тел. 28-94-68, 

Светлане Павловне.
■ · 8-месячных трехцветную кошку и 
■ черно-белого кота, приученных к ту- 
■ алету, —- добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, 
Нине Михайловне.

I · Добрым хозяевам предлагаются 
| найденные молодые подлеченные 
| собаки: карликовый пинчер, далма- 
। тин, дог, эрдельтерьер, овчарка-по- 
■ лукровка, болонка, бульдог, лабра- 
। дор-полукровка, два маленьких пу- 
^шистых котенка.

ИНКУБАТОР-АВТОМАТ
на 56 яиц с автоперевора- 
чйванием: деревянный кор
пус, точно настроенный тер
морегулятор, 5-6 часов без 
электроэнергии, инструк
ция, 7 кг, гарантия 2 года. 
Почтой нал, платежом

1250 руб.
Адрес: 633203, 
Новосибирская 
обл., г.Искитим-3, 
а/я 5.

Тел.: 8-(383-43)3-64-93.

Начало ее работы друзья, 
коллеги и музейщики приуро
чили к сороковому дню со дня 
кончины художника.

В экспозиции, что заняла три 
зала, представлено около сот
ни живописных и графических 
работ - ретроспектива творче
ства Махотина с 1973 по 2002 
годы. Практически все карти
ны, из которых собралась выс
тавка, предоставлены из част
ных коллекций. Художник был 
щедр необычайно, потому боль
шинство его работ разошлось 
по знакомым и незнакомым лю
дям. Все, пришедшие на выс
тавку. сходились в том, что с 
Махотиным ушла целая художе
ственная эпоха - андеграунд.

Естественно, прощальная 
выставка невозможна без фо
тографий из собственного ар
хива художника и тех, что при
несли люди, хорошо знавшие и

любившие веселого и доброго 
человека, чистейшей воды бес- 
серебренника Виктора Махоти
на.

Мемориальный проект в му
зее ИЗО стал возможен при 
содействии музея “Невьянс
кая икона” и лично Евгения Рой
змана. В день открытия выс
тавки состоялась и презента
ция альбома, посвященного 
творчеству Виктора Махотина. 
В книгу, изданную в Уральском 
государственном унивеоситете 
в серии “Музеи художников 
Екатеринбурга”, вошли 135 
репродукций, а также фотома
териалы разных лет. Работа над 
альбомом началась еще при 
жизни Виктора Махотина и пре
зентация планировалась на ян
варь 2003 года. Так оно и выш
ло. Только уже без художника.

я

(Соб.инф.).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Отомстил за

ПРОДАЕТСЯ 
оборудование 

лесопильного цеха: 
лесорама 2Р-75, пилора
ма РД-75, бревнотаски, 
транспортеры ленточные, 
рольганги, станки д/о и др. 
Тел.: (3432) 43-90-16, 

______ 67-97-43._______ 

Г ооб 7,экур” 1

Точное литье 
| по выплавляемым | 
. моделям. 90 руб./кг. . 
1 Тел.:(3432) 75-97-60, 1 

72-45-17.

Звонить по тел. 24-44-36, 
Екатерине.

• 8-месячную овчарку-полукровку (де
вочка) черного окраса с рыжим под
палом, уши стоят — в добрые руки.

Звонить по дом. 
тел. 23-59-01.

• В районе улиц Уктусская—Шмидта 
найден молодой дратхаар (мальчик) 
в ошейнике и с поводком.

Хозяевам звонить 
по дом. тел. 22-75-59.

• 3 февраля на перекрестке улиц Бе
линского—Декабристов потерян пес 
(помесь французского бульдога с 
бультерьером) мраморного окраса с 
черно-рыжими полосами, грудь бе
лая, был в ошейнике. Просьба по
мочь найти собаку за вознагражде
ние.

Звонить по дом. тел. 50-00-14, 
61-38-42.

• Славного небольшого щенка (маль
чик, 4,5 месяца) шоко
ладного окраса — в доб
рые руки.
Здесь же предлагается 
кошка (1,5 месяца) свет
ло-тигрового окраса, 
приученная к туалету. 
Звонить по дом. тел.

28-48-74.

исключение из школы
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 226 
преступлений, раскрыто 
142.

Зарегистрировано пять 
убийств: два двойных — в Ачите 
и Серове, по одному — в Асбес
те, Невьянске и Талице, три слу
чая нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, — в Синарском и Крас
ногорском районах Каменска- 
Уральского и Серове. За ранее 
совершенные преступления за
держано шесть преступников, 
находившихся в розыске. Об
наружено три трупа без вне
шних признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 3 

февраля днем по телефону 02 
неизвестный сообщил, что шко
ла № 121 по ул.Заводской за
минирована. Прибывшая на ме
сто следственно-оперативная 
группа и специалисты по взрыв
ным устройствам тщательно ос
мотрели помещения и прилега
ющую территорию, но, к счас
тью, "адской машинки” не об
наружили. Лжетеррорист уста
новлен и задержан — им ока
зался бывший ученик “замини
рованной" школы, 1988 года 
рождения. По словам подрост
ка, он решил отомстить за ис
ключение из школы. Так как под
росток уже достиг 14-летнего 
возраста, против него возбуж
дено уголовное дело по статье 
207 УК РФ “Заведомо ложное 
сообщение об акте террориз
ма”. Эта статья предусматри-

вает до трех лет лишения сво
боды.

• Кировский район. 3 фев
раля в 21.00 двое неизвестных 
вошли в квартиру дома по Си
реневому бульвару, где, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, связали директора ООО 
1975 года рождения и завладе
ли принадлежащей ему теле
аппаратурой. Они также похи
тили с автостоянки автомаши
ну БМВ-523, принадлежащую 
потерпевшему. Сыщики уголов
ного розыска пытаются уста
новить и задержать нападав
ших.

• Орджоникидзевский 
район. 27 декабря прошлого 
года на ул.Фрезеровщиков не
известный, угрожая ножом не
работающей 1978 года рож
дения, завладел принадлежа
щими ей золотыми изделиями 
стоимостью 2500 рублей. Со
трудники милиции установи
ли, что грабеж совершил 17- 
летний молодой человек, аре
стованный 11 января за со
вершение аналогичных пре
ступлений и содержащийся в 
настоящее время в СИЗО-1. 
Потерпевшая опознала граби
теля, расследование продол
жается.

СЕРОВ. 3 февраля в квар
тире по ул.Народной, 45 в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудники 
ОБНОН задержали неработа
ющую, ранее судимую девушку 
1977 года рождения, у которой 
изъяли 1,5 г героина. Ее про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступлени
ям.

I

I

I

В семье одного из офицеров управления Уральского объе
динения ВВС и ПВО случилось несчастье. Тяжело болен двух
летний сын — Никита. Врачами поставлен диагноз — злокаче
ственная опухоль головного мозга. Ребенок находится в крити
ческом состоянии. Помочь может только дорогостоящая опера
ция за рубежом (в операции на территории России было отка
зано).

Ориентировочная стоимость операции и лечения за грани
цей составляет 50000 долларов США.

Командование объединения обращается ко всем с просьбой 
— оказать посильную финансовую помощь. Денежные средства 
можно перечислить на расчетный счет 42307810116164001789 
в Кировском ОСБ № 7003/0227, счет МФР
30301810816000601616, в Уральском банке Сбербанка РФ г.Е- 
катеринбурга, корреспондентский счет 30101810500000000674, 
БИК 046577674, ИНН 7707083893/660802004, ОКОНХ 96130, 
ОКПО 02813463, телекс 721578, АКО8В 811 (Емелину Д.В.).

Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 12.

Организация закупит сырое молоко 
на условиях предоплаты.

Обращаться по тел.: 8-902-84-60-479
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.01.2003 г. № 45-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской 
области от 31.01.2002 г. Ле 64-ІПІ “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, находящиеся в 
государственной собственности, расположенные на территории Свердловской области, Пра
вительство 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 Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП (“Областная газета” от 
24.09.2002 г. № 197), следующие изменения и дополнения:

1 1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
“1-1. Установить, что при аренде земельного участка, имеющего различное целевое 

назначение, арендная плата определяется как сумма арендных платежей за части земельного 
участка в соответствии с их фактическим видом использования.”;

2) приложение “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” изложить в следующей редакции:

“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

п/п

і

I

Виды использования земель'" Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме приоритетных 

видов использования)
- - ·

2 Земельные участки иод жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 1 5,0

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 2 3.8

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,1

5 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1.0

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 1 2.4

7 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория Я« 2 1.8

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
использования)

- - .

