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На Среднем Урале бытует легенда, будто в период активного 
изучения дна плескавшегося здесь в доисторические времена моря, 
геологи разведали несметные запасы подземных термальных и 
минерализованных вод. Но лишь незначительная часть воды, 
способной излечивать людские недуги, используется на Урале по 
прямому назначению.

В Красноуфимском районе за околи
цей Нового Села (35 километров от рай
центра) геологи в прошлом веке наткну
лись на сероводородный источник с при
личным дебетом 3,4 м в секунду и содер
жанием сероводорода 120 миллиграм
мов на один литр. Й, вопреки народной 
молве, не бросили его. Да и власти тог
дашние, настроенные весьма благодуш
но и даже Несколько романтически,1 при
няли решение построить здесь водоле
чебницу. Построили.

Сначала приезжавших сюда на изле
чение людей:(в основном это' были Дётй) 
размещали в .селе Верхнеиргинском, а 
вскоре выстроили двухэтажный спальный 
корпус на 100 мест. Те из родителей, кто 
сталкивался с поражением кожного по
крова у детей с рождения, знает, как не
просто бывает помочь страдающему ма
лышу. Водолечебница под Новым Селом 
творила буквально чудеса. И если бы не 
подвел ее статус, а она была сначала 
бальнеологическим отделением цент
ральной районной, а затем уже и сель

ской больницы, вполне возможно, что 
предприятие развилось бы, окрепло и 
было бы известно далеко за пределами 
Свердловской области.

Статус же определял в доперестроеч
ные времена финансовые вливания из 
бюджета. А каков бюджет у сельскохозяй
ственного района? Словом, настал день, 
когда от бывшей водолечебницы осталась 
всего лишь статуэтка, изображающая бе
лого орла, птицу гордую и мощную, но И 
та со сломанным крылом. Летать такая, 
Конечно Же, не может. Хорошо еще, что 
догадались’ в Красноуфимском райойё 
сторожей поставить на этот объект. Ис
кать их долго не пришлось. Один из них 
— медсестра Надежда Михайловна Яру
шина, мать четвёртых детей. Благодаря в 
том числе и её хозяйскому догляду сохра
нились строения. Иначе могли остаться 
разве что одни фундаменты, дармовой 
строительный материал у многих нынче в 
почете.

—У нас и в давние времена с финан
сами была напряженка, а с вхождением в

рынок стало еще круче, — рассказывает 
заместитель главы администраций МО 
“Красноуфимский район” по социальным 
вопросам Сергей, Лавров.·— Поэтому 
сделать что-то реальное Для· реанимиро
вания водолечебницы-мы не могли·. 
(С. Лавров самвѳдет "уазик", дорога в Но
вое Село „асфальтовая, не очень загру
женная, разговору не мешает). Един
ственное, что нам оставалось, искать со
стоятельную организацию, говоря по-со- 
временному, инвестора, который взялся 
бы за этот объект, увидел бы в нем перс
пективу. Вели переговоры с могуще
ственной в наших краях фирмой “Едйар”. 
Не получилось. И все ж таки инвестор на
шелся в лице акционерного общества 
“Бурводстрой”. Они создали дочернее 
предприятие “Санаторий "Иргина“, кото
рое ведет восстановительные работы. Да 
вот мы и приехали.

Сворачиваем к заросшему кустарни
ком строению. Взору открывается речка 
Иргина, за ней поле; а дальше — гряда 
гор, покрытая хвойным лесом. Красота и 
простор!

—Это и есть водолечебница, — пояс
няет С. Лавров. — А жилой комплекс бли
же к-реке.

Встретившая нас сторож-медсестра 
Н.Ярушина показывает бывшее ванное 
отделение. Здесь убрано все старое обо
рудование, но работы пока что не ведут
ся — не подоспел срок. Зато живы цветы 
на окнах — явный признак того, что Жизнь 
здесь возродится.

Спускаемся по косогору к жилому кор
пусу. У входа в здание симпатичный тад
жик варит барашка.

—Алик Джабариев, — представляется

рабочий. — Готовлю обед для бригады. 
Старший у нас Ислам Каримович Даупов. 
Он внутри перегородки кладет. Барашка 
купили вскладчину, — поясняет он вдо
гонку.

Не успеваем войти внутрь помещения,' 
' как появляется главное действующее 

лицо на этой'стройке — руководитель 
работ'Николай Максимович Кузнецов, 
которого все’здесь.зовут запросто — 
Максимыч.

—От секционного типа размещения 
больных решили отказаться, — поясняет 
Максимыч; — Теперь первый этаж в со
ответствии с требованиями, предъявля
емыми санаториям, Отдается под врачеб
ные кабинеты. Второй этаж будет дост
раиваться. Таким образом, здание ста
нет трёхэтажным ,с одно-, двух- и трех
местными номерами со всеми удобства
ми. Предусмотрен бар, будут построены 
коттеджи

.Собеседник застенчиво улыбается
—Вот только больных начнем прини

мать нескоро. Ну, может быть, к осени 
2005 года

Между тем, почти все комнаты-номе
ра На втором этаже уже выгорожены, а 
оставшиеся перегородки аккуратно вы
кладывает из кирпича старший в брига
де таджиков И.Даупов, по образованию 
инженер-строитель, приехавший на за-.

работки на Урал, где “уровень жизни выше, 
чем в Душанбе”'.

—Мы взялись за этот'объект только по
тому, что, будучи специалистами, знаем ис
тинную цену открытому здесь сероводород
ному источнику, — рассказал главный ин
женер “Бурводстроя” и директор предпри
ятия “Санаторий “Иргина" Валерий Влади
мирович Попков — Вода здесь сродни зна
менитой мацестинской в Сочи Мы полага
ем, что под Новым Селом находятся буду
щие престиж и слава Свердловской облас
ти Однако требуются миллионы, дерятки 
миллионов рублей, чтобы сделать здесь все 
по-человеческй. И мне думается, что в ре
шении этой проблемы могло бы принять 
участие и государство На наш взгляд·, од
ного только усилия в отысканий націейорга
низации в качестве инвестора мало.

Кстати, так смотрят на возрождение се
роводородной лечебницы не только сами 
инвесторы. Так'считают тысячи уральцев, 
чьи дети или они сами страдают от кожных 
или сосудистых заболеваний.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: речка Иргина под Но

вым Селом; Максимыч: кирпич пойдёт 
на достройку третьего этажа; инженер- 
строитель И.Даупов из Душанбе кладет 
перегородки.

Фото автора.

Осторожно, террор!
■ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

У спецслужб появилась информация о том, что в некоторых 
регионах России, в том числе и Свердловской'области, могут 
быть совершены новые теракты,

Об этом сообщило информ
агентство “Новый регион" со 
ссылкой на начальника милиции 
общественной безопасности УВД 
Екатеринбурга. Именно с появле
нием тревожной оперативной ин
формации связано совместное 
об ращение.' руководства ГУВД и 
ФСБ области к жителям Среднего 
Урала, опубликованное на Днях в 
"ОГ".

...Терроризм —прогрессирую: 
щая болезнь современной цивили
заций. И никто еще не смог найти 
против нее эффективное противо
ядие. Хотя рецепт, в общем; изве
стен. У лекарства несколько со
ставляющих: сильное “антитерро
ристическое” законодательство, 
согласованные, действия разных 
стран в борьбе с терроризмом; эф
фективно 'работающие спецслуж
бы; выкорчевывающие гнезда бо
евиков и уничтожающие их вожа
ков; бдительные граждане, свое
временно сообщающие обо всех 
подозрйтёльных личностях;

Россия только начинает (да и 
то очень медленно) подтягивать
ся до этих требований. Сильного 
“антитеррористического" законо
дательства у нас нет до сих пор. 
Зампред комитета Госдумы по бе
зопасности Юрий Цыбакин сооб
щил "ОГ”, что в Англии, например, 
принят закон, согласно которому 
полицейские без предупреждения 
мбгут открывать огонь на пораже
ние по террористам. Кроме того, 
у нас непорядок с миграционным 
законодательством. По словам 
того же Ю.Цыбакина, только за 
последние полгода в районе рас
положения Белоярской АЭС заре
гистрировались 400 выходцев с 
Кавказа'. А сколько их проживает 
там нелегально? Ещё один мо
мент: даже нарушивших закон 
иностранцев мы часто не можем 
выдворить из страны: на это в 
бюджете нет денег. Почему бы не 
сделать, как в Канаде; где, преж
де чем принять иностранца, с него 
берут деньги,' на которые потом

его же и депортируют в случае 
чего?

Эффективность спецслужб 
тоже пока оставляет желать луч
шего. О бдительности же. граждан 
хорошо свидетельствует такой 
пример: журнал "Коммерсант- 
Власть” сразу после теракта в Ту
шино "запустил” на московские 
улицы сотрудницу редакций — по 
виду настоящую шахйДку — с кав
казской внешностью, в чёрных 
платье и платке, с рюкзаком; И за 
несколько часов Хождений по 
людным местам ее никто не оста
новил! И это в Москве, напуган
ной последними терактами. Что 
же говорить о жителях Урала', при
выкших, что все страшное обычно 
случается в столице? Или, пока 
гром не грянет, мы не станем ос
торожнее и бдительнее? А между 
тем эти качества — едва ли не 
главное противоядие против тер
роризма, на которое мы сегодня 
можем рассчитывать

Андрей КАРКИН.
Продолжение гемы 

читайте на 6-й странице.

Нашествия “гастарбайтерев”
Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Галина Ковалева провела в минувший четверг заседание 
комиссии по разработке уточняющих предложений по Генеральной 
схеме расселения на территории России. Обсуждены возможности 
Среднего Урала по приёму и обустройству мигрантов, 
миграционная политика Свердловской области.

Галина Ковалева отметила, что по 
поручению губернатора в настоящее 
время правительство занимается 
разработкой профаммы регулиро
вания миграционных процессов.

На совещании отмечалось: ос
новные миграционные потоки на 
Средний Урал идут из Таджики
стана, Киргизии, Азербайджана, 
стран Юго-Восточной Азии.

Чтобы защитить права корен
ного населения в обеспечении

работой и устранить опасность 
нашествия “гастарбайтеров” 
из -за рубежа, областное прави
тельство получает представлен
ные работодателями предложе
ния по привлечению иностранной 
рабочей, силы. Заявки обобщают
ся, и, учитывая Экономические по
требности региона, власти в со
ответствии с российским законо
дательством выделяют квоту на 
приём таких рабочих.

не предвидится
На 2004 год эта квота для Свер

дловской области составит около 
10 тысяч'человек.

Комиссия решила уточнить по
требности отдельных отраслей 
экономики области, конкретных 
муниципальных образований в 
профессиях и возрастных· группах 
мигрантов. Делается это для того, 
чтобы иметь чёткую картину: где 
и кого мы можем расселить и тру
доустроить, чтобы закрыть по
требность региона в квалифици
рованных кадрах

Алексей СИДОРСКИЙ, 
Департамент информации 

губернатора.

В воскресенье, кое-где
пройдёт, небольшой
дождь, на юго-западе об- 

/^ПОГОДЭ ) ласти возможна гроза, вё- 
тер юго-западный, 3—8 
м/сек. Температура возду

ха ночью плюс 11...плюс 16,днемплюс 19... 
плюс 24, на юго-востоке области плюс 26 
градусов. В первой половине новой недели 
вероятность дождей увеличится, температу
ра воздуха понизится на 3—4 градуса: ночью 
будет плюс 9... плюс 14, днем плюс 15... 
плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — в 
6.28, заход — в 21.34, продолжительность дня — 15.06, 
восход Луны — в 23.11, заход — в 12.29, начало сумерек — 
в 5.44, конец сумерек — в 22.18, фаза Луны — полнолуние 
12.08.

18 августа восход Солнца — в 6.30, заход — в 21.32, 
продолжительность дня — 15.02, восход Луны — в 23.19, 
заход — в 1.3.47, начало сумерек — в 5.46; конец сумерек — 
в 22.15, фаза Луны — полнолуние 12.08.

19 августа восход Солнца — в 6.32, заход — в 21.29, 
продолжительность дня — 14.57, восход Луны — в 23,29, 
заход — в 15,04, начало сумерек — в 5.48, конец сумерек — 
в 22.12, фаза Луны — полнолуние 12.08,

17 АВГУСТА —
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Дорогие земляки!
Уважаемые труженики и ветераны гражданской авиации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днем Воздушного Флота России.

Уральские авиаторы создают условия для успешного эконо
мического и социального развития Свердловской области, рас
ширения сфер бизнеса, культуры, туризма родного края, обес
печивают надежность и безопасность полетов.

Каждый из нас испытывает уважение к летчикам — людям, 
беззаветно влюбленным в небо.

История и современность авиаций легендарна и романтична. 
Попытки построить летательный аппарат овладевали умами луч
ших ученых и мыслителей на протяжении всего развития циви
лизации. Человек всегда стремился летать, и авиация стала пре
красным воплощением этой извечной мечты.

Гражданская авиация России — наше национальное достоя
ние. Она концентрирует в себе достижения науки и техники, пло
ды многолетнего упорного труда и опыт всех поколений авиаци
онных специалистов.

Среди профессионалов гражданской авиации одними из луч
ших в России являются коллективы летчиков, Инженеров, техни
ков, бортпроводников и менеджеров авиакомпании “Уральские 
авиалинии”, аэропорта “Кольцово”, Второго Свердловского го
сударственного авиапредприятия. Мы по праву гордимся, что 
безупречный труд Наших авиаторов снискал уважение и призна
ние во всем 'мире.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех на
чинаниях, чистого высокого неба!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА в США И КАНАДЕ

Крупнейшие города США и Канады на Восточном побережье 
остались без электричества в результате беспрецедентного вы
хода из строя энергосистемы. Без света в 16.11, в "час пик", оста
лись Нью-Йорк, Кливленд, Детройт, канадские Оттава, Монреаль 
и Онтарио - всего около 50 млн. человек.

Причины сбоя пока не установлены; В настоящее время суще
ствует четыре версий происшедшего. Интересно, что канадцы ут
верждают; будто сбой произошел на территории США, американ
цы якобы зафиксировали фатальный сбой в энергосистеме близ 
канадского; Онтарио. Единственное, о чем.все, включая прези
дента Буша, говорят с уверенностью - это не теракт.

С исчезновением электроэнергии в этих городах полностью: 
было прекращено движение общественного транспорта, остано
вилось метро. В поездах подземки в тоннелях оказались заперты 
тысячи людей, власти долгое время не могли решить вопрос об их 
эвакуации. Люди сами пытались выбираться из вагонов метро. 
Положение усугубляется тем, что в вагонах нью-йоркского метро 
нет обычных форточек - в них установлены кондиционеры, кото
рые работают· от электричества.

Была прекращена работа аэропортов на всем Восточном по
бережье. Все рейсы из аэропортов городов США и Канады, в ко
торых'отсутствует электричество, были отменены. В настоящее 
время с переменным успехом идут восстановительные работы. И 
если американские аэропорты возобновили работу без ограниче
ний, то электричества в городах по-прежнему нет. В Россию са
молеты из США прибывают с четырехчасовым опозданием. Пре
зидент Буш утверждает, что американцы.проявили колоссальную 
выдержку и взаимопомощь, однако в настоящее время зафикси
рованы случаи Мародерства в Нью-Йорке и Оттаве.