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 2,4
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 1,8
II Земельные участки сельскохозяйственного назначения - -
12 Пашни Категории № 1,2 1.0
13 Сенокосы Категория № 1 1.2
14 Сенокосы Категория Ха 2 1.0
15 Пастбища Категории № 1,2 1.0
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 и

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория № 2 1.0

18 Земельные участки, предоставленные дтя ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1Д

19 Земельные участки, предоставленные дтя ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,0

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории Ха 1,2 5,5
21 Земельные участки под гаражами и автостоянками *** - -
22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории № 1,2 20.0
23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками***
Категории № 1,2 4,0

24 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами***

Категория № 1 20,1

25 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 2 10,0

26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа***

Категория № 1 10,1

27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 2 5.0

28 Земельные участки под автостоянками служебного транспорта 
и парковками***

Категории № 122 5,0

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

- -

30 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли***

Категории № 1,2 28,0

31 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли***

Категории № 1,2 38,0

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 14.5
33 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1,2 100,0

34 Земельные участки под авторынками*** Категории № 1,2 12.0
35 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)***
·-

36 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров***

Категории № 1,2 5,0

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

Категории № 1,2 93

38 Земельные участки под объектами, обшественного питания, 
бытового Обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(кроме приоритетных видов использования)***

•

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 9.8
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории № 122 18.0
41 Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1,2 17,0
42 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории № 1,2 2.2
43 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 1,2 2.2
44 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства***
Категории № 1,2 1.8

45 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами***

Категории № 1,2 9.5

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории № 1,2 19.0
47 Земельные участки под объектами обшественного питания, 

бытового обслуживашія и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)***

• ·■

48 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)***

Категорія) № 1,2 4.8

49 Земельные участки под производственными столовыми*** Категории № 1,2 1.8
50 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками***
Категории № 1,2 1.8

51 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории № 1,2 1.8

Примечания:

52 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями, объектами автосервиса ***

- -

53 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями***

Категории № 1,2 28,0

54 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории № 1.2 14.8

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

56 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1,2
57 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1.0
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 1 1.2
59 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория Ха 2 1,0
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 1 1,2
61 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 2 1.0
62 Земельные участки под объектами физической культуры и 

спорта
Категория № 1 1.2

63 Земельные участки под объектами физической культуры и 
спорта

Категория № 2 1.0

64 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 1 1.2
65 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 2 1.0
66 Земельные участки под религиозными объектами Категории № 1,2 1.0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использования)

68 Земельные участки под детскими садами Категории № 1,2 1.0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 

юношескими оргаішзациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
искусства

Категории № 1,2 1,0

70 Земельные участки под объектами промышленности*** -
71 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

меташюобработкі і * * *
Категорію № 1,2 1.0

72 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии***

Категории № 122 1.0

73 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии***

Категории № 1,2 1.0

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1,2 1,0

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности***

Категорію № 1,2 1,0

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности***

Категории № 1,2 1.0

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***

Категории № 1.2 1.0

78 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли

Категории № 1,2 1.0

79 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории № 1,2 1,0

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

Категорію № 1,2 1,0

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории № 1,2 1.0

82 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), 
определяемые в установленном порядке

Категории № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, скпадского 
хозяйства и связи

- -

84 Земельные участки под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категорію Ха 1,2 14)

85 Земельные участки под объектами автомобильного 
транспорта

Категории № 1,2 1,0

86 Земельные участки под крытыми складами и базами Категорію Ха 1,2 4,8
87 Земельные участки под открытыми складами и площадками 

для хранения материальных ценностей
Категории Ха 1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами связи Категории Ха 1,2 1.8
89 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 

общественных организаций***
-

90 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 92)***

Категорію Ха 1,2 20,5

91 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью***

Категории № 1,2 1.0

92 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)***

Категорію Ха 122 32,0

93 Земельные участки под офисами научных организаций Категории Ха 1,2 1.0
94 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории Ха 1,2 1.0
95 Земельные участки под офисами благотворительных 

организаций
Категории Хе 1,2 1,0

96 Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

- -

97 Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категорію Ха 122 1Л

98 Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории Хе 1,2 1,0

99 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками и объектами подсобного хозяйства

- - ;

100 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория Хе 1 1,0

101 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория Хе 2 10,0

102 Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий

Категории Хе 122 1.0

* - за земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируемые 
объекты, размер арендной платы устанавливается:

в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с учетом 
дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроительной ценности); 

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десятикрат
ном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида использо
вания земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в части объектов, являющихся средством получения прибы
ли), и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

*** - 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: Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, 
Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский».”;

3) приложение “Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в 
муниципальных образованиях Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тав
динский район. Тугулымский район. Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свобод
ный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский" изложить в следующей редакции:

"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

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимост
ном 

выражении 
(рублей/м2)

1 2 3 4
1 Земельные участки под гаражами и автостоянками - -
2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории Ха 1,2 23,14
3 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками
Категории Ха 1,2 3,86

4 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория Ха 1 23,14

5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория Ха 1 10,29

6 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками

Категории Ха 1,2 5,40

7 Земельные участки под объектами торговли (кроме 
приоритетных видов использования)

- -

8 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли

Категории Ха 1,2 32,14

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории Ха 1,2 45,00

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории Ха 1,2 15,43
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли
Категории Ха 1,2 128,57

12 Земельные участки под авторынками Категории Ха 1,2 15,43
13 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

вилы использования)
- -

14 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров

Категории Ха 1,2 6,43

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

Категории Ха 1,2 12,21

16 Земельные участки под объектами общественного піггания, 
бытового обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (кроме приоритетных видов использования)

-

17 Земельные участки под столовыми Категории Ха 1,2 12.60
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории Ха 1.2 23,14
19 Земельные участки под летними кафе Категории Ха 1,2 21,86
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории Ха 1,2 2,83
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории Ха 1,2 2,83
22 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства
Категории Ха 1,2 2,31

23 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами

Категории Ха 1,2 12,21

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории Ха 122 24,43
25 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (приоритетные виды использования)

- -

26 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории Ха 1,2 6,17

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории Ха 1.2 2,31

28 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками

Категории Ха 1,2 2,31

29 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории Ха 1,2 2.31
30 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса
- -

31 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями

Категории Ха 1,2 36,00

32 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории Ха 1,2 19,03
33 Земельные участки промышленности - -
34 Земельные участки под предприятиями машішостроешія и 

металлообработки
Категории Ха 1,2 1,00

35 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории Ха 1,2 1.00

36 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории Ха 1,2 1,00

37 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории Ха 1,2 1,00

38 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории Ха 1,2 1,00

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории Ха 1,2 1,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории Ха 1,2 1,00

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

Категории Ха 1,2 1,00

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории Ха 1,2 1,00

43 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций

- -

44 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 46)

Категории Ха 1,2 26,36

45 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

Категории Ха 1,2 1,29

46 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории Ха 122 41,14

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.”;

4) приложение "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, Нижнесергин- 
ское, 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, поселок Рефтинский” изложить в следующей редакции:

"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, поселок Рефтинский

(Продолжение на 8-й стр.).
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№ 
п п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
·. -

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 1 5,2

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 2 4,0

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 1 и

5 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,0

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 1 2,6

7 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,0

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
использования)

-

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 2,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,0
11 Земельные участки сельскохозяйственного назначения - -
12 Пашни Категории № 1,2 1,0
13 Сенокосы Категория № 1 1.3
14 Сенокосы Категория № 2 1,0
15 Пастбища Категории № 1,2 1.0
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 1,3

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория № 2 1,0

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,3

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,0

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории № 1,2 6,0
21 Земельные участки под гаражами и автостоянками ♦*♦ - -
22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории № 1,2 20,0
23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками* * *
Категории № 1,2 4,0

24 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами***

Категоріи № 1 20,1

25 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 2 10,0

26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа***

Категория № 1 10.1

27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 2 5.0

28 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками***

Категории № 1,2 5.0

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

• •

30 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли***

Категории № 1,2 30.0

31 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли***

Категории № 1,2 40,0

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 15.0
33 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1.2 100,0

34 Земельные участки под авторынками*** Категории № 1,2 14,0
35 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)***
-

36 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров***

Категории № 1.2 5,2

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

Категории № 1,2 10,0

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

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 10,0
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории № 1,2 20,0
41 Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1,2 18,0
42 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания***
Категории № 1,2 2,5

43 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 1,2 2.5
44 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства***
Категории № 1(2 2.0