Последний раз подобный колоссальный сбой в энергосети про
изошёл на границе США и Канады в 1965 году. Тогда из-за выхода 
из строя одной-единственной линии электропередач без света на 
13 часов остались 20 млн.человек. //HTB.ru.
ВЛАСТИ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛИ проводить 
МИТИНГ В ЗАЩИТУ РУССКИХ школ

Латвийские власти запретили проведение митинга в защиту рус
ских школ в центре Риги. Созданный русскоязычными обществен
ны,ми организациями штаб по защите русских школ планировал 
провести митинг 4 сентября в парке "Эспланада", который распо
ложён напротив здания правительства Латвии. В четверг исполни
тельный директор Рижской думы Марис Тралмакс направил орга
низаторам письмо с отказом. Отказ обосновывается беспокойством 
об обеспечении безопасности во врёмя манифестации, так как, по 
мнению властей, число ее участников может- превысить упомяну
тые в заявке 3 тыс. человек, Вместо «Эспланады» штабу по защите 
русских школ Для проведения акции рекомендуемся выбрать дру
гое место - подальше от центра Риги. //РИА "Новости".

в России
РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПООБЕЩАЛИ 
НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Руководство РАО «ЕЭС России» утверждает, что крупномасш
табные аварии в энергосетях России практически исключены; Та
ким образом, начальник департамента компании Андрей Егоров 
прокомментировал "Газете.Ни” отключение энергоснабжения в 
США и Канаде, Также в пресс-службе компании отметили; что 
энергосистемы США и России отличаются тем, что в нашей стра
не сети дублированы, то есть при отключении на одной станций 
нагрузка будет распределена на другие электростанции. Компа
ния следила за событиями в США и Канаде всю ночь, однако на 
настоящий момент собрано очень мало’информации. Говорить о 
причинах аварии пока еще рано. //"Газета.Ни” .

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ БУДЕТ ДОСТРОЕН КОМПЛЕКС 
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Более восьми миллионов рублей необходимо, чтобы сокра
тить заболеваемость кишечными инфекциями в Ирбите, сообщи
ли в администрации города. Такая сумма требуется для модерни
зации городской системы водоснабжения. Истощение запасов пи
тьевой воды в скважинах приводит к снижению качества живи
тельной влаги и росту заболеваемости кишечными инфекциями. 
В летние месяцы среди горожан было зафиксировано 99 случаев 
подобных заболеваний, 54 из которых - дизентерия. В связи с 
этим 14 августа на совещании в администрации города област
ной министр эНёрГётйки, транспорта; связи и ЖКХ Виктор Шта- 
гер, областной министр природных ресурсов Александр Ястреб·: 
ков и заместитель главного государственного санитарного врача 
области. Виктор Романенко приняли решение о необходимости 
завершения строительства комплекса водоочистных и водозабор
ных сооружений в пяти километрах от Ирбита. Возведение комп
лекса началось еще в 1975 году. Пока во избежание дальнейшего 
распространения кишечных заболеваний областной ЦГСЭН на
стоятельно рекомендовал городским властям наладить эффек
тивную систему хлорирования источников воды за счет установки 
простейших приспособлений на водоносных сооружениях. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 августа.
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■ ГОДОВЩИНЫ

Карман 
помнит дефолт 
И это могут подтвердить большинство россиян. Почти 
5 лет назад, 17 августа 1998 года, в России 
разразился жесточайший финансовый кризис, в 
результате которого многие российские граждане 
лишились своих сбережений. И эти потери нашему 
населению было трудно быстро восполнить потому, 
что средние доходы россиян в одно мгновение упали
(в долларах) почти в 3 раза

Правда, жители Сверд
ловской области пострадали 
от финансового обвала 
меньше, чем люди в других 
регионах. Потому что у нас 
общими усилиями областных 
властей и финансистов была 
создана довольно устойчи
вая банковская система. 
Причем меньше потерь по
несли не только вкладчики 
банков. Вы сами, читатели, 
знаете, что у нас не обанкро
тилось в то время ни одно 
крупное предприятие, не зак
рылся ни один значительный 
областной банк.

А сразу же после дефолта 
руководством области был 
взят курс на повышение зар
платы трудящихся, на воз
врат к прежнему уровню до
ходов людей. Даже директо
рам частных предприятий 
областные власти предлага
ли поднимать зарплату и у 
многих предпринимателей 
находили понимание. Пото
му что за этим предложени
ем была не только забота о 
людях (принципы ее были 
сформулированы в губерна
торской программе сбере
жения населения области), 
но и стремление развивать 
промышленность. Потому 
что увеличивающийся спрос 
населения — основа для ро
ста экономики.

Усилия, которые прилага
ли областные власти ради 
подъема доходов граждан, 
могли бы дать более обиль
ные плоды, если бы в стране 
не разыгралась инфляция, 
которая, как ржа металл, съе
дала деньги граждан. Самое 
печальное, что этой напасти 
очень часто удавалось выр
ваться за барьеры, которые 
ей устанавливало федераль
ное правительство. В 1999 
году рост цен составил 36 
процентов, в 2000 году — 21, 
в 2001 году — 18,6, в 2002 — 
15.

Лишь недавно следы от 
дефолта зарубцевались. 
Черту подвел глава Центро

банка Сергей Игнатьев в се
редине прошлого года: «По
следствия дефолта 1998 года 
ликвидированы». И главное 
тут, что средние доходы рос
сиян практически сравнялись 
с додефолтовскими.

Сейчас речь об ускоренном 
движении вперед, о подъеме 
экономики. В частности, пре
зидент Владимир Путин по
ставил стране задачу увели
чить валовой внутренний про
дукт к 2010 году в два раза. И 
снова областные власти выс
тупают с предложением повы
сить в ближайшие годы сред
нюю зарплату в регионе в 2 
раза, то есть в первую очередь 
думают о людях.

По прошествии пяти лет 
после дефолта некоторые 
жители нашей области все 
еще не могут успокоиться. Не 
повторится ли снова этот 
ужасный дефолт?

Сергей Игнатьев, к приме
ру, такой оборот дел начисто 
отвергает: «Никаких рисков 
возвращения подобной ситу
ации в ближайшее время не 
предвидится». Многие специ
алисты с ним солидарны — та
кой обвал уже вряд ли случит
ся, но менее серьезные кри
зисы еще могут быть. Потому 
что их причины пока не пол
ностью искоренены. Взять 
хотя бы ту же инфляцию. Ей, в 
частности, в этом году задан 
предел роста в 12 процентов. 
Но она за полгода уже выма
хала на 8,7 процента.

Многих специалистов за
ботит и сильная зависимость 
экономики страны от цен на 
нефть. Утверждают, что за 
последнее время она даже 
увеличилась. От такой болез
ни может вылечить только 
развитая, многоотраслевая’ 
экономика. Поэтому нам сле
дует продавать не сырье, а 
продукты его глубокой, пере-, 
работки. Каковую мы в нашей 
области в последнее время и 
налаживаем.

Станислав СОЛОМАТОВ.

—КАК принято говорить, о оп
ределенными успехами. Пассажи- 
рооборот авиакомпании за семь 
месяцев этого года вырос по срав
нению с соответствующим перио
дом прошлого года примерно на 
20 процентов, как ни странно, в 
этом году примерно уравнялся 
спрос между российскими и за
граничными курортами·. В про
шлом, например, все больше ле
тали в Анталию. А в этом мы сде
лали много дополнительных рей
сов и в Сочи, и в Симферополь, и 

'в Анапу...
--Есть у «Уральских авиали

ний» свое место в мировой 
авиации?

-гПро мировую не будем гово
рить, а в России есть своё место, 
очень определенное — мы седь
мые. Из 250 авиакомпании стра
ны. Главный наш показатель - пе
ревозка пассажиров, некоторые 
цифры я вам уже называл. Мы — 
лауреаты национальной премии в 
области авиации «Крылья России» 
— как лучший перевозчик на внут
ренних Воздушных линиях и луч
ший перевозчик на международ
ных линиях: Так что год сложился 
Удачно, надеюсь, мы его и закон
чим не хуже. А в конце года, когда 
мы будем праздновать десятиле
тие компании, думаю; об этом уз
нает каждый свердловчанин. По
тому что мы устроим настоящий 
праздник.

—Старение парка машин, 
если судить по количеству вне
штатных ситуаций, постоянно 
возникающих на самолетах, о 
них то и дело рассказывают 
средства массовой информа
ций - большая проблема для 
российской авиации. Как с этим 
обстоит у вас?

—Да, это важная проблема для 
всей России - обновление само
лётного парка: Но у нас; слава 
богу, с этим продвигается. В про
шлом году мы купили на самарс
ком авиационном заводе два са
молета ТУ -154М, которые на 90 
процентов своего рабочего вре
мени эксплуатируются на дальнее 
зарубежье, в основном - в Евро
пу. Они полностью соответствуют 
требованиям Евросоюза по уров
ню шума и техническим характе
ристикам.·. Покупка самолётов - 
удовольствие дорогое, 'но мы по
считали необходимым их приоб
ретение. И этот процесс будет 
продолжаться. Видимо, в 2005 
году у нас появятся самолеты но
вого поколения — или аэробусы, 
или ТУ-204, или ТУ-214. В общем; 
обновление самолетного парка 
идет в плановом порядке.

Всего летает 23 самолета. При
чем летают, а не стоят. У нас одна 
из самых эффективных компаний 
в России. По всем параметрам.

—И куда бнй сегодня летают? 
I —Летают они в 140 направле

ниях Из них 30 - регулярные рей
сы, пр России и странам СНГ, ре- 

.„гулярные международные рейсы в 
Прагу, Париж, Дубай, Мюнхен, 
чартеры в Хургаду, Тянь-Цзинь, 
Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив и в 
другие города мира.

— В этом году в вашей ком! 
пании появились новые рейсы? 
Вообще, перед тем, как открыть 
новый рейс, проводятся какие- 
то маркетинговые исследова
ния, изучается спрос, конъюнк
тура?

-^Обязательно. Это очень не
простой вопрос - открыть новую 
трассу. И очень затратный. Если 
сделали ошибку, открыли трассу, 
а пассажиров нет, счет сразу идет.

ний в России существует.
—Знаю, что у вас есть много 

спецпредложений по тарифам, 
система льгот, но, вообще-то, 
бытует мнёнйе, что билеты у 
«Уральских авиалиний» доста
точно дорогие...

—Ну, наверное, такое мнение 
оправдано. Авиация, вообще, фи
нансово-затратный механизм·. 
Хотя обосновано это, прежде все
го тем, что заводы, ремонтирую-

нее время купить билеты на юг, 
очередь занимали глубокой но
чью. Сейчас где только не уви
дишь кассы «Уральских авиали
ний»;

—И в них, кстати; самые деше-
выв билеты. Потому что мы не на;
кручиваем какой-то дополнитель-

—Где куете кадры?
--Кадры мы берем из разных 

училищ, в основном - из Ульянов
ского высшего авиационного учи
лища и Академии гражданской

■ ТОПЛИВО

Торф
авиации Санкт-Петербурга. В про
шлом году приняли на работу 25
человек, в этом собираемся взять

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мечтайте.
А крылья у 
уже есть
Есть в жизни каждого побывавшего за границей 
свердловчанина короткий и удивительный миг: когда, 
оставляя чужую страну, с ее языком, традициями и 
магазинами, он ступает на летное поле и видит среди прочих 
крылатых, как говорится, машин, ту, единственную, с красно- 
синими буквами «Уральские авиалинии». И неважно, с каким 
чувством он покидает сей уголок земли, ио в этот миг он 
отчетливо понимает, что здесь и начинается родина.
Август — самый напряженный месяц для авиакомпании, пик 
перевозок. А этот год - юбилейный и для аэропорта 
«Кольцово», и для «Уральских авиалиний» — компании, 
которая летает под замечательным девизом «Ваши мечты — 
наши крылья». Аэропорту исполняется 60 лет, а компании - 
10. И накануне Дня воздушного флота России мы не могли не 
спросить у генерального директора авиакомпаний «Уральские 
авиалинии» Сергея СКУРАТОВА, как встречает компания все 
эти многочисленные праздники.

на соТни долларов потерь. Поэто
му подготовка к открытию трассы 
- это серьезный механизм, им за
нимаются все службы, очень мно
го расчетов, исследований. И 
только после этой подготовки, че
рез полгода открывается новая 
трасса. То есть, мы сегодня пла
нируем новые трассы на лето 2004 
года. В этом году увеличилась ча
стота полётов на Кипр·, в Слове
нию, Болгарию; Арабские Эмира
ты. Общий прирост по рейсам - 
20 процентов.

—Вы ощущаете конкурен
цию?

—Конкуренция жесточайшая, 
причем, на всех трастах. Нет ни 
одной, где бы мы летали одни. 
Бывает, доходит До десяти пере
возчиков. Но это нормально, пу
гаться нет смысла. Этого не обой
ти. Хотя, конечно', 250 авикомпа- 
ний для нашей страны — это бе
зобразно много. Поэтому конку
ренция. есть везде, к сожалению', 
в значительной степени она осно
вана на демпинговой цене биле
та. Мы же, стараемся, побеждать 
качеством Качеством и. новыми 
технологиями

—Интересно, какие отноше
ния у вас с конкурентами? ■

—Нейтральные - скажем так. 
Мы не делаем никаких пакос
тей. Определенная этика во 
взаимоотношениях авиакомпа-

щие и выпускающие авиационную 
технику, существуют в единствен
ном числе, они монополисты. По
этому расходы по авиации у нас 
растут ежегодно примерно на 35— 
40 процентов. И, чтобы как-то их 
компенсировать, мы должны ду
мать о тарифах. Низкие тарифы - 
это Маловероятно. Мы это пони
маем, знаем, что это плохо, ста
раемся как-то это сгладить за счет 
собственной прибыли. Например, 
тарифы поднимаются два раза в 
год, а не каждый месяц. А расхо
ды наши на самом деле увеличи
ваются каждый месяц. Но что де
лать, такова жизнь. А льготы - да; 
есть; Есть государственные, прав
да, государство почему-то заби
вает их компенсировать. Есть 
льготы, которые делает сама 
авиакомпания для привлечения 
Пассажиров'. Есть новые техноло
гии продаж, Что очень важно в со
временном бизнесе. Продажа и 
бронирование через Интернет - 
это делают только две компании в 
России - Аэрофлот и «Уральские 
авиалинии». И продвинутая моло
дежь с удовольствием бронирует 
через Интернет Я думаю, процент 
таких пассажиров будет увеличи
ваться; Поэтому мы работаем не
много вперед, на будущее

— А когда-то в Свердловске 
была одна-единственная авиа
касса, помнится, чтобы в лет

ный коэффициент. Продаем биле
ты по той цене, которая опублико
вана в Интернете.

—Открыть вам маленький

еще около 30. Это связано с тем, 
что объемы перевозок последние 
три года растут примерно на 20 
процентов.

—Почему-то за границей 
пассажиры всегда аплодируют

ВВС

секрет пассажира?· Как только 
он попадает на борт самолета, 
он немедленно начинает меч
тать Об обеде. Вы не разочаро
вываете его ожиданий?

—Питание у нас одно из луч
ших в России. Это общеустанов
ленный факт; Мы проводили мас
совые обследования групп пасса
жиров. Это стоит денег, да, это не
дешевое питание. Но мы сторон
ники. того, что людей надо кор
мить; Даже исходя из того; что по
лет — это .определенный стресс. 
Пусть человек чем-нибудь займет
ся. В частности - жуёт бесконеч
но. Сейчас есть новые разработ
ки· пр питанию: будет и диетичес
кое, и на рейсах в Тель-Авив - ко
шерное, и еще некоторые вариан
ты обдумываем.

—Не к празднику будет спро
шено, что у нас с безопаснос
тью полетов?