45 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами***

Категории № 1,2 10,0

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории № 1,2 20.0
47 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)***

-

48 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)***

Категории № 1,2 5.0

49 Земельные участки под производственными столовыми*** Категории № 1.2 2.0
50 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками***
Категории № 1,2 2.0

51 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории № 1,2 2.0
52 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса ***
•

53 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями***

Категории № 1,2 30.0

54 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории № 1.2 15.0
55 Земельные участки под объектами образования, 

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

56 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1.3
57 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1.0
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 1 1.3
59 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 2 1.0
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 1 1.3
61 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 2 1.0
62 Земельные участки под объектами физической культуры и 

спорта
Категория № 1 1.3

63 Земельные участки под объектами физической культуры и 
спорта

Категория № 2 1.0

64 Земельные участки под объектами кульгуры и искусства Категория № 1 1.3
65 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 2 1.0
66 Земельные участки под религиозными объектами Категории № 1.2 1.0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использования)

”. -

68 Земельные участки под детскими садами Категории № 1,2 1,0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 

юношескими организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
искусства

Категории № 1,2 1,0

70 Земельные участки под объектами промышленности*** - -
71 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки***
Категории № 1,2 1,0

72 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии***

Категории № 1,2 1,0

73 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии***

Категории № 1,2 1.0

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1(2 1,0

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности***

Категории X» 1,2 1,0

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности * * *

Категории № 1,2 1,0

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***

Категории № 1,2 1,0

78 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли

Категории № 1,2 1,0

79 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории Кв 1,2 1,0

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

Категории № 1,2 1.0

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории Кв 1,2 1,0

82 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), 
определяемые в установленном порядке

Категории Кв 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, складского 
хозяйства и связи

*

84 Земельные участки под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категории Кв 1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами автомобильного 
транспорта

Категории Кв 1,2 1,0

86 Земельные участки под крытыми складами и базами Категории Кв 1,2 5,0
87 Земельные участки под открытыми складами и площадками 

для хранения материальных ценностей
Категории Кв 1,2 1,0

88 Земельные участки под объектами связи Категории № 1,2 2,1
89 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 

общественных организаций***
- -

90 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 92)***

Категории Кв 1,2 22,5

91 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью***

Категории Кв 1,2 1.0

92 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)***

Категории Кв 1,2 35,0

93 Земельные участки под офисами научных организаций Категории № 1,2 1.0
94 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории № 1,2 1,0
95 Земельные участки под офисами благотворительных 

организаций
Категории Кв 1,2 1.0

96 Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

- -

97 Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категории Кв 1,2 1,0

98 Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории Кв 1,2 1,0

99 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками и объектами подсобного хозяйства

* -

100 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 1 1,0

101 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория Кв 2 10.0

102 Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий

Категории № 1.2 1.0

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами. 
** - категории арендаторов включают в себя: 
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.

*** · 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 Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, Байка- 
ловский 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, поселок Рефтинский».”;

5) приложение "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, Байка- 
ловский 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, поселок Рефтинский” изложить в следующей редакции:

“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, поселок Рефтинский

Кв 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимост
ном 

выражении 
(рублей/м2;

1 2 3 4
1 Земельные участки под гаражами и автостоянками -
2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории № 1.2 25,71
3 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками
Категории № 1,2 5,14

4 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 1 25,84

5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 1 12,99

6 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками

Категории Кв 1,2 6,43

7 Земельные участки под объектами торговли (кроме 
приоритетных видов использования)

- •

8 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли

Категории Кв 1,2 38.57

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории Кв 1,2 51,43

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории Кв 1,2 19,29

11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 
торговли

Категории № 1,2 128,57

12 Земельные участки под авторынками Категории № 1,2 18,00
13 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)
- -

14 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров

Категории № 1,2 6,69

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

Категории № 1,2 12,86

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

• •

17 Земельные участки под столовыми Категории № 1,2 12,86
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории № 1,2 25,71
19 Земельные участки под летними кафе Категории № 1,2 23,14
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории № 1,2 3,21
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории № 1,2 3,21
22 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства
Категории № 1,2 2,57

23 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами

Категории № 1,2 12,86

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории № 1,2 25,71
25 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, 
рекламы (приоритетные виды использования)

- -

26 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории № 1,2 6,43

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории № 1,2 2,57
28 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками
Категории № 1,2 2,57

29 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории Ха 1,2 2,57
30 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса
- -

31 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями

Категории Ха 1,2 38,57

32 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории № 1,2 19,29
33 Земельные участки промышленности - -
34 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки
Категории Ха 1,2 1,00

35 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории Ха 1,2 1,00

36 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории Ха 1,2 1,00

37 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории Хе 1,2 1,00

38 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории Хе 1,2 1,00

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории № 1,2 1,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории Хе 1,2 1,00

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

Категории Хе 1,2 1,00

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории X» 1,2 1,00

43 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций

Г

44 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 46)

Категории Хе 1,2 16,07

45 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся производственной деятельностью

Категории Ха 1,2 1,00

46 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории Хе 1,2 25,00

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и эонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 ■ коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.”;

6) приложение “Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области в муниципальных 
образованиях Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Красно
уфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, Пышмин- 
ский 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” изложить в следующей редакции:

“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 
Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город 

Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда

(Продолжение на 9-й стр.).

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория Хг 1 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 2 4.8

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория Х° 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория X» 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория X» 1 3,1

7 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория X» 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
использования)

- -■

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория X» 1 3,1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория Ха 2 2.4
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11 Земельные участки сельскохозяйственного назначения - -
12 Пашни Категории № 1,2 1.2
13 Сенокосы Категория № 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1.2
15 Пастбища Категории № 1.2 1.2
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 1,6

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория № 2 1,2

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,6

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,2

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории № 1,2 6,3
21 Земельные участки под гаражами и автостоянкам! *** - -
22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории № 1,2 14.5
23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками***
Категории № 1,2 4,1

24 Земельные участки под временными металлическими 
гаражам!!***

Категория № 1 20,2

25 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 2 ЮЛ

26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа***

Категория № 1 10.2

27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 2 5,2

28 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками***

Категории № 1.2 5,1

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

- -

30 Земельные участки под отдельно стоящим! капитальными 
сооружениями торговли***

Категории № 1,2 зол
31 Земельные участки под встроенными и пристроенным!! 

капитальными сооружениям! торговли***
Категории № 1Л 40,5

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1.2 15,8
33 Земельные участки под объектам! мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1,2 65,0

34 Земельные участки под авторынками*** Категории № 1,2 14.0
35 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)***
- -

36 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров***

Категории № 1,2 5,5

37 Земельные участки под капитальных™ сооружениям! 
торговли, вновь построенными или прошедшим! 
реконструкцию (в течение 5 лет с момента ввода)***

Категории № 1,2 юл
38 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(кроме приоритетных видов использования)***

- •

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1.2 10.1
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории № 1.2 21.0
41 Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1,2 18,9
42 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания***
Категории № 1,2 2,8

43 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 1,2 2.8
44 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства***
Категории № 1,2 2.3

45 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами***

Категории № 1,2 10,5

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории № 1.2 21.0

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

-

48 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)***

Категории № 1,2 5.2

49 Земельные участки под производственными столовыми*** Категории № 1.2 2.1
50 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками***
Категории № 1,2 2.1

51 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории № 1.2 2.1
52 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса ***
-

53 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями***

Категории № 1.2 32.0

54 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории № 1.2 15.1
55 Земельные участки под объектами образования, 

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

56 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1.6
57 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1.2
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 1 1.6
59 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 2 1.2
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 1 1.6
61 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 2 1.2
62 Земельные участки под объектами физической культуры и 

спорта
Категория № 1 1.6

63 Земельные участки под объектами физической культуры и 
спорта

Категория № 2 1,2

64 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 1 1.6
65 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 2 1.2
66 Земельные участки под религиозными объектами Категории № 1.2 1,0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использования)

68 Земельные учас тки под детскими садами Категории № 1,2 1.0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 

юношескими организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
искусства

Категории № 1,2 1,0

70 Земельные участки под объектами промышленности*** - -
71 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки* * *
Категории № 1,2 1,0