—Тьфу-тьфу-тьфу. Пока с безо
пасностью Всё в порядке, это тра
диция «Уральских авиалиний». У 
нас уже несколько десятилетий не 
было серьезных авиационных про
исшествий. и, полагаю, их не бу
дет. Это,1 прежде, .всего, связано с 
тем, что персонал наш - высшего 
уровня. Эта касается и летчиков, и 
инженеров; - то есть; и тех, кто го
товит самолеты к вылету и тех, кто 
их эксплуатирует. Наши лётчики - 
номер один в России.

пилотам, когда шасси касается 
земли·; А у нас - только иног
да... Пилотам не обидно?

— А они не слышат Они в ка
бине занимаются совсем другим. 
Хотя, конечно,, эти аплодисменты 
— уважение к человеку, который 
совершил очень мягкую посадку и 
провел хороший полет. Но и у нас 
пассажиры часто аплодируют, это 
зависит от публики. В бизнес- 
классе; я вам скажу; всегда при
земление сопровождается бурны
ми аплодисментами.

—Ну а в целом, если честно, 
вы довольны своими пассажи
рами?

—У меня априори не может 
быть претензий к пассажирам'. Я 
всегда им рад. Пассажиры всякие, 
пассажиры разные, и мы предла
гаем им разный сервис- и по цене, 
и по набору его элементов. Мы 
работаем со всеми группами пас
сажиров. Кстати, я полагаю, что в 
этом году у нас будет перевезено 
примерно 850 тысяч человек, а в 
следующем - перейдем за милли
он. Я с большим удовольствием 
поздравляю всех наших пассажи
ров с юбилеем гражданской авиа
ции, желаю им летать как можно 
больше.

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА, 

фото Станислава САВИНА.

не пустяк 
95 процентов в 
энергетическом балансе 
Свердловской области 
составляет привозное 
топлйво; И в то же время, 
территория Среднего Урала - 
это богатейшая 
энергетическая кладовая: 
запасы торфа в нашей 
области составляют 9 млрд, 
кубометров. Использование 
его в энергетическом 
комплексе пока явно 
недостаточно. Это понятно, 
ведь сегодня цена газа, 
одного из основных и 
удобных в использовании 
энергоносителей, 
сопоставима с ценой торфа 
(в расчете на производство 
1 Гкал тепла).

В городе Березовском создан 
один из первых технопарков, пу
щена линия по производству 
торфяных топливных брикетов. 
Производительность технологи
ческой линии не позволяет за
крыть' потребность в торфяных 
брикетах. Как расширить их про
изводство? Этот вопрос обсуж
дали представители правитель
ства Свердловской области с ру
ководителями Березовского 
опытного завода «Энергоцвет
мет». Предприятие - один из ве
дущих в Российской Федерации 
производителей тепло- и элект
ротехнического энергоэффек
тивного оборудования для пред
приятий металлургии, машино
строения, жилищно-коммуналь
ного комплекса. Производимые 
здесь автоматизированные газо
вые котельные для ЖКХ являют
ся альтернативой центральному 
отоплению, позволяют снизить 
затраты на отопление и горячее 
водоснабжение. Срок окупаемо
сти таких установок 1 -2 отопи
тельных сезона.

Как отметил начальник Управ
ления науки и энергосбережения 
областного правительства Евге
ний Кремко, производственные 
мощности предприятия загруже
ны не полностью, только выпуск 
широкого ассортимента продук
ции позволит подобным пред
приятиям в условиях рынка чув
ствовать себя болеё стабильно. 
В свою очередь, руководитель 
предприятия А.Берегов обра
тился за поддержкой — хорошо 
бы размёстйть на заводе облас
тной заказ на производство тех
нологических линий по выпуску 
торфобрикетов.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ | 

«Компьютер 
ошибся»

— под таким заголовком 9 августа в «ОГ» было 
опубликовано письмо М.М.Самоделкиной. 
Электросети откликнулись. Елена Юрьевна Ильина, 
ведущий специалист, разъясняет:

С первого января 2003 
года Екатеринбургская 
электросетевая компания 
была вынуждена перейти на 
«активный режим» списыва
ния показаний приборов 
учета. Вызвано это было не
сколькими факторами из
менилось налоговое законо
дательство - отныне имен
но продавец товара обязан 
выписывать квитанцию на 
оплату товара и точно знать, 
сколько товара (электро
энергии) продано, а это воз
можно только в том случае, 
если электросетевая компа
ния будет сама списывать 
показания приборов учета 
(счетчиков) у абонентов и 
формировать квитанцию к 
оплате.

Следующий фактор: се
годня система расчета оп
латы очень сложна, далеко 
не все специалисты отдела 
сбыта являются специалис
тами в этом вопросе. Або
ненты, как правило, непра
вильно производили расчет, 
а затем при сверке удивля
лись полученным расхожде
ниям (кстати, именно поэто
му и сегодня существует 
много вопросов на эту 
тему).

Все больше энергосбы
товый предприятий Перехо
дит на новую систему фор
мирования Счетов - во Вла
дивостоке эта система су
ществует уже три года. По 
словам специалистов Даль
энергосбыта, первоначаль
но это так же вызывало мно
гочисленные нарекания, 
ведь трудно отвыкать от 
того, что было привычно 
годы, зато теперь все вос
принимают нововведение 
как то, что существенно об
легчает оплату электро

энергии.
Очереди состоят практи

чески целиком из людей, ко
торые“ привыкли к своему 
расчету и не понимают и , к 
сожалению, зачастую не же
лают понимать механизм 
расчета, основанный на за
конах Свердловской облас
ти и России.

Большие очереди на пло
щадках электросетевой ком
пании вызваны тем, что но
вые квитанции электросете
вой компании пришли прак
тически одновременно в 
первый раз в жилые дома 
Кировского района, одного 
из самых крупньіх в городе, 
и одномоментно большое 
количество людей узнали, 
что их расчеты были не со
всем правильны.

Новая система только ста
новится на ноги; К сожале
нию! в мае произошел сбой в 
системе при расчете оплаты 
части абонентов города, мы 
приносим извинения' всем, 
кто пострадал как-либо в ре
зультате этого. Единствен
ное, что здесь можно сделать, 
если вы считаете, что оплата 
начислена неправильно: по
дождите с оплатой, дожди
тесь прихода следующей кви
танций; Если, по вашему мне
нию, ошибка повторяется, 
тогда обращайтесь в электро
сетевую компанию. Кстати, в 
новых, квитанциях указан те
лефон специалиста вашего 
района и день, когда он отве
чает Только на телефонные 
звонки (остальное время — 
прием посетителей).

Мы благодарим наших 
абонентов за помощь в до
работке Внешнего вида кви
танций, самой системы и на
деемся на взаимопонимание 
в будущем.

И К I СЪЕЗДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Не нужен нам 
берег турецкий...»
Десять лёт назад началась в России 
обвальная приватизация. Скупалось 
все — металл, недвижимость, 
природные ресурсы. Вот только 
«мозги» новым хозяевам страны 
были не нужны. И они стали «утекать» 
через сухопутные и водные границы.
А те, которые остались на родном 
берегу, долго не имели 
практического применения.

В экономика Сложилась ситуация Же
лезнодорожного состава, на полной ско
рости идущего под откос. Олигархи-мо
нополисты вздували цены на свою про
дукцию, прибыль отправляли в оффшо
ры, потом обескровленное, в смысле об
ворованное, предприятие объявлялось 
банкротом. А малое предприниматель
ство многими очень длительное время 
понималось только как деятельность по 
принципу «купи — продай».К счастью, не 
дойдя до края откоса, терпящий бедствие 
состав остановился и начал медленно вы
равниваться.

Правда, в своем посланий Федераль
ному собранию РФ в мае текущего года 
Президент Владимир Путин отметил, что 
«экономический роет в стране остается 
крайне неустойчивым». И поставил за
дачу за десять лет удвоить валовой внут
ренний продукт России. Однако за счёт 
только сырьевого бизнеса делать это уже 
трудно, настало время наукоёмких Про
изводств. Всё промышленные предпри
ятия озабочены этой проблемой.

Но вот интересная статистика. Как по
казывает практика западных стран, да в 
последнее время и наша, темпы эконо
мического роста выше на малых пред
приятиях — почти в два раза они превы
шают аналогичный показатель крупных. 
ЭТО, в общем, вполне объяснимо. Такие 
гиганты, как, например, «Уралмаш», рас
падаются, их мощности частично пусту
ют.

Проанализировав эту ситуацию, Вла
димир Путин «дал зелёный свет» малому 
предпринимательству, которое стало 
после этого разворачиваться, но очень 
медленно.

Основной причиной этогё президент 
Свердловского областного Союза мало
го и среднего бизнеса Анатолий Филип
пенков считает бюрократические препо
ны и в доказательство этого цитирует 
слова Президента России, сказавшего в 
своем Посланий так: «Наша бюрократия 
и сегодня обладает огромными полно
мочиями. Но находящееся в её руках ко
личество полномочий по-прежнему не 
соответствует качеству власти».

«Чтобы открыть, например, химчист

ку, оформить документы на землеотвод 
и перевести жилое помещение в нежи
лое, необходимо собирать согласования 
больше года, — утверждает Анатолий 
Филиппенков. — Начинающим бизнесме
нам приходится обходить до сорока раз
личных чиновников. Многие из них не ста
раются исполнять уже существующие за
коны, а придумывает свои. И в каждой 
инстанции нужно платитъ. Не лично, ко
нечно, хозяину кабинета, но какой-либо 
фирме. Здесь все давно продумано».

Вот эту проблему и собираются об
суждать, в первую очередь, представи
тели предприятий малого и среднего 
бизнеса области на своём I съезде; ко
торый должен состояться 26 августа в 
Екатеринбурге, в Доме правительства 
области. Активное участие в его органи
зации и проведении принимает област
ное министерстве экономики и труда, а 
присутствовать будут главы всех мини
стерств. Предприниматели из отдельных 
муниципальных образований пока еще 
очень разобщены·, и, несмотря на то, что 
ими производится около 10 процентов 
общего объема валового продукта обла
сти, собраться на съезд без помощи пра
вительства вряд ли смогут. За рубежом 
80 процентов предприятий входят в кор
поративные Союзы. Союз предприятий 
малого и среднего бизнеса в нашей об
ласти самый большой по сравнению с 
другими — в нем насчитывается 600 чле
нов. Но вместе с другими общественны
ми объединениями он охватывает' не бо
лее 5 процентов от всего количества ма
лых й средних предприятий области. Кон
солидация — вот главная задача на Се
годняшний день.

Вторая «головная боль» руководите
лей Союза — массовая ориентация пред
принимателей на торговлю. Около 4'5 
процентов малых и средний предприя
тий области занимаются только этим, 
всего 15 процентов работают в строи
тельстве, и Только 4 процента пытаются 
зарабатывать деньги разработкой науко
ёмких технологий.

Продавцы пива выживут при любой 
политической власти й экономической 
политике, а вот «умным головам» поддер
жка крайне необходима. Это одно из 
главных условий экономического про
цветания каждого государства. Выступая 
на Всероссийской конференции по биз
несу, председатель торгово-промышлен
ной палаты страны Евгений Примаков 
заявил, что 80 процентов всех изобрете
ний мирового уровня сделаны предста
вителями малбго бизнеса.

Урал всегда славился научным потен-

циалом. И сегодня многие кандидаты и 
доктора наук возглавляют небольшие на
учно-производственные объединения, 
способные дать крупным промышленным 
предприятиям те передовые технологии, 
которые помогут им успешно снижать 
расход электроэнергии, материальных 
ресурсов, то есть, в конечном итоге, се
бестоимость продукции: Кроме того, в 
результате внедрения таких технологий 
повышается качество продукции, а, со
ответственно, и конкурентоспособность 
предприятия.

Но наука — бизнес рискованный. Во- 
первых, для открытия малого предприя
тия такой направленности всегда труд
нее найти средства. И налоги с него, как 
с производителя, берутся больше, чем с 
торговца. Во-вторых, из четырех науко
емких технологии, по данным статисти
ки, успешно используется в промышлен
ности только одна. Для таких предприя
тий необходимо устойчивое их финанси
рование крупными предприятиями-по
требителями научных разработок, а так
же поддержка государства.

Например, ЗАО «НПП ФАН», создан
ное учеными Уральского института ме
таллов, является в настоящее время 
крупнейшим поставщиком нихрома, 
удовлетворяя запросы более 500 потре
бителей России и СНГ. Одновременно на 
предприятии совместно с ОАО «КУ ОЦМ» 
и ЗАО «УЗПС» разработана новая техно
логия получения более дешевого нихро
ма из его отходов с использованием про
стаивающих на оборонных производ
ствах установок элёктрошлакового пере
плава. И хотя, при условии ее использо
вания, можно отказаться от дорогостоя
щего никеля, закупаемого сегодня в Нор
вегии, предприятия не спешат вклады
вать деньги во внедрение этой перспек
тивной технологии: Из-за этого НПП ФАН 
не может компенсировать средства, по
траченные на разработку. Чтобы дер
жаться на плаву и· не отправлять лучшие 
идей своих сотрудников на полку, это 
малое предприятие вынуждено зани
маться утилизацией отходов, Содержа
щих ценные элементы. Но всё же, при 
отсутствий постоянного финансирова
ния, выжить ему будет трудна.

Проблемы малых и средних предприя
тий, к счастью; очень хороша понимает 
исполнительная власть области, в первую 
Очередь; губернатор. Благодаря ему, Го
сударственный фонд поддержки предпри
ятий малого и среднего бизнеса, находя
щийся в Москве, выделил недавно Свер
дловской области дополнительно 35 мил
лионов рублей в качестве финансовой

поддержки— для предпринимателей, ори
ентирующихся не на торговлю, а на раз
витие Отечественной промышленности. 
Одинадцать малых предприятий области, 
победившие в конкурсе, получили очень 
существенную материальную помощь.

«Мы даже не надеялись, что это удас
тся, — сказал Анатолий Филиппенков. — 
Вот что значит иметь такого губернатора. 
— настоящего хозяина, в буквальном 
смысле слова воюющего за интересы 
Области».

Поэтому предприниматели намерены 
не декларировать свои проблемы, а вес
ти нормальный цивилизованный диалог 
с властью. В рти дни во всех городах и

районах области выдвигаются делегаты 
на Съезд. Принятые на нём решения бу
дут отправлены органам законодатель
ной власти страны, с тем, чтобы там ут
верждались такие новые законы — с чет
ко прописанными механизмами исполне
ния, которые будут действительно спо
собствовать развитию малого и средне
го бизнеса.

Давно пора обогащать Россию, а не 
турецкий берег, снабжающий наших мел
ких предпринимателей-торговцев тре
тьесортными товарами.

Валентина СМИРНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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-----— ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ —
В редакцию продолжают поступать отклики на 

нашу подборку “Не дайте себя обмануть!". Сегодня 
мы публикуем еще несколько материалов, посвящен
ных этой теме.
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С лумой о жизни, о «Мае», о нас
Исповедь бывшего «майца»

Стартовал очередной выборный марафон. Для нас, 
жителей Свердловской области, он начинается выборами 
губернатора в сентябре этого года. Закончится в марте 
2004 года выборами Президента России и депутатов 
Законодательного Собрания области.

Накануне губернаторских 
выборов мне, в недавнем 
прошлом представителю оп
позиции, хочется поделиться 
своими мыслями с вами, до
рогие земляки.