72 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии***

Категории № 1,2 1,0

73 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии***

Категории № 1,2 1.0

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1,2 1,0

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности* * *

Категории № 1,2 1,0

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
і іром ыптленности* * *

Категории № 1,2 4,0

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***

Категории № 1,2 1,0

78 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли

Категории № 1,2 0,4

79 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории № 1,2 1,0

80 Земельные участки под предприятиями энергетики (в том 
числе предприятиями Міпшстерства атомной энергетики 
Российской Федерации)***

Категории № 1,2 1.0

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории № 1,2 1,0

82 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), 
определяемые в установленном порядке

Категории № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, складского 
хозяйства и связи

- -

84 Земельные участки под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категории № 1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами автомобильного 
транспорта

Категории № 1,2 1.0

86 Земельные участки под крытыми складах™ и базами Категории № 1.2 5.3
87 Земельные участки под открытыми складами и площадками 

для хранения материальных ценностей
Категории Хе 1,2 1,1

88 Земельные участки под объектами связи Категории № 1,2 2.5
89 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 

общественных организаций***
- -

90 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 92)***

Категории № 1,2 23,6

91 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью***

Категории № 1,2 1,0

92 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)***

Категории № 1,2 36,8

93 Земельные участки под офисами научных организаций Категории № 1,2 1.0
94 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории № 1,2 1,0
95 Земельные участки под офисами благотворительных 

организаций
Категории № 1,2 1,0

96 Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

- -

97 Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категории № 1,2 1,0

98 Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории № 1,2 1,1

99 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками и объектами подсобного хозяйства

- -

100 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 1 1,0

101 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория X® 2 6.0

102 Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий

Категории X® 1,2 1,0

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.

*** - 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, 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 Недель, город 
Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, город 
Кушва, город Нижняя Салда».”;

7) приложение “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 Недель, город 
Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, город 
Кушва. город Нижняя Салда" изложить в следующей редакции:

“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 

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 
Недель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, город 

Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражении 
(рублей/м2)

1 2 3 4
1 Земельные участки под гаражами и автостоянками - -
2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории X® 1,2 31.69
3 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками
Категории X» 1,2 8,96

4 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория X® 1 44,15

5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория X» 1 22,29

6 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками

Категории X» 1,2 11,15

7 Земельные участки под объектами торговли (кроме 
приоритетных видов использования)

- -

8 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли

Категории X» 1,2 66.66

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории X» 1,2 88,52

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории X® 1,2 34,54
II Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категории X? 1,2 170.49
12 Земельные участки под авторынками Категории № 1,2 30.60
13 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)
- -

14 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров

Категории X® 1,2 11.93

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

Категории X® 1,2 22,95

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

• •

17 Земельные участки под столовыми Категории № 1,2 22.08
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории X® 1.2 45.90
19 Земельные участки под летними кафе Категории X® 1,2 41,31
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории X® 1.2 6.12
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории X® 1.2 6.12
22 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории X» 1,2 5.03
23 Земельные участки под досугово-развлекательными 

объектами
Категории Ха 1,2 22,95

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории X® 1,2 45.90

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

- -

26 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории X® 1,2 11,36

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории X® 1,2 4,59
28 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории X® 1,2 4,59
29 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории X® 1.2 4,59
30 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса
- -

31 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями

Категории X» 1,2 69,94 -

32 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории X® 1,2 33.01
33 Земельные участки промышленности - -
34 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки
Категории X® 1,2 1,70

35 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории X® 1.2 1.70
36 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории X® 1,2 1.Ю

37 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категории X» 1.2 1 Ю
38 Земельные участки под предприятиями легкой 

промышленности
Категории X® 1,2 1,70

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории X® 1,2 1,70

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории X® 1,2 1,70

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

Категории X® 1,2 1,70

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории Ха 1,2 1,70

43 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций

- -

44 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 46)

Категории X® 1,2 51,59

45 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью

Категории X® 1,2 2,19

46 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории X® 1,2 80,44

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.";

8) приложение "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-Уральс
кий, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город 
Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, город Североуральск, город Серов, 
город Среднеуральск, город Сухой Лог" изложить в следующей редакции:

"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

(Продолжение на 10-й стр.).

X® 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме 

приоритетных видов использования)
• •

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
засіройки

Категория X® 1 7.3

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория X® 2 5,6

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория X® 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория X® 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория X® 1 3,6

7 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория X® 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
использования)

* -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория X® 1 3.6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория X® 2 2.8
II Земельные участки сельскохозяйственного назначения * -
12 Пашни Категории X® 1.2 1.4
13 Сенокосы Категория X® 1 18
14 Сенокосы Категория X» 2 1.4
15 Пастбища Категории X® 1.2 1.4
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория X® 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория X® 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория X® 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория X® 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории X® 1.2 7.2
21 Земельные участки под гаражами и автостоянками *** - -
22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории X® 1,2 12,7
23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

а втостоя н ка ми * * *
Категории X» 1,2 4,0

24 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами***

Категория X® 1 18.0

25 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория X® 2 8,0

26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа***

Категория X® 1 10,0

27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория X® 2 5,2

28 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками***

Категории X» 1,2 5,0

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

- -

30 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли***

Категории X® 1,2 27.0
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31 Земельные участки под встроенными и пристроенными 

капитальными сооружениями торговли***
Категории № 1,2 38,0

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 18.2
33 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1,2 45,0

34 Земельные участки под авторынками*** Категории № 1,2 12,0
35 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)***
- -

36 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров***

Категории № 1,2 4,0

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

Категории № 1,2 12,0

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

• •

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 9,0
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории № 1,2 24.0
41 Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1,2 16.0
42 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания* * *
Категории № 1,2 3,2

43 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 1,2 3,2
44 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства***
Категории № 1,2 2,9

45 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами***

Категории № 1,2 12,0

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории № 1,2 24.0
47 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания н коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)***

•

48 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)***

категории № 1 4.0

49 Земельные участки под производственными столовым}*** Категории № 1.2 2.4
50 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками***
Категории Хе 1,2 2,4

51 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категоріи! № 1,2 2,4
52 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными ставшими, объектами автосервиса ***
- ·,

53 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями***

Категории № 1,2 28.0

54 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории № 1,2 13.0
55 Земельные участки под объектам! образования, 

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

56 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1.8
57 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1.4
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 1 1.8
59 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 2 1.4
60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 1 1.8
61 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 2 1.4
62 Земельные участки под объектами физической культуры и 

спорта
Категория № 1 1.8

63 Земельные участки под объектами физической культуры и 
спорта

Категория № 2 1,4

64 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 1 1.8
65 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 2 1.4
66 Земельные участки под религиозными объектами Категоріи! № 1.2 1.0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использования)

68 Земельные участки под детскими садами Категории № 1,2 1,0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 

юношескими организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
искусства

Категории № 1,2 1,0

70 Земельные участки под объектами промышленности*** - -
71 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки * * *
Категории № 1,2 1.0

72 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии***

Категории № 1,2 1,0

73 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии***

Категории № 1,2 1,0

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1,2 1,0

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности* * *

Категории № 1,2 1.0

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности***

Категории № 1.2 1,0

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***

Категории № 1,2 1,0

78 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли

Категории № 1,2 1,0

79 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории № 1,2 1.0

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

Категории № 1,2 1.0

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории № 1,2 1,0

82 Земельные участки, на которых размешены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), 
определяемые в установленном порядке

Категории № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, складского 
хозяйства и связи

-■· -

84 Земельные участки под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категории № 1,2 1,0

85 Земельные участки под объектами автомобильного 
транспорта

Категории № 1,2 1,0

86 Земельные участки под крытыми складами и базами Категории № 1,2 4,5
87 Земельные участки под открытыми складами и площадками 

для хранения материальных ценностей
Категории № 1,2 1,2

88 Земельные участки под объектами связи Категории № 1,2 2,9
89 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 

общественных организаций***
- -

90 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 92)***

Категории № 1,2 27,0

91 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью***

Категории № 1,2 1,0

92 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)***

Категории № 1,2 30,0

93 Земельные участки под офисами научных организаций Категории № 1,2 1,0
94 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории № 1,2 1,0
95 Земельные участки под офисами благотворительных 

организаций
Категории № 1,2 1,0

96 Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

- -

97 Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категории № 1,2 1,0

98 Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории № 1,2 1,2

99 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками и объектами подсобного хозяйства

- -

100 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 1 1,0

101 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 2 5,0

102 Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий

Категории № 1,2 1,0

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.