Приехав в 1981 году после 
окончания Крымского меди
цинского института в Серов, 
в железнодорожную больни
цу, я практически сразу по
лучил бразды правления ком
сомольской организацией 
этой больницы. В бурное пе
рестроечное время конца 
80-х, искренне поверив в 
идей перестройки, стал мо
лодым коммунистом и воз
главил партийную организа
цию больницы. В 1990 году в 
составе Свердловской деле
гаций был на последнем, 
XXVIII, съезде КПСС. Сверд
ловчане вели себя на съезде 
активно, выражая недоволь
ство пассивной позицией ЦК. 
в экономической политике, 
консерватизмом во взглядах 
на общественные процессы, 
идущие в огромном государ
стве под названием СССР,.,

МОЖЕТ, и прав был профессор Преображенский, не 
рекомендуя читать во время обеда советские газеты. Но 
к некоторым современным изданиям его фраза совсем 
не относится - их читать надо. Можно даже вместо 
обеда, поскольку, как известно, три минуты смеха

Разрушение огромного государ
ства и общественного устрой
ства историки, видимо, будут 
анализировать еще не одно де
сятилетие и вряд ли придут к од
нозначному выводу.

На этом фоне наиболее близ
ко к гражданам оказались реги
ональные лидеры, которым при
шлось самим решать их соци
альные проблемы. Мнение пред
седателя областного исполкома 
для жителей области было дос
таточно весомым.

Процессы бурной приватиза
ции и национального самоопре
деления вели к обнищанию об
ластных бюджетов, провалам в 
финансировании социальной 
сферы, резкому падению жиз
ненного уровня населения.

Упрямое несогласие главы 
области с политикой федераль
ной власти, которая по-разному 
относилась к регионам, привели 
к его отставке в 1993 году. Но 
уже выборы губернатора в 1995 
году, даже без поддержки Моск
вы, он выиграл и получил при
знание населения как политик, 
твердо отстаивающий свои

принципы и интересы жителей 
территории.

Работая заместителем главы 
Серова по социальным вопросам, 
я видел, какая драка шла за иму
щественный комплекс нашей об
ласти, как наступали финансовые 
группы Москвы и Санкт-Петер
бурга, как метались в растерян
ности мэры городов и крупных 
поселков, не зная, кому верить, а 
где, может, и попросту «урвать». 
Координации действий между 
областной властью и местным 
самоуправлением сразу не полу
чалось. А в результате страдало 
население, с большими задерж
ками получая маленькие зарпла
ты и пенсии. Резко ухудшились 
отношения между собственника
ми предприятий и представите
лями трудовых коллективов.

В 1995 году у инициативного 
губернатора возникла идея со
здать управленческие округа, 
чтобы наладить координацию 
между государственной властью 
и местным самоуправлением, 
лучше понять состояние дел на 
местах.

С 1996 по 1998 год мне дове
лось работать в Краснотурьинс- 
ке заместителем управляющего 
Северным округом по соци
альным вопросам. В 1998 году я 
вернулся в родной Серов на дол-

жность главного врача больницы.
Для серовчан то время было 

непростым из-за чехарды с ру
ководством градообразующего 
предприятия - металлургическо
го завода им. А.К.Серова. В кон
це концов его возглавил человек, 
который сейчас активно борется 
с мафией. Внешне обстановка 
начала улучшаться: рабочим ста
ли выплачивать зарплату, ре
шать социальные проблемы за
водчан, жителей города. Нала
дился контакт с администраци
ей города, появились соци
альные программы по Верхоту
рью, другим территориям. Сму
щало лишь одно - почему-то ста
ли меняться юридические фор
мы предприятия и места их ре
гистрации. Объяснения были 
разными по форме, но суть их 
одна - предприятию и коллекти
ву не выжить, если не отказаться 
от старых долгов.

Всеядность директора, его 
талант распространялись на все 
стороны жизни нашего края, в 
том числе общественные. На 
стыке 1998-1999 годов возникла 
идея создания социал-демокра
тического движения, которую он 
успешно осуществил, присвоив 
ему название «Май».

Я врач, и по своему долгу не 
должен иметь ни противников,

ни тем более врагов. Задача вра
ча - спасать, людей, а не кале» 
чить их. Мне близки Идей соци
ал-демократии, так как только ее 
практика предполагает взвешен
ность решений, умение вести со
циальный диалог со всеми, а не 
противостоять Друг другу. И я 
стал активным членом нового 
движения.

Я был уверен тогда (и уверен 
сейчас), что в обществе должна 
быть оппозиция власти, которая 
бы указывала на недостатки, 
предлагала пути решения про
блем: Нормально, что оппози
ция, привлекая на свою сторону 
сторонников, пытается завое
вать доверие населения и про
вести своих представителей в 
органы власти различного уров
ня, отстаивая там интересы из
бирателей;

Глава области всегда был по
литически взвешенным челове
ком. С ним можно говорить по 
любым проблемам, не согла
шаться, отстаивать свою точку 
зрения. Он - достойный собе
седник, самостоятельный, убеж
денный. Поэтому и оппонент его 
должен соответствовать этим ка
чествам.

Но что на деле получилось с 
«Маем»?

критикуя действия государ-

ственнои власти, со многими 
из которых не согласен был и 
действующий губернатор, 
«Май» постепенно переносил 
всю ответственность за состо
яние дел на власть. На выбо
рах губернатора в 1999 году 
«Май» выставил своего канди
дата - Александра Буркова. 
Все мы втянулись в длитель
ную, изнурительную драку, 
принеся в жертву многие чело
веческие судьбы, разрушая чи
стоту идеалов, принося еще 
большие страдания людям, 
вместо того чтобы отстаивать 
их интересы.

Жертвами стали главы му
ниципальных образований,ка
бинеты которых были блокиро
ваны забастовщиками, хотя 
все прекрасно понимали, что 
возможности глав в решении 
проблем минимальны. Воин
ствующий стиль достижения 
цели на грани гражданского 
противостояния к положитель
ным результатам не привел, а 
остатки «Мая», сохранившие
ся в парламенте области, кон
структивности его работе так 
и не придали, лишь дестаби
лизировали его деятельность.

Так как «Май» отошел от со
циал-демократических прин
ципов, я отошел от «Мая».

Александр ГЕТМАНЧУК, 
депутат городской Думы 

Серова, главный врач 
отделенческой больницы 
_______ на станции Серов.

В Средний Уралі

3 фмм
Если банк прикопит

в город...
...значит у этого города есть потенциал. Именно так 

выразилась первый заместитель председателя прави
тельства области и председатель совета директоров ЗАО 
СБ «ГУБЕРНСКИЙ» Г. Ковалева на торжественном откры
тии дополнительного офиса «Свердловского Губернского 
банка» в Асбесте.

На церемонии присутство
вали мэр Асбеста В; Власов, 
руководители и представите
ли крупнейших предприятий 
и организаций города - таких, 
как ОАО «Ураласбест», пти
цефабрика «Рефтинская»; за
вод асботехнических изде
лий «УралАТИ», ГРЭС (гі. 
Рефтинский), МУП «Гор- 
энерго» и других;

По словам председателя 
правления банка «Губернс
кий» А. Иванова, согласно 
собственной концепций раз
вития на период до 2007 
года, эта программа предус
матривает расширение сети 
его дополнительных офисов 
в городах области. На сегод
няшний день уже открыты 
двери для клиентов банка в 
Каменске -Уральском.

Одно из приоритетных на

правлений деятельности ЗАО 
«СБ «Губернский» - кредито
вание предприятий реально-' 
го сектора экономики; Город 
Асбест на сегодняшний день 
- один из наиболее динамич
но развивающихся муници
пальных образований, где со
средоточен ряд крупных 
предприятий, известных да
леко за пределами региона 
Руководство и потенциаль
ные партнеры банка вырази
ли надежду, что их сотрудни
чество будёт взаимовыгод
ным.

В-честь открытия нового 
дополнительного офиса банк 
приготовил подарки Детско
му дому города Асбеста на 
сумму свыше 40 тысяч· руб
лей.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

заменяют стакан сметаны.
На этой неделе ежене

дельник «АиФ-Урал» пора
довал всех читателей стра
ницей, полного абсурда. 
Страничка сия вышла под 
рубрикой «Прямая линия» и 
с заголовком «Сергей Атро
шенко: Сертификату быть!». 
Лидер Российской партии 
пенсионеров Сергей Атро
шенко в течение трех часов 
отвечал на вопросы читате
лей- Ответил на девять воп
росов (к слову, в «ОГ» в чет
верг прошла «прямая линия»; 
с управляющим отделением 
Пенсионного Фонда РФ по 
Свердловской области Сер-, 
геем Дубинкиным - ему за’ 
два часа поступило почти 
полсотни вопросов. Ну это 
несущественно, просто 
вспомнилось).. Каждый от
вет - песня или, скорее, эс
традный спич. Сергей Пет
рович за эти три часа умуд
рился выразить неповино
вение суду, призвать к мас
совым репрессиям, пошу
тить над пожилой женщи
ной...

САМ СЕБЕ ПРОКУРОР, 
САМ СЕБЕ СУДЬЯ

С начала нынешней изби
рательной кампании регио
нальное отделение Россий
ской Партии пенсионеров 
активно пропагандирует 
проект «земельные серти
фикаты»; Писали мы о нем 
столько, что пересказывать 
лишний раз смысла нет. 
Последние новости, касаю
щиеся этой затеи, могут за
нять достойное место в руб
рике «Из зала Суда», Сухо
ложский городской Суд, 
рассмотрев жалобу житель
ницы области Светланы 
Дмитриевой, вынес реше
ние пока запретить распро
странение бланков проекта 
сертификата на территорий 
Свердловской области.

Рёщенир суда нужно вы-

поднять. Если оно кажется не
справедливым - оспаривать в 
более высокой инстанции. Это
го Сергей Атрошенко, видимо, 
не знает. Поскольку, комменти
руя решение суда в «Аиф- 
Урал», отвечает следующее:

шенко, пр всей видимости, на
плевать. И чтобы добиться сво
их целей, он готов не выполнять 
решение суда.

ВПЕРЕД, В 37-Й!
А еще Российская партий 

пенсионеров разработала за
конопроект «О правах граждан 
на доходы от использования 
природных ресурсов РФ». В ап
реле нынешнего года депутат 
Госдумы партиец от Челябинс
кой области Валерий Гартунг

тября должны рассмотреть два 
закона, внесенных от нашей 
партии: «О правах граждан РФ 
на использование природных 
ресурсов» и «О введении еди
ного закона о государственном 
пенсионном обеспечении». В 
случае, если они этого не сде
лают, мы берем на себя право 
объявить депутатов, проголо
совавших «против» и отказав
шихся от голосования, врагами 
народа.

Прямая линия
абсурда

«Это нас не остановит. В суд 
действительно кто-то там по
дал.. Я даже не разбирался, кто, 
потому что и так понятно, что 
за истцом стоят власти Сверд
ловской области... Но мы-то 
уже много сертификатов разда
ли! И дальше будем раздавать. 
Несмотря на их запреты». Вот 
такое отношение у «главного 
пенсионерастраны»ксудебной 
власти - одному из Институтов 
гражданского общества...

Кстати, по мнению квалифи
цированных судей, дальнейшее 
распространение сертифика
тов может привести к наруше
нию прав жителей Свердловс
кой области. А, как прокоммен
тировал процесс юрист мини
стерства по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области Сергей 
Ланцов, применение обеспечи
тельных мер по Иску суд прини
мает в том случае, если в оспа; 
риваемых действиях действи
тельно есть явные нарушения.

- Если нарушения неявные, 
то, как правило, при первом 
расследовании подобные хода
тайства не удовлетворяются, - 
прясНйл он. - В данном же слу
чае мы видим, что судебные 
органы усматривают в деятель? 
ности РПП явные нарушения за
конодательства.

Но на права жителей Атро-

внёс его ' ег Государственную 
Думу. Но прохождение проекта 
застопорилось - видимо, депу
таты не посчитали его перво- 
очередным. Такова парламен
тская практика. Разработать 
закіэн недостаточно, нужно еще 
убедительно доказать, что 
имё.нно этот проёкт заслужива
ет того, чтобы стать действую
щим. Выслушать замечания 
коллег, представителей обще
ственности. Все эти процеду
ры Предусмотрены демократи
ческим государством. Но Атро
шенко это не устраивает.. Он 
желает, чтобы прислушивались 
к мнению только одной партии. 
Если же свою волю может дик
товать лишь одна партия, забы
вая, что другие тоже имеют 
право на собственное мнение, 
то это, скорее, Диктатура.

Из ответа Сергея Атрошен
ко на вопрос о судьбе законо
проекта складывается впечат
ление, что именно о диктатуре 
он и мечтает^ О диктатуре од
ной партий - Российской 
партии пенсионеров;

- 18 мая мы провели съезд 
партии, - говорит Атрошенко,, 
перечисляя действия, которы
ми они пытаются протолкнуть 
проект, - где приняли ультима
тум к действующим депутатам 
Госдумы. Согласно ультимату
му депутаты в срок до 15 сед-

Ни. больше, ни меньше. По 
этой логике, надо полагать, на
род, за тех депутатов проголо
совавший, обзовут приспешни
ками врагов народа. А о том, 
что произойдет, если депутаты 
законопроект рассмотрят, но 
отклонят, страшно подумать...

«ПАПА У ВАСИ СИЛЕН 
В МАТЕМАТИКЕ»

Не сложились у главного 
пенсионера России Сергея Ат
рошенко отношения с арифме
тикой. Взялся он как-то считать, 
сколько бы на каждого жителя 
области пришлось денег, кабы 
доходы от земли не в област
ной бюджет, а непосредствен
но в карманы жителей поступа
ли. 45 тысяч рублей в год на
брал. Сколько мы ни пересчи
тывали, никак больше 36 руб
лей не выходило. Откуда еще 
4'4 тысячи 964 рубля Сергей 
Петрович взял? Загадка.

Теперь вот Атрошенко взял
ся жительнице Верхней Пышмы 
Людмиле Ветровой пенсию 
рассчитать; Лучше бы он, ко
нечно, этого не делал. Посколь
ку после его расчетов кто угод
но· инфаркт может заработать. 
Так вот, женщине, которой ещё 
десять лет работать до пенсий 
и чья официальная зарплата со
ставляет 4200 рублей, Сергей 
Петрович посулил ни много ни 
мало - основную пенсию (ви-

димо, базовую) плюс пять руб
лей в месяц к ней по Накопи
тельной системе. Расчеты 
крайне некорректные, особен
но, если учитывать, что за де
сять лёт до пенсии даже специ
алисты рекомендуют просто от
слеживать, сколько денег по
ступает по накопительной сис
теме. И не более того.

• Странно, что человек, кото
рый вроде как пытается высту
пать под маской защитника 
пенсионеров, пенсионного за
конодательства не знает. И счи
тать не умеет. Или все знает и 
умеет, но намеренно сгущает 
краски, заставляя людей по
волноваться? Прием действен
ный' - намеренно занизить то, 

"что может'государство датѣ- се
годня, намного завысить то, что 
Партид,t og.^jiонеpop мо^к^т 
Дать завтра' мало кто с кальку
лятором в руках будет пересчи
тывать суммы и сомневаться - 
веДь большинство людей до сих 
пор верят печатному слову. А 
соседство цифр в реплике Ат
рошенко, действительно, обес
кураживает. Да и призыв соот
ветствующий есть: «Сейчас в 
Свердловской области Идет 
кампания по выборам губерна
тора. Вы, Людмила, вниматель
но рмртрите на кандидатов, Ду
майте, кому можно доверять, а 
кто обманет или уже обманул 
население. Ведь от того, кого 
вы выбираете, будет зависеть 
- 5 рублей 10 копеек к пенсии 
вы потом будете получать или 
шестьдесят тысяч».