*** - 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 Сысертский район, Верхняя Пыщма, город Заречный, город 
Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город 
Нижний Тагил, город Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, город Североу
ральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой Лог".";

9) приложение "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 Североу
ральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой Лог” изложить в следующей 
редакции:

"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

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражении 
(рублей/м2)

1 2 3 4
1 Земельные участки под гаражами и автостоянками
2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории № 1.2 32.66
3 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками
Категории № 1,2 10,29

4 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 1 46,29

5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 1 25,71

6 Земельные участки под автостоянками служебного 
транспорта и парковками

Категорш! № 1,2 12,85

7 Земельные участки под объектами торговли (кроме 
приоритетных видов использования)

• -

8 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли

Категории № 1,2 69,43

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 97,71

10 Земельное участки под рынками оптовой торговли Категории №1,2 46.80
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категории № 1.2 205,71
12 Земельные участки под авторынками Категорш! № 1,2 30,86
13 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)
- -

14 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров

Категории № 1,2 10,29

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

Категории № 1,2 30,86

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

• -

17 Земельные участки под столовыми Категории № 1,2 23,14
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории № 1,2 61,71
19 Земельные участки под летними кафе Категории № 1.2 41,14
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории № 1,2 8,23
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории № 1.2 8,23
22 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории № 1,2 7,46
23 Земельные участки под досугово-развлекательными 

объектами
Категории № 1,2 30.86

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории № 1,2 61,71
25 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)

• •

26 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категорш: № 1,2 10,29

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории № 1,2 6,17
28 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории № 1,2 6,17
29 Земельные участки под предприя гиями по ремонту обуви Категории № 1,2 6,17
30 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, Объектами автосервиса
- -

31 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями

Категории № 1,2 72,00

32 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории № 1,2 33,43
33 Земельные участки промышленности - -
34 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки
Категории № 1,2 2,00

35 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории № 1,2 2,00
36 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории № 1,2 2,00
37 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категории № 1,2 2,00
38 Земельные участки под предприятиями легкой 

промышленности
Категории № 1,2 2,00

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категорш! № 1,2 2,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории № 1,2 2,00

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

Категории № 1,2 2,00

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории № 1,2 2,00

43 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 
общественных организаций

- -

44 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 46)

Категории № 1,2 69,43

45 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью

Категории № 1,2 2,57

46 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории № 1,2 108,00

в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 
учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.";

10) приложение "Базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, на территории Свердловской области в Муниципальном 
образовании город Екатеринбург" изложить в следующей редакции:

"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

(Окончание на 11-й стр.).

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

кратности к 
земельному 

налогу
1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами (кроме приоритетных 

видов использования)
- -

2 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застрой ки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 2 5,6

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,6

7 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные виды 
использования)

7 -

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3.6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2.8
II Земельные участки сельскохозяйственного назначения - -
12 Пашни Категории № 1,2 1,4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории № 1,2 1.4
16 Земельные участки, предоставленные для ведения 

садоводства
Категория № 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства

Категория № 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для ведения 
огородничества на открытом грунте

Категория № 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного назначения Категории № 1,2 7.5
21 Земельные участки под гаражами и автостоянками *** - -
22 Земельные участки под открытыми автостоянками*** Категории № 1,2 5,0
23 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми 

автостоянками***
Категории № 1,2 1.6

24 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами***

Категория № 1 8.0

25 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 2 5.0

26 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа***

Кат егория № 1 4,0

27 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 2 2.0

28 Земельные участки под автостоянками служебного транспорта 
и парковками***

Категории № 1,2 2,0

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

-

30 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли***

Категории № 1,2 10.0

31 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли***

Категории № 1,2 13,0

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 11.0
33 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1,2 14,6

34 Земельные участки под авторынками*** Категории № 1,2 8.0
35 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)***
- -

36 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров***

Категории № 1,2 2,0

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

Категории № 1,2 2,0

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

-

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 3.6
40 Земельные участки пол ресторанами, кафе*** Категории № 1,2 10,9
41 Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1,2 7.3
42 Земельные участки под объектами бытового обслуживания*** Категории №1,2 3.6
43 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства*** Категории № 1.2 3.6
44 Земельные участки под объектами коммунального 

хозяйства***
Категории № 1,2 2.9

45 Земельные участіи! под досугово-развлекательными 
объектами***

Категории № 1,2 12,0

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории № 1,2 8,0
47 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)***

48 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)***

Категории № 1,2 2,0

49 Земельные участки под производственными столовыми*** Категории № 1,2 1.0
50 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками***
Категории № 1,2 1.0

51 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви*** Категории № 1,2 1.0
52 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса ***
- -

53 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями***

Категории № 1,2 9,1

54 Земельные участки под предприятиями автосервиса*** Категории № 1.2 9.1
55 Земельные участки под объектами образования, 

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

56 Земельные участки под объектами образования Категория № 1 1.8
57 Земельные участки под объектами образования Категория № 2 1.4
58 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 1 1.8
59 Земельные участки под объектами здравоохранения Категория № 2 1.4
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60 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 1 1.8
61 Земельные участки под объектами социального обеспечения Категория № 2 1.4
62 Земельные участки под объектами физической культуры и 

спорта
Категория № 1 1,8

63 Земельные участки под объектами физической культуры и 
спорта

Категория № 2 1,4

64 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 1 1,8
65 Земельные участки под объектами культуры и искусства Категория № 2 1.4
66 Земельные участки под религиозными объектами Категории № 1.0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными 
объектами (приоритетные виды использования)

68 Земельные участки под детскими садами Категории № 1.0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми детско- 

юношескими организациями физкультуры и спорта, 
здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
искусства

Категории № 1Д 1,0

70 Земельные участки под объектами промышленности*** • -
71 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки***
Категории № 1,2 13

72 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии***

Категории № 1,2 1,8

73 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии***

Категории № 1,8

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1,2 1,7

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности* * *

Категории № 1,2 и

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности***

Категории № 1.8

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***

Категории № 1,2 1.3

78 Земельные участки под предприятиями горнодобывающей 
отрасли

Категории № 1,2 1.0

79 Земельные участки под предприятиями по добыче 
драгоценных металлов из россыпей

Категории № 1,2 1.0

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

Категории № 1 ,2 1.0

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории № 12 1.5

82 Земли под объектами промышленности (приоритетные виды 
использования)

83 Земельные участки под предприятиями, вновь построенными 
или прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории № 1,2 1.0

84 Земельные участки под градообразующими предприятиями Категории № 1.2 1.0
85 Земельные участки под предприятиями машиностроения с 

площадью до 1 га
Категории № 1,2 1.0

86 Земельные участки под предприятиями легкой и пищевой 
промышленности с площадью до 1 га

Категории № 1,2 1.0

87 Земельные участки, на которых размещены мобилизационные 
мощности (объекты мобилизационного резерва), 
определяемые в установленном порядке

Категории № 1,2 0.1

88 Земельные участки под объектами транспорта, складского 
хозяйства и связи

• -

89 Земельные участки под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категории № 1 .2 2.0

90 Земельные участки под объектами автомобильного 
транспорта

Категории № 1.2 1.4

91 Земельные участки под крытыми складами и базами Категории № 1,2 2.0
92 Земельные участки под открытыми складами и площадками 

для хранения материальных ценностей
Категории № 1,2 1,0

93 Земельные участки под объектами связи Категории № 1,2 2.9
94 Земельные участки под офисами коммерческих, научных и 

общественных организаций***
• -

95 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 97)***

Категории № 1,2 9,1

96 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью***

Категории № 1,2 3,0

97 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)***

Категории №> 1,2 18,2

98 Земельные участки под офисами научных организаций Категории № 1,2 1.8
99 Земельные участки под офисами общественных организаций Категории № 1,2 1.8

100 Земельные участки под офисами благотворительных 
организаций

Категории № 1,2 1.0

101 Земельные участки под объектами оздоровительного и 
рекреационного назначения

- -

102 Земельные участки под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категории № 1,2 3,6

103 Земельные участки под садово-парковыми объектами 
(дендропарками, ботаническими садами, парками культуры и 
отдыха)

Категории № 1,2 1,8

104 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками и объектами подсобного хозяйства

-

105 Земельные участки под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 1 3,6

106 Земельные участки иод временными хозяйственными 
постройками

Категория № 2 3,0

107 Земельные участки под объектами подсобного хозяйства 
промышленных предприятий

Категории № 1,2 1,0

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

объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с 

учетом дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроитель
ной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десяти
кратном размере от установленного размера арендной платы для соответствующего вида 
использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляю

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

категория № 2 · некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате
лей.

*** - 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 
Муниципальном образовании город Екатеринбург”.";

11) приложение "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" изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

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

в государственной собствеиности, 
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

№ 
п'п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов”

Базовые 
размеры 
арендной 
платы в 

стоимостном 
выражении 
(рублей/м2)

1 2 3 4
1 Земельные участки под гаражами и автостоянками - -
2 Земельные участки под открытыми автостоянками Категории № 1.2 55.29
3 Земельные участки под безбоксовыми закрытыми Категории № 1,2 17,69

автостоянками
4 Земельные участки под временными металлическими 

гаражами
Категория № 1 88,89

5 Земельные участки под капитальными гаражами боксового 
типа

Категория № 1 55,29

6 Земельные участки под автостоянками служебного 
іранспорта и парковками

Категории № 1,2 27,65

7 Земельные участки под объектами торговли (кроме 
приоритетных видов использования)

- -

8 Земельные участки под отдельно стоящими капитальными 
сооружениями торговли

Категории № 1,2 110,57

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 143,74

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории № 1,2 121.63
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категории № 1,2 375.94
12 Земельные участки под авторынками Категории № 1,2 88.46
13 Земельные участки под объектами торговли (приоритетные 

виды использования)
•

14 Земельные участки под специализированными магазинами 
детских товаров

Категории № 1,2 22.14

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

Категории № 1,2 22,14

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

- •

17 Земельные участки под столовыми Категории № 1.2 39.81
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории № 1,2 120.52
19 Земельные участки под летними кафе Категории № 1,2 80.71
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категории № 1,2 39.81
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категории № 1,2 39.81
22 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории № 1,2 32.06
23 Земельные участки под досугово-развлекательными 

объектами
Категории № 1,2 132,69

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории № 1,2 88.46
25 Земельные участки под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования)

.· -

26 Земельные участки под капитальными сооружениями 
общественного питания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории Ха 1,2 22,14

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории № 1,2 11,07
28 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории № 1,2 11,07
29 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории № 1,2 11.07
30 Земельные участки под автозаправочными и 

газонаполнительными станциями, объектами автосервиса
- -

31 Земельные участки под автозаправочными и 
газонаполнительными станциями

Категории № 1,2 173,57

32 Земельные участки под предприятиями автосервиса Категории № 1,2 100.62
33 Земельные участки промышленности - -
34 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки
Категории № 1,2 11,19

35 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории № 1,2 15.50
36 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории № 1,2 15.50
37 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категории № 1,2 14.64
38 Земельные участки под предприятиями легкой 

промышленности
Категории № 1,2 10,33

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории № 1,2 15,50

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории № 1,2 11,19

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

Категории № 1,2 8,61

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории № 1,2 12,92

43 Земли под офисами коммерческих, научных и общественных 
организаций

- -

44 Земельные участки под офисами организаций, не 
занимающихся производственной деятельностью (за 
исключением указанных в пункте 46)

Категории № 1,2 100,62

45 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью

Категории № 1,2 33,17

46 Земельные участки под офисами финансово-кредитных 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории № 1,2 201,24

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

размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки земельного налога (с учетом 

дифференцированного коэффициента по местоположению и зонам градостроительной ценности);
при превышении нормативного срока строительства арендная плата взимается в десятикратном размере 

от установленного размера арендной платы для соответствующего вида использования земель.
Нормативные сроки строительства определяются строительными нормами и правилами.
** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие пред

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

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятель
ность, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.".

2. Установить, что при расчете арендной платы на соответствующий год в городах и рабочих 
поселках, в которых средняя ставка земельного налога дифференцирована по местоположению и 
зонам различной градостроительной ценности, учитывается предусмотренное федеральным законода
тельством ежегодное изменение ставок земельного налога.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Голубицкий 
В. М.) провести работу по внесению изменений в действующие договоры аренды земельных участков в 
соответствии с настоящим постановлением и действующим законодательством в установленном поряд
ке в срок до 1 марта 2003 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать работу по внесению изменений 
в действующие договоры аренды в соответствии с данным постановлением в рамках своей компетен
ции.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2003 г. № 666-ПОД ^Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон

“О статусе депутатов Областной Думы и Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рас
смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти” с учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
К.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2003 г. Хе 603-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон

“О статусе депутатов Областной Думы и Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области” с учетом предложений согласи
тельной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
декабря 2002 года, повторно принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания 29 января 2003 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 30 января 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
3 февраля 2003 года
№ 40-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон 

“О статусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрани 
Свердловской области

18 декабря 2002 года

29 января 2003 года

30 января 2003 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ "О 

статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 
16 сентября, № 101) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 12 июля 1996 года Ν» 27-03 (“Областная газета”, 1996, 19 июля, 
№ 103), от 18 марта 1998 года № 12-03 (“Областная газета”, 1998, 24 
марта, № 43), от 28 декабря 1998 года № 45-03 (“Областная газета", 
1998, 30 декабря, № 237-238), Законами Свердловской области от 21 
декабря 2001 года № 65-03 (“Областная газета”, 2001, 25 декабря, 
№ 255), от 28 декабря 2001 года № 98-03 (“Областная газета”, 2001, 
29 декабря, № 262-263), следующие изменения и дополнения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Срок полномочий депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Срок полномочий депутата Областной Думы или Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области начинается со 
дня голосования, в результате которого он был избран, и оканчивается 
по истечении срока, на который он был избран, в день голосования, в 
результате которого соответствующая палата Законодательного Собра
ния Свердловской области избрана в новом правомочном составе.";

2) статью 16 изложить в следующей редакции:
“Статья 16. Депутатская неприкосновенность
1. Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей имеет 

право выражать свое мнение, голосовать по своему убеждению.
2. Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей не могут 

преследоваться за мнения, выраженные ими при исполнении своих функций.
3. Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей в 

соответствии с федеральным законом обладают неприкосновенностью 
в течение всего срока их полномочий.";

3) часть четвертую статьи 19 признать утратившей силу;
4) главу 2 дополнить статьей 19-1, изложив ее в следующей редакции:
“Статья 19-1. Право граждан, исполнявших 

полномочия депутатов палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, на пенсию 
за выслугу лет

Гражданин Российской Федерации, исполнявший полномочия депу
тата Областной Думы и (или) Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, достигший возраста, дающего 
право на трудовую пенсию, имеет право на пенсию за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

Пенсия за выслугу лет устанавливается независимо от того, исполнял ли 
гражданин, указанный в части первой настоящей статьи, полномочия депу
тата Областной Думы и (или) Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области непосредственно перед ее назначением.

Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, полномочия 
которых в качестве депутатов Областной Думы и (или) Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области были 
досрочно прекращены в случае, указанном в подпункте “г” пункта 1 
статьи 3 настоящего закона.

Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в 
части первой настоящей статьи, в следующих размерах:

а) при исполнении полномочий депутата Областной Думы и (или) 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти до четырех лет включительно — в размере 100 процентов ежеме
сячного должностного оклада депутата Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

6) при исполнении полномочий депутата Областной Думы и (или) 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти свыше четырех лет — в размере 135 процентов ежемесячного 
должностного оклада депутата Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается гражданам, 
указанным в части первой настоящей статьи, за счет средств областно
го бюджета, независимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в 
части первой настоящей статьи, во время замещения ими государствен
ных должностей Российской Федерации, государственных должностей 
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, госу

дарственных должностей государственной службы и муниципальных 
должностей муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предус
мотренным в части пятой настоящей статьи при увеличении в установ
ленном порядке размера ежемесячного должностного оклада депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.”;

5) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Страхование депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области 
должны быть застрахованы за счет средств областного бюджета на сумму, 
равную сумме годового денежного вознаграждения депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в случае:

а) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие теле
сных повреждений или иного причинения вреда здоровью;

б) получения увечья или иного повреждения здоровья.”;
6) статью 23 изложить в следующей редакции:
“Статья 23. Возмещение дополнительных расходов 

депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, выполняющих 
свои функции на неосвобожденной основе

Депутатам Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, выполняющим свои функции на неосвобожденной 
основе, возмещаются дополнительные расходы, связанные с осущест
влением их полномочий, в размере до 1500 рублей в месяц.”;

7) в части первой статьи 25 число “20" заменить числом “19”;
8) статью 29 изложить в следующей редакции:
“Статья 29. Обеспечение условий для осуществления 

депутатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области их полномочий

Депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской области уста
навливаются ежемесячные должностные оклады в следующих размерах:

а) председателю палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области — в размере должностного оклада Председателя Правитель
ства Свердловской области;

б) заместителю председателя палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области — а размере должностного оклада первого 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области;

в) председателю комитета Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области — в размере должностного оклада заме
стителя Председателя Правительства Свердловской области;

г) иным депутатам Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области — в размере должностного оклада министра 
Свердловской области.