В одном Атрощенко оказал
ся прав - от нашего выбора бу
дет зависеть очень многое. Кто 
придет к власти - политичес
кие спекулянты, намеренно ис
кажающие цифры', попирающие 
основы демократического уст
ройства государства, или поря
дочные люди, пусть не хватаю
щие звезд с небес и не суля
щие «все и сейчас», но делаю
щие все, чтобы благосостояние 
каждого человека постепенно 
повышалось? Это решать нам.

Нет терпения

Елена ЕЛЫКОВА.

к произволу!
Почти месяц назад, 21 
июля, один детский 
благотворительны^ 
фонд, действующий в

■ Свердловской области, 
издал занимательную 
брошюрку
«Подростковый секс. Что 
боятся родители узнать о 
своих детях».

В целиком множестве эти 
книжицы раскидывали в по
чтовые ящики, раздавали 
людям на улицах. Читали их, 
естественно, и дети - те, за 
кого: фонд этот якобы рату
ет. Читали и черпали для 
себя отнюдь не полезные 
'знания. «Самый лучший Спо
соб оставить дочь в старых 
девах - заставить ее каждый 
вечер возвращаться домой в 
22.00», - самый невинный 
совет из этой брошюрки.

Несмотря на то, что про
шло уже достаточно време
ни, возмущённые отклики от 
наших читателей продолжа
ют поступать до сих пор. На 
днях к нам пришло письмо 
из Нижнего Тагила. Краткое, 
но красноречивое. Приво
дим его полностью.

«Уважаемая редакция!
Посылаю вам брошюрку, 

которую разбрасывали в 
Нижнем Тагиле по почтовым 
ящикам по несколько штук.

Дети, как губка, все пло
хое впитывают моменталь
но. И так уже в России шал
ман! Что, фонд, «защищаю
щий детей», хочет сделать 
всеобщий бордель? Разбе
ритесь, кто в этом виноват! 
У народа уже нет никакого 
Терпения к произволу!»

Думается, комментарии 
излишни. Ведь такие откли
ки в очередной раз показы
вают, что народ прекрасно 
разбирается, что хорошо, 
что плохо - и бесплатными 
концертами обмануть его 
невозможно.

Красноуфимскому
району — 80 лет

Праздновать эту круглую дату красноуфимцы будут се
годня. Сенокос уже закончен, впереди — уборочная стра
да. Район этот сельскохозяйственный^ так что скоро всем 
его жителям будёт не до отдыха.

А сегодня веселятся и ра
дуются всё. С утра открыты 
подворья — русское, татарс
кое, марийское.; Их хозяева 
угощают своих гостей нацио
нальными блюдами, а затем 
приглашают на выставки из
делий национального декора
тивно-прикладного искусства.

Главное событие праздни
ка — торжественное вручение 
району герба и поднятие фла
га, недавно внесённых в Го
сударственный геральдичес
кий регистр РФ по решению 
Геральдического Совета ..при 
Президенте страны.., Гордый 
сокол на золеном фоне — так 
выглядит герб красноуфим- 
цёв. Герб и флаг глава муни
ципального образования по
лучит йз рук депутата област
ной Думы Наиля Шаймарда
нова. При этом также впервые 
будет исполняться гимн рай
она, слова и музыку которого 
сочинили местные авторы — 
поэт Станислав Титов и ком-

Сметану

позитор Олег Карпов.
За достойный Оклад в со

циально-экономическое раз
витие района лучшие его жи
тели будут Награждены грамо
тами губернатора, правитель
ства и Законодательного Со
брания области

А затем начнется обширная 
концертная программа — эс
традный концерт артистов об
ласти, спонсором которого 
стало региональное обще
ственное движение «Преоб 
ражение Урала», выступлен 
народного коллектива' «У) 
ломка» из города Красне 
уфимска, национальных ан
самблей района, хора ветёра-. 
нов' «Еще не вечер», конкурс 
частушечников

Ну и, конечно; спортивные; 
состязания — волейболистов, 
футболистов, борцов.

С юбилеем, дорогие зем
ляки, и успешной вам страды!

Валентина СМИРНОВА.

считают

«Мощный компьютер — рынка в странах СНГ, — в том, 
чтобы предоставить максималь-

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

тоннами
В Североуральске увеличивается потребление молоч

ных продуктов. За 7 месяцев этого года цех питания ОАО 
«Сѳвероуралбокситруда» на 34 тонны 687 килограммов 
нарастил объем реализации молочной продукции, вы
рабатываемой краснотурьинским совхозом «Богословс
кий».

Начальник цеха Любовь 
Кротова отметила: «Если в 
прошлом году за 7 месяцев 
было продано кефира 2 тон
ны с небольшим., то в этом 
году — 7 тонн 879 килограм
мов. Сметаны реализовано в 
2002 году всего 340 кило
граммов, в 2003 году — 7 тонн 
с лишним. Ряженки продано 
на 3 тонны больше. А всего с

начала этого года реализова
но 186 тонн 856 килограммов 
молочной продукции.

Как считают специалисты, 
.на увеличение объемов реа
лизации молочной продукции 
повлияли расширение торго, 
вой сети и рост доходов на
селения.

Георгий ИВАНОВ.

в каждый дом»
Футурологи обещают нам в будущем «цифровой Дом», в 
котором многие бытовые функции возьмет на себя 
компьютер. А Подключение его: к Интернету сделает его 
незаменимым помощником. Можно будет отдавать ему 
команды по сети: скажем, подогреть ужин к вашему 
возвращению, наполнить ванну водой соответствующей 
температуры и многое другое. Активно в этой области 
экспериментируют английские ученые с компьютерами 
корпорации «Intel». «Мощный компьютер — в каждый дом» — 
это программа корпораций, которая будет реализована в 
Екатеринбурге.

У Нас в стране др такого дома 
пока далеко. Не всё российские 
семьи могут позволить себе со
временный, хорошо оснащенный 
компьютер. И хотя за последние 
десять лет ситуация на компью
терном рынке улучшилась (цены 
на ПК сократились почти в пять 
раз), платить в среднем почти 
тысячу долларов для многих за 
машину проблематично..

Только 11 процентов семей в 
Рос,сии-имеют компьютер дома. 
К примеру, в Восточной Европе 
— 20—30 процентов, в Западной 
Европе — 50—80 процентов, а в 
странах Скандинавии этот пока
затель близок к ста процентам.

Около Половины домашних ПК 
в России подключены к Интерне

ту; это значит, что только 5 про
центов семей в полной мере 
пользуются информационными 
возможностями нашего века; Как 
показывают социальные иссле
дования, примерно у половины 
российских семей есть желание 
приобрести современный ПК, а 
возможности, увы, нёт. Интерес
но, что сегодня главный движу
щий мотив покупки компьютера 
в России — получение информа
ций для себя и своих детей, а не 
игры и развлечения, как несколь
ко лёт назад.

—Основная цель программы 
«Мощный компьютер — в каждый 
дом», — говорит Николай Паутов, 
директор по маркетинговым про
граммам для потребительского

нО широкому кругу российских 
семей возможность использова
ния передовых компьютерных 
технологий в домашних услови
ях;

К слову, подобная программа 
уже реализовывалась в качестве 
эксперимента в Москве и Санкт- 
Петербурге в конце прошлого 
гоДа. В этом году программы 
стартуют в 10 крупнейших горо
дах России. Начало каждого эта
па программы будет сопровож
даться «Карнавалом цифровых 
технологий «Intel». Екатеринбург 
станет шестым крупным россий
ским городом, где проводится 
«Карнавал». Это выставка новей
ших достижений в области ком
пьютерной тёхники, которая прой
дет с 29 по 31 августа в торговой 
развлекательном центре "Екате
рининский". На выставке, в част
ности, будет представлен «циф
ровой дом» XXI века. Там же мож
но будет виртуально прокатиться 
на реальном автомобиле BMW 
3-й серии, а так же посетить «Вир
туальный салон красоты».

Кстати, «Областная газета» 
оказывает информационную под
держку «Карнавалу...»

Андрей ДУНЯШИН-мл.

ІЛ игру не пройти
не замочив сандалий

Зашел как-то в туалет, что на Южном автовокзале 
Екатеринбурга. Ужас! На полу лужи, забитые писсуары, 
острый непереносимый запах аммиака. Руки помыть 
негде — краны умывальников поломаны. Посетители, а 
это в основном пассажиры, чертыхаясь, ждут своей 
очереди. Да и как не быть очередям при таком 
скоплении людей.

Читатель, наверное, дога
дался, что речь идет о бес
платном туалете. Рядом — 
хорошо оборудованный, 
вместительный — платный. 
Но далёко не каждому он по 
карману.

До какой же степени, 
оказывается, можно уни
зить человека! Через Юж
ный автовокзал в сутки 
проходит не одна тысяча 
пассажиров. И такое пре
небрежение к их естествен·; 
ным потребностям. Абсо
лютно уверен, что руковод
ству автовокзала, а заодно 
и администраций города 
наплевать на нашего брата

— пассажира. Санитарно- 
эпидемиологическим служ
бам тоже, видимо, «Выгод
нее» проверять торговые 
точки, чём такие вот места 
общего пользования.

На Западе в любом супер
маркете на этажах бесплат
ный туалеты, рядом — бес
платная автостоянка; бес
платные игровые залы для 
детей. Все делают милли
онеры, чтобы завлечь посе
тителя. У нас же все с точ
ностью до наоборот. Неуже
ли и спросить с нерадивых 
собственников некому?

Предлагаю Мэру города 
взять за одну руку главного

санитарного врача, за дру
гую — руководителя Южно
го автовокзала и зайти в 
упомянутый мной мужской 
туалет. Да не забудьте зах
ватить противогазы, рези
новые сапоги и гигиеничес
кие салфетки, господа.

Запомнил негра, «при- 
пертого» к бесплатному ту
алету, видимо, пивом. В сан
далиях на босу ногу бедола
га пытался проникнуть 
внутрь, не набрав в них 
мочи. Не удалось...

Проверяющий воинскую 
часть обычно начинает об
ход с туалетов. По их со
стоянию определяет поря
док и дисциплину. Так бы и 
у нас в стольном городе 
Урала. Куда больше пользы 
было бы, чем пустая бол
товня.

Владимир ГОЛОВИН,

первый съезд
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЖДЁТ ВАС!
26 августа 2003 года в Екатеринбурге впервые пройдет* Съезд 

представителей малого предпринимательства Среднего Урала. 
Он Состоится под эгидой областного правительства и Сверд
ловского областного союза малого и среднего бизнеса. В под
готовку съезда активно включились отраслевые и обществен
ные объединения предпринимателей, региональное отделение 
“ОПОРА России”, областной союз промышленников и пред
принимателей (работодателей), муниципальные фонды под? 
держки малого предпринимательства. До 15 августа в городах, 
районах и управленческих округах, при поддержке глав адми
нистраций, пройдут конференции по выдвижению делегатов: 
от крупных городов по 15 чёйовёк От района (в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле), от муниципальных 
образований - По 5 человек, От объединений предпринимате
лей - по 10. Около 500 делегатов примут участие в работе 
первого областного съезда. Его почетными гостями станут 
представители власти, руководители предпринимательских объе
динений Уральского региона;

Пассивность и разобщенность предпринимательской среды 
- Одна из основных причин недостаточной эффективности 
Этого сектора экономики. Свободные в своей бизнесе, многие, 
особенно начинающие предприниматели, Становятся беспо
мощными, сталкиваясь с несовершенством законодательства, 
административным произволом или государственным надзо
ром. Необходимы консолидация и конструктивный диалог с 
властью.

Участвуйте в съезде! От вашей позиций сегодня зависит 
состояние вашего бизнеса завтра!

Передать предложения и тезисы на обсуждение, а также 
получить информацию по организации съезда можно по теле
фонам горячей линии: (3432) 75-77-49 - Союз малого и средне- 
го бизнеса; 56-22-68 - Центр содействия предпринимательству; 
77-16-90 - Министерство труда и экономики Свердловской 
области;

О ходе подготовки к съезду читайте в Интернете, на сайтах- 
stne.ural-buSiness.ru или vitww.Aiduial.ru.

buSiness.ru
vitww.Aiduial.ru
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Женсовет — был
есть и будет!

Много гостей пришло на праздник, посвященный 45-летию 
женсовета села Байкалово. История его образования 
уходит корнями в 1958 год, когда партия бросила клич о 
создании этих общественных формирований на 
производстве и по месту жительства. Именно в это время в 
Байкалово и был создан женсовет, пожалуй, .одним из 
первых в области. Возглавила его Таисья-Алексеевна 
Намятова. Опыта — никакого, начинать приходилось с нуля, 
обозначать приоритеты и определять круг “интересов”.

Сменившая Таисью. Алексе
евну Александра Александров
на Данцер как одна из лучших, 
председателей женсоветов Об
ласти побывала в Москве. Мно-. 
го сил и энергии отдавали об-· 
щественной работе Александра 
Григорьевна. Соколова, Лилия 
Матвеевна Бучельникова (она 
возглавляла женсовет более 20 
лет), Римма Ефимовна ,Михай- 
лищева. Тб лет является пред
седателем женсовета ветеран 
педагогического труда, -почет
ный гражданин Байкалово Ли
дия Екимовна Пашан. В числе 
старейших активисток она назы
вает Екатерину Романовну Тит
кову, Тамару' Петровну Воинко- 
ву, которые состоят в женсове
те по три десятка лет. Да и по
чти весь состав, “со стажем”

—Никакие реформы нас не 
коснулись. Несмотря н а р аз,- 
личные коллизии, мы не закры
вались,‘не .распускались, несли 
в массы добро Ведь наш глав
ный девиз служить не. на сло
вах; а на деле людям, — гово
рит Лидия Екимовна. — Ни одна 
благотворительная акция в об
ласти, России не обходится без 
нашего 'участия. Для постра
давших от наводнения в Крас
нодарском крае -отправили 16 
коробок с одеждой, разными 
принадлежностями. Собирали 
посылки в Чечню, другие реги
оны.

Да й у себя в селе женщины 
не оставляют никого без вни
мания Тесные контакты нала
жены со.школами, в первую 
очередь со вспомогательной, 
детсадами; детским приютом и 
приютом'для престарелых,рас
положенным в с. Городище. Ак
тивистки собирают для них 
одежду, обувь, книги. Многое 
сами приносят из дому Стали 
э.бычными проверки качества

■ СТРАНИЦЫ истории

Рассекреченная 
память

Идешь по. проспекту Ленина в Екатеринбурге и, пока 
пройдёшь один квартал, можешь шагнуть от русского 
классицизма периода “золотой лихорадки” XIX века через 
конструктивизм предвоенных тридцатых к- сталинскому 
помпезному стилю. И, наверное, немногие знают Историю 
возникновения некоторых из этих строений.

Старшее поколение жите
лей Екатеринбурга', возможно, 
еще помнит, как до· середины 
50-х годов на территории го
рода и области находились ла
геря,? в которых жили и рабо
тали военнопленные немец
кой, венгерской, румынской, 
Итальянской, а позже и японс
кой армий. Руками этих людей, 
более десяти лёт живших бок 
о бок с нами, но за колючей 
проволокой, были возведены 
десятки объектов промышлен
ного и народнохозяйственно
го значения. Среди них — об
лицовка здания мэрии (пл 
1905 года), пожарно-техничес
кое училище (ул.Первомайс- 
кай), жилые дома по проспек
лу Ленина (от Уральского по
литехнического института др 
улицы Восточной), улицы и 
кварталы в Нижнем Тагиле, Ка- 
мёнске-Уральском, Красноту- 
рьинске, Асбесте и некоторых 
других.

Еще сравнительно недавно 
все документы, карающиеся 
жизни и быта военнопленных 
иностранных армий, были не
доступны. Сейчас гриф сек
ретности снят, и потому есть 
возможность перелистать аль
бомы того времени.

Военнопленные на Урал 
стали поступать с мая 1942 
года. Пока шли бои, наш край 
был удобным во всех отноше
ниях местом для создания ла
герей военнопленных. С 1942 
года,по начало 1.95.6 года на 
территории Свердлрвской об
ласти находилось 14 лагерей, 
в которых размещалось около 
ста тысяч человек. Примерно 
65 процентов из них — немец
кие военнопленные. Практи
чески в черте города находи
лись лагеря возле озера Шар- 
таш и в Нижне-Исетске (ныне 
— Чкаловский район, Хим- 
маш).

Почему же военнопленных 
не отпустили домой после 
окончания войны и роспуска 
немецкой армии-вермахта? 
Дело в том, что здесь были да
леко не,простые солдаты. 
Многие из них служили в спе
циальных карательных частях. 
Здесь же отбывали наказание 
и штатные сотрудники геста

питания, соблюдения гигиени
ческих и'‘санитарных норм на 
пищеблоках и другое.

—Нет вопросов, которых бы 
мы не касались, — продолжает 
Лидия Екимовна — Обращают
ся к нам за помощью погорель
цы, вынужденные переселенцы 
— никому не отказываем; При
чем идут к нам не только из Бай
калове, но и со всего района. 
Тетрадь записей распухла от 
заявок. Женщины у нас в сове
те активные, все добросовест
но, а главное — с душой отно
сятся к своим обязанностям, в 
любое время;готовы выполнить 
какое-либо поручение.

■ —В том, что.многое удается 
сделать, — большая заслуга на
шего председателя, — в голос 
вторят члены женсовета — Ли
дия Екимовна— человек беспо
койный, требовательный, ее 
энергичность как-то и нас под
стегивает

Женсовет тесно, сотруднича
ет .с другими общественными 
организациями — районным и 
сельским советами ветеранов, 
правлением ВОИ, а также с от
делом по семье и детству В 
принципе у всех задачи общие — 
забота о человеке,- семье, детях.

—Во многихтородах и райо
нах забыли об этом обществен
ном институте, — сказал на 
празднике глава муниципально
го образования Николай Арсен
тьевич Клевец. — У нас же бла
годаря неувядаемой' энергии и 
настойчивости активисток и 
прежде всего Лидии Екимовны 
Пашан женсовет как работал, 
так и работает четыре с поло
виной десятка лет Спасибо 
всем за неугомонность,' уваже
ние и любовь ;к людям

Александр ЗАНИН.
с. Байкалово.

по; абвера и других спецслужб. 
Эти люди, как правило, лично 
принимали участие в расстре
лах и иных формах уничтоже
ния. советских людей. Поэтому 
все они были осуждены совет
ским судом.

Основная масса осужден
ных военнопленных использо
валась на физических работах 
при строительстве промыш
ленных и жилых зданий и в до
рожном'строительстве. Осуж
денных можно было встретить 
и на колхозных полях области, 
и на разработках торфа, и в 
угольных карьерах.

Что касается условий со
держания и быта военноплен
ных в лагерях, то они соответ
ствовали всём нормам между
народного права об обраще
нии с военнопленными. Дока
зательство тому — многочис
ленные фотографии, хранящи
еся в архивах Управления ФСБ 
по Свердловской области.

Большинство военных пре
ступников были осуждены к 
максимальному Ьроку наказа
ния — 25 лет лишения свобо
ды. То есть на свободу они дол
жны были выйти в конце 70-х. 
Но история/а точнее полити
ка; распорядилась иначе. Пос
ле визита канцлера ФРГ К. Аде
науэра в 1955 году в СССР и 
его встречи с Н.Хрущевым 
были заключены секретные со
глашения о возвращении воен
нопленных, и основная масса 
преступников была амнистиро
вана, отбыв менее половины 
срока установленного наказа
ния. В течение 1956 года пос
ледние военнопленные были 
вывезены с .территории СССР. 
А последний в Свердловской 
области лагерь военнопленных 
№ 476 МВД СССР (в Нижне- 
Исетске) был ликвидирован 16 
февраля 1956 года.

С;того времени прошло по
чти полвека. Ещё одно-два де
сятилетия, и рядом с нами не 
останется тех; кто шел дорога
ми войны, кто видел развали
ны Берлина. Не останется и 
тех, чьими руками выстроены 
эти красивые дома. Как память 
о том непростом времени.

Владимир САМСОНОВ.

В^^^ЯЙМ
Газета

НЕ ТАК часто приходится по
купать и продавать недви
жимость. Велика опасность 
попасться в лапы недобро
совестному риэлтеру, но 
еще рискованнее действо- 

■ вать самостоятельно.

Дети выросли, семья увеличи
лась - у дочерей появились му
жья и дети. Небольшая трехком
натная квартира стала для них 
мала. НО семейном совете реши
ли купить одной из дочерей ком
нату в коммуналке; .Подходящий 
вариант нашли через газету. 
Владелица комнаты предложила 
встретиться на “нейтральной 
территорий”·. На скамейке в скве
ре женщины договорились о вып
лате задатка за жилье;

Комментарий юриста
При покупке недвижимости не

редко перед оформлением)дого
вора купли-продажи продавцу 
дают задаток. Это считается свое
образным договором о намере
ниях совершить сделку, который 
нужен для того, чтобы покупатель 
и продавец несли материальную 
ответственность за данное'друг 
другу слово.

■ ВЕСТИ С МЕСТ ' ...... '...'■■и—...и !.!1   .л..·..'"...·".-· 

Кто
гарантирует 

гарантию ?
I Сегодня мы знакомим на- 
| ших читателей с работой 
I отдела по защите прав по- 
| требителей администра- 
I ции города Каменска- 
в Уральского.

1565 писем и обращений 
граждан Прошло в прошлом году 
.через этот отдел. Горожане по
лучили более 600 консультаций, 
им помогли оформить более ты
сячи претензий и 64 судебных 
■иска. Всего за этот период спе
циалисты отдела выявили 1848 
нарушений прав потребителей, 
99 процентов их устранены в 
добровольном порядке.

Больше всего каменцы жалу
ются на торговлю - 68 процен
тов всех нарушений (рекордсме
ны — рынки). На второе непочет
ное место вышли коммунальные 
услуги. В основном люди жало
вались на отсутствие отопления 
и горячей воды. Далее — быто
вые услуги. Здесь все рекорды 
побили антенщики, виновные в 
некачественной подаче телесиг

■ ГОСТОРГИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ =======

Узнаю печете
по названию

Отделение Общероссийского обще
ственного движения в защиту прав 
потребителей при участии Управле
ния Госторгинспекции по Свердлов
ской области недавно, в июле, про
вело смотр качества печенья, пред- 

■ латаемого потребителям.
На суд высокого жюри 16 наших и ино

городних производителей этой вкусной 
и популярной продукции представили 33 
образца.

В итоге лучшим в номинации “Пече
нье затяжное" признано печенье под на
званием “Настроение”, изготовленное 
ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат 
№ Г, "Медео” (ТОО "Хамлё”, Каскален) 
и “Мария” (ООО “Кондитер", г; Советск). 
В номинации “Печенье сахарное'’ осо
бенно понравились: ''Колосок” Екатерин
бургского хлебокомбината № 1, “Чйпгій” 
сливочный аромат (ООО Кондитерское 
объединение “Сладко”) и “Молочное” 
(ООО Кондитерская фабрика “Слада”, 
г. Полёвской).

Как тут не посоветовать любителям 
этой вкусной продукций: выбирая печёт 
нье, смотри и на название, и на того, кто 
его изготовил.

погрузиться в мир собственных мыслей и 
ощущений.,

Подсчет баллов
Шкала доверия к себе содержит: 16, 2а, 

За, 46. 5а, 66,76, 86; Чём больше выбран
ных вами утверждений совпало с этим пе
речнем “доверия”, тем больше вы уверены в 
себе и склонны доверять другим.

Если вы остановились на 1а, 26, 36,4а, 
56, 6а, 7а, 8а, вы совершенно себе не др; 
веряете, упорно ограничиваете свои контак
ты с действительностью, сужаете границы 
собственного "я", жестки в решениях и час
то испытываете дискомфорт от постоянно
го напряжения, в котором ежечасно пребы
ваете.

Нужно меняться! Попробуйте относиться 
к своей личности с большей симпатией, по
ощряя собственную активность. Проанали
зируйте: ведь даже наедине с собой вам есть 
чем заняться. Идеальных людей нет, и вас 
не должны пугать и отталкивать свои недо
статки. Откажитесь от самобичевания типа: 
"Если.у меня не получилось, то я настоящий 
неудачник”. Лучше думать так: "Если в про
исшедших неприятностях есть моя вина, я 
признаю ее и постараюсь исправить поло
жение”.

Пусть вначале вас ждут небольшие успе
хи. Важно, что вы сами сумеете их оценить. 
В конце концов, наша жизнь не бывает абсо
лютно гладкой.

РСтраница подготовлена областным межведомственным координационным советом по защите прав потребителей V при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

■ НЕ ЗЕВАЙ ------------- . ■      

Договор, da не mom
В соответствии .с Гражданс

ким кодексом РФ в случае отка
за покупателя от совершения 
сделки задаток остается у про
давца как штрафная санкция. 
Если же от сделки отказался про
давец, он обязан вернуть зада
ток в двойном размере.

Но подобные, шаги предпри
нимаются только после того; как 
покупателю предъявлен доку
мент, подтверждающий, что·не
движимость действительно при
надлежит: продавцу. Это должно 
быть свидетельство о праве соб
ственности на недвижимость 
(его выдает орган государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с 
ним). В.се паспортные данные, 
указанные в свидетельстве, надо 
сверить с самим паспортом. В 
первую очередь нужно осмотреть 
продаваемое жилье. Иначе зада

нала. Кроме того', появились пре
тензии к, медицинским услугам, 
прежде всего, стоматологичес
ким, а также к платным образо
вательным услугам.

Вот один из примеров работы 
данного отдела.

Женщина купила утюг отече- 
ственнрго произ
водства. “Гаран
тия полгода”, 
пояснила прода-·' 
аец, упаковывая 
товар. Как же уди
вилась покупа
тельница, когда 
уже дома в ин
струкции по экс
плуатаций рас
смотрела гаран
тийный срок, ого
воренный изгото
вителем, — 18 
месяцев. То есть 
производитель 
обещает безуп
речную работу 
техники в течение 

■ ТЕСТ ■■ ........ . ' =======

Шкала доверия
Почти каждый из нас хотя бы раз в Жизни сетовал на то, что в той или иной 
ситуации оказывался излишне доверчивым. Поверил на слово продавцу, не 
взял чек при покупке, подписал договор не читая... И в результате — оче
редная потребительская проблема: как вернуть деньги за негодный товар 
или некачественную услугу?
Психологи утверждают, что в подобных ситуациях реже ошибается тот, кто 
не боится потерять лицо и обладает высокой самооценкой. Другими слова
ми, мера нашего доверия к другим напрямую зависит от того, насколько мы 
доверяем сами себе.
Предлагаемый психологический тест как раз поможет измерить степень соб- 

■ ственного “самодоверия".
Из двух утверждений выберите одно: “а" 

или “б”.
1. а) я считаю; Что во мне нет ничего 

интересного для окружающих;
б) мне интересен мой внутренний мир, 

я не устаю наедине с самим собой.
2. а) никто не назовет меня импульсив

ным человеком — я умею направлять соб
ственные эмоции в нужное русло;

б) мне часто говорят, что я совершаю 
поступки под влиянием импульса. Дей; 
ствительно, мне редко удается управлять 
собственными эмоциями.

3. а) я привык сам поощрять себя за 
успехи;

б) мне просто необходима оценка моей 
деятельности окружающими.

4. а) я не всегда понимаю; чего хочу, но 
привык упрямо настаивать на своем;

б) я давно понял, что своей цели Можно 
добиться, лишь проявляя гибкость.

5. а) вероятно, я не всегда бываю прав и 
часто ошибаюсь;

б.) считаю, что ошибки делают лишь сла
бые люди.

6. а) терпеть не могу неопределенности 
— все стараюсь сразу же разложить по по
лочкам;

б) считаю, что далёко не всегда суще
ствует единственно правильное решение.

7. а) любой мой промах и неудача на
долго выбивают меня из колеи;

б) если меня постигла неудача, стара
юсь не поддаваться эмоциям и ищу выход 
из. создавшейся ситуации.

8. а) постоянно ощущаю какое-то внут
реннее напряжение;

б) почти без труда могу расслабиться,

ток будет выплачен за "кота, в 
мешке".

Покупательница решила под
страховаться. Прежде чем вру
чить задаток, попросила свою 
знакомую по базе данных и теле
фонному номеру уточнить адрес 
продавца. И отправилась к ней. 
Женщина оторопела; увидев 
свою вчерашнюю собеседницу на 
пороге. Они вместе пошли к но
тариусу зарегистрировать дове
ренность на получение докумен
тов для оформления купли-про
дажи на мужа той, которая про
давала комнату. Она объяснила 
это Тем; что вскоре должна ро
дить. Заодно они засвидетель
ствовали факт выплаты задатка. 
Правда, оформили его как дого
вор займа.·

Комментарий юриста
Оформление задатка регули

руют ст.ст. 380, 381 ГК. Суще- 

полутора лет, а продавец сокра
щает ее втрое.

— Это нарушение закона “О 
защите прав потребителей”, — 
прокомментировала сей факт на; 
чальник отдела по защите прав 
Наталья Никифорова. — За вве
дение в заблуждение покупате

ля относительно гарантийного 
срока мы можем оштрафовать. 
Суммы немаленькие: для физи
ческого лица — 5-ТО минималь
ных зарплат; должностного -10- 
20, для организации — 100-200.

Работники отдела провели 
рейд, проверив магазины; торгу
ющие электробытовыми товара
ми. Поводом стали многочислен
ные жалобы горожан. Итоги рей
да подтвердили не только обо
снованность недовольства поку
пателей; но и вскрыли'· картину 
беззакония в сфере торговли 
техникой·

22 торго.вых предприятия да
вали гарантию на товар меньше, 
Чем изготовитель. Из 418 прибо
ров, проинспектированных на 
наличие сертификатов, знаков 

ствует и специальная юридичес
кая форма - соглашение о задат
ке. Нотариус не мог этого не 
знать Видимо, ему сказали, что 
оформляется договор займа. Та
ким образом, была введена в 
заблуждение не только покупа
тельница, но и нотариус Вместо 
того, чтобы выплатить задаток за 
комнату, она дала крупную сум
му “в долг" совершенно незна
комому человеку.

В тот момент она еще могла 
обраться в суд по месту житель

ства продавца с иском о призна
нии данной сделки (договора 
займа)..недействительной по 
причине ее ничтожности, то есть 
совершенной с целью прикрыть 
другую сделку (соглашение о за
датке): Одним из доказательств 
в· этом случае послужила бы та 
садіая доверенность, которую 
выдала продавец на оформление 
документов для продажи комна
ты (ст. 170 ГК РФ). '

В случае признания договора 
недействительным суд обязал бы 
продавца вернуть'все получен
ное по сделке,’то есть задаток, 

і Кроме того, покупательница мог
ла потребовать компенсацию за 
пользование чужими денежными 
средствами (ст. 303 ГК РФ).

Забрав задаток, тысячу дол
ларов, продавец пообещала· по
звонить чёрез неделю и в дока
зательство честности·своих на- 

эд^юртветствия и 
других докумен
тов, 402 не срот- 

: ветствовали тре
бованиям, Как 
правило·, код под 
•знаком соответ
ствия (буквы “Р" и 
“С”, означающие 
российский стан
дарт.) не совпа
дал с кодом на 
сертификате. Это 
значит, что товар 
собран неизвест
но где и неизвес
тно какого каче
ства В разных 
магазинах специ- 

алйстами обнаружено 17 серти
фикатов под одним и тем же но
мером: кто-то предприимчивый 
наладил их производство. Какая 
же Может быть гарантия в таком 
случае?