Депутатам палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, работающим на постоянной профессиональной основе, выплачива
ются надбавки к должностным окладам, установленные нормативными 
правовыми актами Свердловской области.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования, за исключением 
подпункта 8 статьи 1, вступающего в силу с 1 февраля 2003 года, и 
подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2004 года.

2. Предусмотренное в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона 
Свердловской области изменение срока полномочий депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области распространяется 
на депутатов, избранных на выборах, назначенных после официального 
опубликования настоящего Закона Свердловской области.

3. Г ражданам Российской Федерации, исполнявшим полномочия 
депутатов Областной Думы и (или) Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, получившим право на пен
сию за выслугу лет до 1 января 2004 года, в случае если размер ранее 
назначенной им пенсии за выслугу лет превышает размер этой пенсии, 
рассчитанной по вновь установленным правилам, пенсия за выслугу лет 
выплачивается в прежнем более высоком размере.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
3 февраля 2003 года
№ 3-03



12 стр. ОбластнаяГ азота 5 февраля 2003 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ГО.12.2002 г. № 596-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2002 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2003 г. № 601-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2002 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области ‘‘О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год”
Рассмотрев Закон,Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 10 декабря 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 30 января 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской области "О 
доходах н расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
3 февраля 2003 года
№ 38-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2002 год”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 10 декабря 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 января 2003 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 80-03 “О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год” ("Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262- 
263) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число "3914998” заменить числом “4474027”,
2) в пункте 2 статьи 2 число "3914998” заменить числом “4474027”;
3) в статье 5 слова “(приложение 4)" заменить словами “в объеме 120000 тысяч рублей”;
4) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2002 год" в таблице в строках 1-3 в графе 4 число "3914998” 

заменить числом "4474027”;
5) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице в строке 4 в графе 4 число "3656050” 

заменить числом “4166413";
6) в приложении 1 "Свод доходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице в строке 5 в графе 4 число "220000” 

заменить числом “268666”;
7) в приложении 1 "Свод доходов дорожного фонда на 2002 год" в примечании к строке 6 таблицы в подпункте 1 слова 

"налоговым законодательством” заменить словами “бюджетным законодательством Российской Федерации”;
8) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2002 год” в примечании к строке 6 таблицы подпункт 3 изложить 

в следующей редакции:
“3) иные доходы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации — 9400 тысяч рублей.”;
9) в приложении 2 "Своды расходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице 1 в строках 1-3 в графе 6 число 

"3914998” заменить числом "4474027";
10) в приложении 2 "Своды расходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице 1 в строке 4 в графе 6 число "2615050” 

заменить числом "3174079”;
11) в приложении 2 "Своды расходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице 2 о строках 5 и 6 в графе 4 число 

"2615050” заменить числом “3174079”;
12) в приложении 2 "Своды расходов дорожного Фонда на 2002 год” в таблице 2 в строках 9 и 10 в графе 4 число 

"790050” заменить числом "1349079”;
13) в приложении 2 "Своды расходов дорожного фонда на 2002 год” в таблице 2 в строке 13 в графе 4 число “3914998° 

заменить числом “4474027";
14) приложение 3 "Распределение средств, выделяемых на реконструкцию и строительство , автомобильных дорог 

Свердловской области” изложить в следующей редакции:
“ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области ма 2002 год”

Распределение средств, выделяемых на реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог Свердловской области

Номер 
строки

Наименование административно-территориальной единицы 
или населенного пункта, на территории которого расположен 
участок автомобильной дороги Свердловской области, цели, 

на.которые выделяются денежные средства

Сумма 
расходов, 
в тысячах 

рублей ,
1 2 3
1. Артемовский район 1500
2. Строительство автомобильной дороги Артемовский - ; 

Арамашево, участок 8 километр - 15 километр 1500
3. Артинскнй район 35758.6
4. Реконструкция автомобильной дороги Красноуфимск -- Арти - 

Касли, участок Чекмаш - Поташка 18675
5. Строительство автомобильной дороги Манчаж -- Сажино -

Свердловское, участок Манчаж - Сажино - Большие Карзи 6663,6
6. Строительство и реконструкция транзитных улиц в деревне 

Комарове 10420
7. Байка.товский район 41247.1
8. Реконструкция автомобильной дороги Ляпунове - Знаменское 13447,5
9. Строительство автомобильной дороги Малахове - Бобровское, 

участок Меншикова -- Чѵбаровское 21839,1
10. Строительство мостового перехода через реку Пленка на 18 

километре автомобильной дороги Байкалово - Городите 5632
1 1. Строительство и реконструкция транзитных улиц в селе 

Байкалове 328.5
12. Верхнесаллпнский район 2000
13. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Верхняя Салла 2000
14. Всрхотѵрскин ѵезд 43687.6
15. Реконструкция автомобильной дороги Верхотурье - Дерябине, 

участок 32 километр - 49 километр 42802.6
16. Строительство мостового перехода через реку Черную на 10 

километре автомобильной дороги Верхотурье - Дерябино 885
17. Гаркнекин район 22336,9
18. Строительство автомобильной дороги Гари - Таборы, участок 

Андрюшино - Верезово 18830,8
19. Строительство автомобильной дороги Г ари - Кошмаки, участок 

15 километр - 22 километр 3506,1
20. Город Алапаевск и Алапаевский район 9210,5
21. Строительство автомобильной дороги Николо-ІІавловское- 

Алапаевск, участок Иейво-Шайтанское - Мурзинка 2906,4
22. Реконструкция автомобильной дороги Костино - Привольское 6304,1
23. Город Березовский 8849,6
24. Строительство подъезда к поселку Монетный 8849,6

25. Город Верхняя Пышма 51244,4
26. Реконструкция автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний 

Тагил - Серов, участок 30 километр - 35 километр 325,1
27. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Невьянск, 

участок «Обход города Верхняя Пышма» 48600
28. Строительство и реконструкция транзитных улиц в поселіГе 

Селен 2319,3
29. Город Волчанск 103,2
30. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Волчанске 103,2
31. Город Дсгтярск 473,2
32. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Дегтярске 473,2
33. Город Екатеринбург 270575,7
34. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - аэропорт 

Кольцово, участок Птицефабрика - Хнммаш - аэропорт Кольцово 5562,3
35. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - аэропорт 

Кольцово, участок Базовый - Птицефабрика - Хнммаш 56600.4
36. Строительство автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга, участок Новоберезовский - Верхняя Пышма 3153,7
37. Строительство автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга, участок Семь Ключей - Новоберезовский 10.8
38. Строительство автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга, участок Семь Ключей - Новоберезовский 
(перенос водозаборных скважин, обеспечивающих хозяйственно
питьевое водоснабжение предприятия по производству 
бактерийных препаратов) 1084,8

39. Строительство автомобильной дороги Северка - Палкино 4060,6
40. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Екатеринбурге 200103,1
41. Город Ирбит и Ирбитский район 36545,5
42. Строительство мостового перехода через реку Ница на 

автомобильной дороге Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы 11493,6
43. Строительство подъезда к селу Осннцевское с мостом через реку 

Бобровкѵ 624,7
44. Реконструкция автомобильной дороги Зайково - Пьянково, 

участок 5 километр - Пьянково 8398,4
45. Строительство подъезда к станции Лопатково от автомобильной 

дороги Камышлов - Ирбит - Туринск 15671,1
46. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Ирбите 357,7
47. Город Каменск-Уральский и Каменский район 83009,2
48. Строительство автомобильной дороги «Южный обход города 

Каменска-Уральского», участок разъезд Кбдинскнн - поселок 
Мартюш 66781,6

49. Строительство автомобильной дороги «Южный обход города 
Каменска-Уральского», участок поселок Мартюш - деревня 
Вололазово 885

50. Реконструкция автомобильной дороги Каменск-Уральский - 
Барабановское - Усть-Багаряк. участок 5 километр- 14 километр 9842,6

51. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 
Каменске-У ральском 5500

52. Город Камышлов 12715
53. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень, 

участок 25 километр - 147 километр, пусковой комплекс 8-6 
138 километр - 147 километр 12715

54. ' Город Карпинск 2744.1
55. Строительство автомобильной дороги Серов - Североуральск, 

участок 63 километр - 78 километр «Обход города Волчанска» 1874,5
56. Реконструкция автомобильной дороги Серов - Североуральск, 

участок Птицефабрика - Карпинск 869.6
57. Город Качканар 128317.4
58. Автомобильная дорога Нижняя Тура - Качканар, участок Савина 

Горка - Валерпановск 1685
59. Строительство автомобильной дороги Верхняя Тура - Качканар 82000.4
60. Строительство автомобильной дороги поселок Промысла 

(Пермская область) - 30 километр автодороги Верхняя Тура - 
Качканар (Свердловская область), участок граница Пермской 
области -
30 километр автодороги Верхняя Тура - Качканар

44632

61. Город Кировград 8897,5
62. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Кировграде 8897.5
63. Город Краснотурьинск 2500
64. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Краснотурышске 2500
65. Город Красноуральск 4082,8
66. Строительство автомобильной дороги Октябрьский - Никольский 

- Ясьва. участок Никольский - Ясьва 4082,8
67. Город Красноуфимск и Красноуфимский район 12197.1
68. Строительство автомобильной дороги Красноуфимск - Симинчи, 

участок Красноуфимск - Бишково с подъездом Рахмангулове - 
Верхний Баяк 12197.1

69. Город Нижний Тагил и Пригородный район 13714.2
70. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний 

Тагил - Серов, участок транспортная развязка на пересечении с 
автомобильной дорогой Нижний Тагил - Серебрянка 3773,5

71. Строительство транспортной развязки па 150 километре 
автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов 900,9

72. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 
Нижний Тагил 9039,8

73. Город Первоуральск 5500
74. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Первоуральске 5500
75. Город Полевской 210
76. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Полевском 210
77. Город Ревла 8915,7
78. Строительство автомобильной дороги Ревда - Гусевка . 8915.7
79. Город Североуральск 16783,9
80. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 

Североуральске 16783,9
81. Город Серов и Серовский район 19764.8
82. Реконструкция автомобильной дороги Серов - Североуральск, 

участок Серов - Птицефабрика .260.3
83. Строительство автомобильной дороги Серов - Североуральск, 

участок Птицефабрика - Рудничный 13152,9
84. Реконструкция автомобильной дороги Серов - Сосьва - Гари, 

участок 51 километр - Маслово 3047.6
85. Реконструкция автомобильной дороги Серов - Сосьва - Гари, 

участок Морозково-51 километр 3304
86. Невьянский район 64894.4
87. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний 

Тагил - Серов, участок 89 километр - 92 километр 13282,1
88. Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний 

Тагил - Серов, участок поселок цементного завода - 88 километр 
(86 километр - 88 километр) 16819.2

89. Строительство путепровода на 86 километре автомобильной 
дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов 6906.5

90. Строительство транспортной развязки на пересечении с 
автомобильной дорогой Невьянск - Цементный завод (автодорога 
Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов) 24181,2

91. Реконструкция автомобильной дороги поселок Калиново - 
Таватуйскин детский дом - станция Таватун 3705,4

92. IIнжнесергннскнй район 97960.4
93. Строительство автомобильной дороги «Обход города Нижние 

Серіи» 57044,5
94. Строительство автомобильной дороги Шокурово - граница 

Челябинской области 40915,9
95. Поволялинский район 3.8
96. Строительство и реконструкция транзитных улиц в поселке Павла 3,8
97. Сысертскнй район 13401,1
98. Реконструкция автомобильной дороги Абрамовское - Аверинское 

- Щелкун 3226.5
99. Строительство автомобильной дороги Покровское - Сысерть, 

участок Сысерть - граница Сысертского района 9273,7
160, Реконструкция автомобильной дороги село Никольское - село 

Новоипатово 900.9
101. Тавдннскпй район 5949,9

15) приложение 4 "Распределение внеплановых доходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области в 2002 году” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.ЭРОССЕЛЬ.

102. Реконструкция автомобильной дороги Тавда - Герасимовна, 
участок пикет 200 - пикет 378 5949,9

103. Гуринский район 256285.6
104. Строительство автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

Смычка - Голышево 46223
165. Реконструкция автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

Голышево - Таволожка 5500
106. Строительство автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

мостовой переход через реку Тура 107489.3
107. Реконструкция автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

Таволожка - Поречье 29613.3
108. Реконструкция автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

Голышево - граница Туринского района (Поречье - Лесоучасток) 31464.1
169. Реконструкция автомобильной дороги Туринск - Тавда, участок 

Голышево - граница Туринского района (Лесоучасток - 
Сарагѵлка) 35535,9

НО. Строительство и реконструкция транзитных улиц в городе 
Турннске 460

111. ІПалинскнн район 12256,3
112. Строительство автомобильной дороги Роща - Лом, участок Роща 

- 8 километр 5600,5
113. Строительство подъезда к селу Платоново от автомобильной 

дороги Шаля - Шамары - Роща 6655,8
114. Завершение строительства и реконструкции участков 

автомобильных дорог, работы на которых не завершены в полном 
объеме 
из-за температурно-климатических условий в 2001 году 1286,5

115. Разработка проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 44157

116. Строительство контрольно-пропускных пунктов Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел Свердловской области 10000

117. Итого 1349079

г.Екатеринбург
3 февраля 2003 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2003 г. № 664-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О стаже государственной, муниципальной службы

Свердловской области”, отклоненного Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев протокол согласительной комиссии об 
отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О стаже государственной, муниципальной службы Свердловской области”. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закен Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области" с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направнть Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2003 г. № 602-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О стаже государственной, муниципальной службы 
Свердловской области”, отклоненного Палатой Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О 

стаже государственной, муниципальной службы Свердловской области" с учетом предложений согласительной комиссии.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О стаже государственной, 

муниципальной службы Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителем

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О стаже государственной, муниципальной службы

Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О стаже государственной, 

муниципальной службы Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 декабря 2002 года, повторно принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29 
января 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 30 января 
2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О стаже государственной, 
муниципальной службы Свердловской области" в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О стаже 
государственной, муниципальной службы Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
3 февраля 2003 года 
№ 39-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Областной закон

“О стаже государственной, муниципальной службы 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 декабря 2002 года
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 января 2003 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 января 2003 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-03 "О стаже государственной, муниципальной службы 

Свердловской области” ("Областная газета", 1997, 29 января, № 13) следующие изменения:
1) наименование Областного закона изложить в следующей редакции: 
“О стаже государственной службы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской области ’; 
2) преамбулу Областного закона исключить; 
3) статью 1 после слова “продолжительность" дополнить словом “периодов”; 
4) статью 2 изложить в следующей редакции: 
“Статья 2. Включение в стаж государственной, муниципальной службы периодов работы в органах государ

ственной власти Свердловской области
В стаж государственной, муниципальной службы включаются периоды работы в органах государственной власти 

Свердловской области:
1. На должностях, установленных Уставом Свердловской области (государственных должностях Свердловской области) 

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов — государственных должностях категории “А”.
2. На должностях, учрежденных в установленном законодательством Свердловской области порядке (государственных 

должностях государственной службы Свердловской области) для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лиц, замещающих должности категории “А”, — государственных должностях категории "Б” согласно соответствующему 
разделу Реестра государственных должностей государственной службы Свердловской области.

3. На должностях, учрежденных государственными органами Свердловской области (государственных должностях 
государственной службы Свердловской области) для обеспечения и исполнения их полномочий — государственных 
должностях категории "В” согласно соответствующему разделу Реестра государственных должностей государственной 
службы Свердловской области.”;

5) в наименовании статьи 4 между словами "государственной" и "муниципальной” поставить запятую; 
6) в наименованиях статей 3, 4, 5, 6, 11 слово "времени" заменить словом "периодов”;
7) в статьях 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, абзаце первом статьи 11 слова "включается время” заменить словами "включаются 

периоды”;
8) наименования статей 8, 9, 10 после слова "службы” дополнить словами "периодов работы”; 
9) в наименовании статьи 13 слова "других видов деятельности" заменить словами “периодов другой деятельности”; 
10) в абзаце первом статьи 13 слова "следующие видь: деятельности" заменить словами "периоды деятельности”: 
11) подпункт 3 статьи 14 признать утратившим силу; 
12) подпункт 3 статьи 15 признать утратившим силу;
13) в подпункте 1 статьи 16 слова "и материально-хозяйственным обслуживанием и” исключить;
14) в статье 18 слова "государственного, муниципального служащего” заменить словами “государственной, муниципаль

ной службы”;
15) статью 19 признать утратившей силу;
16) главы 4 и 5 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
3 февраля 2003 года 
№ 2-03
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