И почему занижается гаран
тия на вполне легальный товар? 
В противовес этому некоторые 
большие специализированные 
магазины обещают покупателям 
бесплатное гарантийное обслу
живание техники, наоборот,.бо
лее длительное, чём производи
тель. На крупную технику — сти
ральные машины, холодильники 
— добавляют еще год. То; есть 
берут на себя дополнительные 
расходы. Объясняется это тем, 
что среди крупных коммерсан
тов, торгующих одним товаром, 

мерений оставила покупательни
це паспорт мужа. Но ни через не
делю, ни позже никто не позво
нил. Попытки дозвониться по 
этому телефону тоже ни к чему 
не привели.

Комментарий юриста
Паспорт может быть передан 

другому лицу о строго оговорен
ных законодательством случаях 
(например, суду при заключении 
гражданина под стражу). Любо
го человека должна была насто
рожить .та легкость, с которой 

пррдавёц комнаты отдала незна
комой женщине паспорт мужа.

Кроме того, в договоре займа 
не был оговорен срок соверше
ния сделки. Если бы стороны зак
лючили соглашение о задатке, в 
нем было бы указано, когда дол
жна состояться купля-продажа. В 
случае пропуска этого срока 
сделка считается несовершен
ной по вине стороны; пропустив
шей срок, и наступают послед
ствия, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

Прошло полтора месяца. Не 
зная, что предпринять, мать от
правилась в ЖЭК, обслуживаю
щий дом, в котором, как предпо
лагалось, будет жить ее дочь. 
Там ее ждал сюрприз. Оказалось, 
что за документами для продажи 
жилья приходил какой-то' мужчи
на'с оформленной довереннос
тью - но не владелец паспорта.

идет жесткая борьба за рынки 
сбыта,

Большинство электротоваров 
не снабжены информацией о 
производителе. При покупке об
ратите на это внимание: отсут
ствие сведений об “авторе” из
делия должно насторожить. На 
отечественных товарах есть и 
адрес изготовителя, и телефон. 
Имеются такие сведения и на ка
чественной импортной продук
ции.

В одном из крупных магази
нов при осмотре стиральной ма
шины-автомата продавцы заяви
ли, что собрана она в... ЕЭС (Ев
ропейское экономическое сооб
щество); Но вместо ЕЭС уже дав
но ЕС (Европейский союз), а ког
да посмотрели сертификат, ока
залось; что машина из... Малай
зии.

Между тем информация об 
изготовителе обязательна; Она 
входит в необходимый перечень, 
отражённый в законе о защите 
прав потребителей. А статья 12 
закона гласит, что при непредо- 
ставлении необходимой инфор
мации покупателю договор куп
ли-продажи может быть растор
гнут. То есть, если потребуется, 
вам обязаны вернуть деньги.

В законе прописано ещё мно
го интересных вещей. Он должен 
стать нашей настольной книгой', 
если мы хотим, чтобы наши пра
ва не нарушались.

Рис.Владимира РАННИХ'.

“И вообще, — сказала паспорти
стка, — зря вы связались® этой 
женщиной Она два раза до вас 
свою комнату продавала, да рак 
и не продала" .

Покупательница поехала к уже 
знакомому нотариусу. Тот под
твердил: комната продана неде
лю назад. Он и оформил доку
менты. И порекомендовал ей об
ратиться в суд

Комментарий юриста
Пострадавшая может обра

титься в суд с иском о признании 
сделки недействительной, если 
паспортные данные продавца, 
указанные в выданной ей дове
ренности, соответствуют дей
ствительности (во что верится с 
трудом). По ним, возможно, уда
стся выяснить место прописки 
авантюристки; Что касается пас
порта ее мужа, оставленного в 
качестве гарантии, то в его. под
линность также не верится- Ско
рее всего, это дело требует вме
шательства правоохранительных 
органов.

Что можно посоветовать по
купателям жилья? Прежде всего, 
не стоит самостоятельно приоб
ретать недвижимость. Лучше об
ратиться в риэлтерскую фирму, 
успевшую хорошо себя зареко
мендовать, не забыв предвари
тельно проконсультироваться с 
адвокатом. Эти услуги не бес
платные, но есть надежда, что 
они уберегут вас от потери го
раздо более крупных сумм.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист РЭК

Свердловской области 
(по материалам 

журнала “Спрос”).

В ЮБИЛЕЙ === 

Сберегли 
миллионы

■ Комитету администрации 
I Екатеринбурга по защите 
I прав потребителей исполни- 
к лось 10 лет.

Все эти годы организацию воз
главляет Андрей Дмитриевич Ар
темьев, который является членом 
областного межведомственного 
координационного совета по за
щите прав потребителей при Ре
гиональной энергетической ко
миссии Свердловской области.

За эти годы комитет оказал 
правовую помощь более чем 87 
тысячам жителей города, помог 
подготовить почти 16 тысяч исков 
в суд. У юристов простая консуль
тация ,стоит де менее '50 рублей, а 
оформление самого "дешевого'’ 
.иска — 1000 рублей.. Значит, ко
митет этим людям сберёг, не ме
нее 20,35 млн. рублей.

Еще около 192 млн. рублей 
составляет оценка тех убытков, 
которые могли понести потреби
тели; не обратись они за консуль
тацией в комитет, и 66,82 млн. 
рублей — сумма исков, которая 
заявлена потребителями с его по
мощью; Даже если суд удовлет
ворил только половину заявлен
ного в исках, то это примерно 33 
млн; рублей.

Всего за время работы коми
тета предотвращенные убытки 
жителей города оцениваются не 
мен,её нем в 245 млн. рублей .

консультация, полученная 
здесь, позволяет решить потреби
тельские проблемы до суда более 
чем в 80 процентах случаев. Еще 
около 1.7 процентов потребителей, 
обратившиеся в комитет, восста
навливают свои права после су
дебного решения. Поэтому можно 
сказать, что с вероятностью в 97 
процентов консультация в комите
те приводит к восстановлению на
рушенных прав потребителя.

Из наиболее крупных судебных 
дел с участием представителей 
комитета, а их было около 400, 
можно назвать два иска потреби
телей к Сбербанку, когда вклад
чикам по решению суда банком 
были выплачены суммы в переде
лах 110 и 70 тысяч рублей. Коми
тет выиграл иск у Сбербанка в за
щиту неопределенного круга вла- 
дёльцев срочных вкладов, дока
зал, что снижать ставки по этим 
вкладам в одностороннем поряд
ке банк не имел права. Этим он 
помог не только жителям Екате
ринбурга. Такое решение имеет 
обязательную силу для всех судов 
России, и пострадавшие потреби
тели обращаются в комитет за 
этим судебным решением;

Был выигран аналогичный суд 
и у ОАО "Свердловэнерго”. Судья 
своим решением подтвердил, что 
отключать свет у потребителей — 
добросовестных плательщиков из- 
за долгов жилищной организации 
противоправно и недопустимо.

Также стараниями комитета не 
допущен перевод местных теле
фонных переговоров на повре
менную оплату. А еще раньше 
действия комитета заставили ме
стных операторов связи отказать
ся от установки блокираторов без 
согласия потребителя, взимать 
дополнительную плату .за предос
тавление междугородных и меж
дународных переговоров в кредит 
с домащнёгр телефона. Это так
же сберегло уральцам их деньги.

Областной межведомствен
ный координационный совет по 
защите прав Потребителей по
здравляет с 10-летним юбиле
ем Комитет администрации 
Екатеринбурга по защите прав 
потребителей и его Председа
теля — Андрея Дмитриевича 
Артемьева и надеется на даль
нейшее плодотворное сотруд
ничество,
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Поцелуй
Особенности национального ритуала

Многое удивляло иностранцев в России XVI-XVII веков, и среди прочего обыкновение 
часто и продолжительно целоваться друг с другом. Конечно, не русские придумали поцелуй 

и не одни славяне целуются при встрече и расставании, при вступлении в брак и прощании с умершим. 
Однако есть много национального специфического в тех символических значениях, 

которые в традициях разных народов приписываются поцелую.

Обилие ситуаций, требующих вза
имных поцелуев, соответствует 

особой открытости русского харак
тера, готовности легко вступать в 
непринужденный контакт, «сбли
жаться» с первого знакомства в 
прямом (физическом) и перенос
ном (психологическом) смысле. 
Якоб Рейтенфельс в 1670-х годах 
отмечал, что русские, желая выра
зить взаимную дружескую приязнь, 
«целуют друг друга в голову или же 
прижимают, обнявшись руками, 
друг друга к груди». А англичанка 
Марта Вильмот писала в 1803 году, 
что привычка русских немилосерд
но румяниться не кажется ей такой 
странной, как неприятное обыкно
вение целоваться в обе щеки.

В мифопоэтическом отношении 
поцелуй символизирует слияние 
человеческих душ и занимает место 
в одном ряду с такими способами 
установления искусственного род
ства, как смешение крови и слюны. 
Особенно устойчиво он встречается 
в тех ситуациях, которые связаны с 
закреплением родственных отно
шений — при бракосочетании, кум- 
лении или братании.

У славян поцелуй известен с 
давнего времени. Наиболее ранняя, 
недатированная часть «Повести 
временных лет» включает рассказ 
об игрищах, которые устраивали 
«между селами» племена радими
чей, вятичей и северян; среди со
блазнов, подстерегавших здесь мо
лодых людей, летописец называет и 
«целования с лобзанием».

В деревне люди целовались (да
и сейчас целуются) чаще и охотнее, чем в городе. На собрани
ях неженатой молодежи (так называемых «вечерках») многие 
игры сопровождались поцелуями или завершались ими. Слу
чалось, что все участники «вечерки» или хоровода неодно
кратно перецеловывались друг с другом. Как отмечает иссле
дователь крестьянской культуры Урала и Сибири Нина Минѳн- 
ко, «к объятиям, поцелуям парней и девушек крестьяне отно
сились иначе, чем люди из образованных слоев. Поцелуй был 
чем-то’вроде'приветствия, доказательства· расположения, 
сердечного поклона». ·> мцйцймо&Фні.

Сами слова «поцелуй» и «целовать» для носителя русско
го языкового сознания сохраняют отчетливую связь со словом 
«целый», которое имеет в русском языке два основных значе

ДОКУМЕНТ 
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

«Холопы» 
да «жиды»

ЦК ВКП(б)

товарищу Сталину

В литературе, издаваемой 
на польском языке в пре

делах Советского Союза, до
пускаются слова, оскорби
тельные для читателя Совет» 
ского Союза. «Ученые» лите-

ратуроведы объясняют это 
общеупотребляемостью та
ких слов и выражений в сов-

ременной и прошлой поль
ской литературе.

Трудящиеся Советского 
Союза, говорящие на поль
ском языке, не употребляют 
этих слов и выражений, а Ли
тература, пресса усиленно их 
насаждают.

Ниже приводим примеры;
1. Слово крестьянин пе

реводится как холоп, а кре
стьянство — холопство.

В брошюре тов. Сталина 
«О проекте Конституции Со
юза ССР», изданной в 1936 г. 
в Москве на польском языке 
издательством «Иностран
ный рабочий», слова тов. 
Сталина: «В целом сельское

Б. Кустодиев. Пасха. Христосование.

ния: 1. весь, в полном объеме, без остатка (например: Съел 
целый кусок); 2. невредимый, без изъяна; ущерба (например: 
Остался целым). Этот же корень в словах: целебный — полез
ный, способствующий укреплению, сохранению здоровья (на
пример: Целебный источник); исцелить — вылечить и др.

Славянский корень сеіъ восходит к индоевропейскому коіі-, 
о которым связаны обозначения здоровья, а также святости. Са
ма этимология цел— свидетельствует о том; что поцелуй несет 
пожелание быть целым; цельным, здоровым. Название поцелуя 
связывает его с одной из наиболее значимых Идей славянской 
картины мира — идеей полноты, целостности, изобилия. Хара
ктерно, что поцелуй часто сопровождался пожеланием здоро
вья, например, белорусские женщины при встрече кивали· друг 

хозяйство напоминало тогда 
необъятный океан мелких 
единоличных крестьянских 
хозяйств о их Отсталой сред
невековой техникой»переве
дены так: «В целом сельское 
хозяйство напоминало тогда 
необъятный океан мелких 
единоличных холопских хо
зяйств с их отсталой средне
вековой техникой».

В этом же докладе слова 
тов. Сталина: «Остался рабо
чий класс Остался класс 
крестьян» переведены так: 
«Остался рабочий класс. Ос
тался класс холопов» и т. д.

Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия во всей лите- 

другу головой, говорили «здоровинька!» и целовали друг друга 
в уста, Когда у Сербской женщины, у которой до этого умирали 
дети, рождался ребенок, мать сразу же целовала его, чтобы убе
речь от порчи. В европейском фольклоре поцелуй — средство 
разрушения колдовства и злых чар (ср. сказку о спящей краса
вице). Для этого чтобы утешить, «исцелить» ребенка, ему до сих 
пор целуют ушибленное место или дуют на негр.

Поцелуй устанавливал между людьми взаимную симпа
тию и обоюдное влечение. С поцелуем· передавалась и сексу
альная энергия — он стимулировал плодородие и усиленный 
рост. На Брянщине во время первого выгона скота женщины 
целовали пастуха, «который пасёт коров, чтобы коровы гуля
ли».

Поцелуй — обычный способ выражения приязни гостю; В 
средневековой Европе существовал обычай, согласно которо
му всякого гостя приветствовали поцелуем жена, дочери и 
другие родственницы хозяина. В России он удержался и позд
нее, в ХѴІ-ХѴІІ веках, и вызывал уже удивление иностранцев. 
По словам Адама Олеария (1630-е годы)', поцелуйный обряд 
— величайший знак почета и дружбы, оказываемый русскими 
гостю: После угощения хозяин велит своей жене, пышно оде
той, выйти к гостю и, пригубив чарку водки; собственноручно 
подать ему. Иногда—в знак особого расположения хозяина— 
разрешается поцеловать хозяйку в уста. В середине XVII века 
поцелуйный обряд представлял собой сложное действо, 
включавшее взаимный обмен подарками, а также питье вина 
«друг к другу».

В XVII веке приветствовать друг друга поцелуем полага
лось не только в Пасхальное воскресенье, но й в течение 40 
дней от Пасхи до Вознесения. Такого установления не было в 
Западной Европе, и иностранцы рассматривали его как спе
цифически русский православный обычай. При этом риту
альный поцелуй устойчиво воспринимался ими как любов
ный, и поэтому весь обряд в целом вызывал изумление и за
мешательство.

Целовались не только при встрече, но и при прощаний.
В русской традиции прощание при расставании подразу

мевало взаимное прощение грехов (по происхождению связа
ны друг с другом и сами слова прощание и прощение).' И про
щание, и прощение скреплялись поцелуем как знаком друже
ской привязанности.

Поцелуй скреплял также прощание с умирающим и умер
шим, причем и в этих случаях прощание, прощение и утвер
ждение вечной обоюдной любви сливаются в едином обрядо
вом акте. Шведский дипломат Петр Петрей де Ерлёзунда 
(1.610-е годы) наблюдал, как «подходят к гробу родители по
койного, брат, сестры, жена, дети, друзья, родные и все при
сутствующие, целуют его на расставанье, прощаются с ним, 
потому что дольше ждать ему нечего, а пора и в дорогу». Так 
и в XIX веке при прощании в церкви с покойником все непре
менно целовали его в губы.

Поцелуй приветствия сближается с поцелуем почитания, 
если один из партнеров наделён более высокой степенью 
престижности. Если приветственный поцелуй в губы выража
ет в первую очередь чувство приязни и дружеского единения, 
то поцелуй рук; плеч или ног является знаком подчинения; 
почтительности. В дипломатическом церемониале важную 
роль играло целование государевой руки. Возможность поце
ловать государеву руку рассматривалась как честь, причём 
послы нехристианских государей, турки и татары, были ее 
лишены. Милость, жалованная послам; объявлялась речью; 
руку государя поддерживал один из бояр.

И в дипломатической практике, и в быту широко практи
ковалось крестное целование. По словам Сигизмунда Гер- 
берштейна (151.0-1520-е годы), русские «при клятвах и ру
гательствах... редко употребляют имя Господне, а когда 
клянутся, то подтверждают свои слова и обещания целова
нием креста».

Для религиозной обрядности характерно также целование 
икон. Церковное поучение «Заповедь исповедающимся сы
ном и дщерем» (рукопись XVI века) гласит: «Иже иконы Господ
ня и Богородичны и всех святых со страхом и любовию не це
лует, да будет проклят». При этом между церковной обрядно
стью и бытом не было непереходимой границы. Как гласит по
словица: «Наперед икону целуй, там отца и мать, а там хлеб- 
соль». Так это и делалось в народном свадебном обряде: ка
ждый из «молодых» подходит к иконе, кладёт три земных по
клона, целует иконы и своих родителей; а в заключение трое
кратно целуются и сами Молодые От поцелуя святыни — к 
взаимному целованию людей; по нисходящей от мира боже
ственного к человеческому. Так происходит то «Освящение ре
альности», которое в конечном счёте и является одной, из 
важнейших целей любого ритуала;

ратуре, издаваемой на поль
ском языке издательством 
«Иностранный рабочий», вез
де переводится как Рабоче- 
Холопская Красная Армия;

2. Слово гражданин, 
имеющее интернациональ
ное значение, переводится 
как обыватель.

В Конституций СССР, из
данной на польском языке 
в 1936 году в Москве Изда
тельством «Иностранный ра
бочий», раздел X «Основные 
права и обязанности обыва
телей*.

3. Слова еврей и еврей« 
ский переводятся — жид 
и жидовский.

В Конституции СССР, из
данной тем же издательст
вом на польском языке, 
в статье 22-й, где перечисля
ются автономные области, 
Еврейская АССР переведена 
так: Жидовская АССР.

Подобные примеры мож
но было бы увеличить.

Считаю необходимым со
общить Вам об этом.

И. О. СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У 
Н. ХРУЩЕВ

13-ІѴ-1938Г.

«Источник». № 4.1997.

Царь 
подменный, 

государь 
обманный
Отчего на Руси верили самозванцам?

Самозванчество никак нельзя назвать чисто русским феноменом, однако ни в одной другой 
стране это явление не было столь частым и не играло столь значительной роли 
во взаимоотношениях общества и государства. В XVII столетии на территории 

Российского государства действовало около 20 Самозванцев (из них только в Смутное 
время человек 12), век же восемнадцатый отмечен примерно 40 случаями самозванства.

До XVII века Россия не знала самозванцев, име
ющих виды на царский трон. Во-первых, для 

самозванчества царистского толка необходим оп
ределенный уровень развития феодальных отно
шений и государства. Во-вторых, история само
званчества в России тесно связана с династиче
скими кризисами, время от времени сотрясавши
ми царский трон. В литературе устоялось мнение, 
будто народ поддерживал самозванцев главным 
образом потому, что те обещали ему освобожде
ние от крепостного гнета, сытую жизнь и повыше
ние социального статуса.

Однако не секрет, что наряду с такими само
званцами, как Лжедмитрий I и Е. Пугачев, увлекав
шими за собой тысячи людей, в России были и 
другие, которые в лучшем случае могли похва
статься.несколькими десятками сторонников. Чем 
Объяснить такую вот избирательную «глухоту»? 
Скорее всего; одни самозванцы лучше играли 
свею роль, их поступки в большей степени соот
ветствовали народным ожиданиям, а другие пре
тенденты на престол не соблюдали общепринятых 
«правил игры» или же чаще их нарушали. «Правед
ным» в глазах народа выглядел тот монарх, кото
рый был, во-первых, «благочестивым», во-вторых, 
«справедливым», в-третьих, «законным»;

«Законность» правителя определялась Богоиз
бранностью — Обладанием харизмой (личной бла
годатью), которая доказывалась наличием «цар
ских знаков» на теле. Именно с их помощью (кре
ста, звезды, месяца, «орла», то есть царского гер
ба) многочисленные самозванцы в ХѴІІ-ХѴІІІ веках 
доказывали свое право на престол и обеспечивали 
себе поддержку в народе.

Взять, например; Емельяна Пугачева. В авгу
сте 1773 года он обратился за поддержкой к яиц- 
ким казакам. Когда те узнали, что перед ними 
«император Петр III», то потребовали доказа
тельств (излишних, если бы им был нужен просто 
человек, играющий роль императора). Источник 
сообщает: «Караваев говорил ему, Емельке: «Ты- 
де называешь себя государем, а у государей-де 
бывают на теле царские знаки», то Емелька... ра
зодрав у рубашки ворот, сказал «На вот, коли вы 
не верите, щто я государь, так смотрите — вот 
вам царский знак». И показал сперва под грудя
ми... от бывших после болезни ран знаки,.а потом 
Такое же пятно и на левом виске. Оные казаки 
Шигаев, Караваев, Зарубин, Мясников,' посмотря 
тё знаки, сказали: «Ну теперь верим и за госуда
ря тебя признаем».

Массовая поддержка могла опираться на при
знание претендента «подлинным государем» со 
стороны авторитетных лиц или свидетелей, кото- 
рые-де знали его ещё в бытность ЦарёМ. Так, в 
1732 году в селе Чуеве Тамбовской губернии объ
явился «царевич Алексей Петрович», крестьяне 
поверили самозванцу после того; как его «при
знал» знахарь, который Славился тем, что видел 
людей насквозь.

крепость Оса сдалась Пугачеву бёз боя после 
того, как старик — отставной гвардеец, знавший 
когда-то настоящего Петра III, «опознал» его в Пу- 
гачеве и сообщил обо всем гарнизону. Пугачев
ского полковника И. Н. Белобородова убедили в 
подлинности «царя» гвардейский унтер-офицер М. 
Т. Голев и солдат Тюмин.

В 1'772 году волжские казаки, поддавшись на 
уговоры самозванца Богомолова, тоже называв
шего себя «Петром III», арестовали офицеров. Но 
бунт умер, не успев родиться, Сын казацкого стар
шины Савельев бросился на Богомолова и начал

ДРАМА ПТ О Ml

Олег У С ЕН КО, кандидат исторических наук

его бить, называя самозванцем. Казаки оробели и 
позволили арестовать лжеимператора.

В народном представлении «законный» претен
дент на престол должен быть всегда удачлив; Уве
ренность, что царевич Дмитрий все-таки жив, рос
ла по мере того, как войска первого самозванца 
успешно продвигались к Москве. Заборские каза
ки весной 1607 года перешли на сторону Ивана 
Болотникова, «проведав, что московиты два раза 
потерпели поражение, подумали, что истинный 
Димитрий, должно быть, жив...».

Наконец, в народном сознании хранился опре
деленный план действий, который предписывался 
каждому самозванцу. Суть его заключалась в воо
руженной борьбе с «изменниками» и походах на 
Москву (в XVIII веке — сначала на Москву, а затем 
на Петербург). Действовать как-то иначе значило 
разоблачить себя. Ведь «законный» царь для того 
и «объявлялся» народу, чтобы с его помощью вер
нуть себе власть.

Благочестивость, как признак «праведного» ца
ря, заключалась прежде всего в строгом соответ
ствии образа жизни предписаниям «царского чи
на». Истинный государь должен был выполнять все 
установления православия, строго соблюдать на
циональные обычаи и традиции двора.

Сообразно с этим, для развенчания Лжедмит
рия I его противники ссылались на то, что он дру
жил с иностранцами, занимался колдовством, от
носился с пренебрежением к иконам и церковным- 
обрядам, не следовал традициям русского быта. 
Представления о Петре I как «подменном», «лож
ном» царе во многом обязаны своим возникнове
нием тому, что он ввел брадобритиѳ, иноземные 
обычаи и одежду, кутил с иностранцами; устраивал 
фейерверки, издевался над священнослужителя
ми и часто покидал свое государство.

Для признания в народе какого-либо претен
дента на царский трон в качестве «благочестиво-: 
го», а значит, «истинного» государя требовалось, 
ко всему прочему, чтобы он жаловал и одаривал 
своих сторонников, чтобы его сопровождала свита, 
из знати (настоящей или созданной самим само
званцем:) кроме того, самозванец, чтобы не поро
ждать кривотолков, должен был избегать пани
братства с простыми людьми, соблюдать опреде

ленную дистанцию в отношениях с ними. Ввиду 
этого женитьба Пугачева — «Петра III» на простой 
казачке вызвала сомнения в том, что он импера
тор; даже у ёгб жёны.

Таким образом, далеко не всякий, кто стремил
ся помочь народу, кто играл роль «справедливого» 
(и только) царя, мог получить массовую поддерж
ку; В 1608 году по приказу Лжедмитрия II донские 
казаки казнили двух «царевичей», с которыми сами 
же пришли к Москве. Если бы для казаков главным 
было то, насколько государь «свой», то, очевидно, 
они бы предпочли собственных «царевичей» более 
чуждому для них «царевичу Дмитрию». Но все вы
шло наоборот. Из этого следует, что царистские 
представления народа не могли быть объектом со
знательного манипулирования;

«Наивный Монархизм» был не базой; а препят
ствием для сознательной поддержки заведомого и 
явного самозванца. Даже ближайшее окружение 
самозваного претендента на престол должно было 
пребывать в уверенности, что служит «истинно
му», «настоящему» государю·. Самозванец должен 
был выдвинуть такую программу, которая бы ука
зывала не просто путь к вольной и сытой Жизни, но 
и строго определенные методы достижения це
ли — уже намеченные народным сознанием.

Наталья ЛЕБИНА, кандидат исторических наук

Оксфорд сиреневый 
и желтые ботиночки...

Как одевались москвичи и ленинградцы в 20-х - 30-х годах

Вначале 1921 года по талонам петроградским рабочим 
выдавались разнообразные промышленные товары', 

причем не только обувь и одежда; но и простыни, полотен
ца, носовые платки, мыло, а иногда даже гвозди и рыболов
ные крючки — в общем все, что было на Складах города в 
данный момент. Практически до конца 192'1 года предста
вители пролетариата получали одежду и предметы домаш
него обихода бесплатно. В середине 1'922 года прекрати
лась систематическая выдача обуви и платья рабочим. В 
результате многие из них, особенно молодые, по воспоми
наниям наборщика типографии № 4, «Ходили в гимнастер
ках с «разговорами» (так в шутку называли поперечные 
клапаны), носили ботинки с обмётками, а на голове — бу
деновки-шлемы».

Нередко на заседаниях фабкомов обсуждались хода
тайства о выдаче материальной помощи на покупку платья 
и обуви. Весьма характерно заявление, поступившее в 
1923 году в завком Обуховского завода Петрограда. В до
кументе отмечалось: «Из одежи у него (рабочего. — Н.Л.) 
ничего нет, кроме того, в чем ходит на работу, а на работу 
ходит в рваном. То, что есть, порвано и поношено». Бедно 
одевалась основная масса студенческой молодежи. В, Кет
линская вспоминала: «В обиходе у меня была одна юбчон
ка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отгла
живаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в 
театр». Те же трудности испытывала и петроградская твор
ческая интеллигенция, учёные и писатели. Н. Мандель
штам совершенно серьезно писала: «Женщины, замужние 
и секретарши, все мы бредили чулками». Сама она к мо
менту приезда в Ленинград в середине 20-х годов имела 
«одно пальто на все сезоны и туфли с проношенной подош
вой, подшитые куском шёлка от юбки».

И все же на петроградских улицах можно было видеть 
прилично одетых людей. Это были представители новой 
партийно-государственной элиты. О качественных вещах, 
имевшихся в распоряжении работников Петросовета, Губ- 

кома РКП(б) и прочих инстанций, часто упоминается в за
писках Ю. П. Анненкова и К. И. Чуковского. Однако всеоб
щей известностью пользовались Знаменитые бальные пла
тья Л. Рейснер. В1920 году на маскараде в Доме искусств 
она была в роскошном белом туалете с кринолином, сши
том по рисункам Л. Бакста к балету «Карнавал» на музыку 
Шумана.

Самым модным и престижным атрибутом внешнего ви
да в годы Гражданской войны являлась кожанка. На петро
градских вещевых рынках она была самым ходовым това
ром, приобрести который стремились прежде всего начи
нающие карьеру партийные работники и комсомольские 
активисты; В их среде самой модной одеждой для девушек 
считалась также чёрная юбка, белая блузка, красный пла
ток (по ассоциации с красным фригийским колпаком).

Ультрамодным стал так называемый «птичий» покрой 
платдаѳ — с летящими, как бы оборванными подолами. По
пулярными были также короткие юбки в сочетании с длин
ным верхом, ботинки на шнуровке, лиса или песец на пле
чах, недлинный каракулевый жакет-«сак», маленькие, над
винутые на глаза шапочки. Появились и новые прически — 
стрижка «буби-кофф». В мужском костюме особым шиком 
Считались ботинки «шимми» или «джймми» и брюки «Окс
форд» — короткие, до щиколотки, и узкие- Д. Хармс че
ловек, весьма небрежный к деталям повседневного бы
та, — и тот записал в своем дневнике 26 Сентября 1926 го
да: «Купил сапоги «Джим» в Гостином дворе, Невская сто
рона, магазин № 28». А молодежь в это же время вдохно
венно распевала песню такого содержания:

Я Колю встретила на клубной вечериночке.
Картину ставили тогда «Багдадский вор*. 
Оксфорд сиреневый и желтые ботиночки 
Зажгли в душе моей негаснущий костер.
Партийные и комсомольские органы объявили настоя

щую войну приверженцам «мелкобуржуазной, нэпманской» 
моды. В пристрастии к хорошей одежде, а следоёётѳЛьно,

в «буржуазных замашках», пытались обвинить Г. Е. Зиновь
ева в ходе дискуссий по проблемам строительства социа
лизма в СССР в 1925-1926 годах. Неудивительно поэтому, 
что приехавшей в Ленинград для разгрома зиновьѳвцѳв С. 
М. Киров имел сугубо пролетарский вид. Один из партий
ных активистов вспоминал о приезде Кирова на завод им. 
Егорова: «Он был в осеннем пальто, в теплой черной кепке 
и выглядел настолько заурядно и просто, что егоровцы да
же говорили; что многие рабочие представительнее его по 
внешности». Думается, что подобный камуфляж, которого 
лидер ленинградских коммунистов придерживался до тра
гической гибели, одновременно имея шикарную квартиру, 
проводя Досуг на охоте и т. д„ был своеобразным пропа
гандистским ходом.

В1926 году на страницах молодёжного журнала «Сме
на» С. Смидович, заведующая отделом работниц при ЦК 
ВКП(б), гневно клеймила девушек в шелковых блузках, 
Заявляя, что лишь развращенные буржуазии ласкают 
свою кожу прикосновением шелка. У нашего современ
ника это вызывает улыбку. Вот еще факт из этого же ря
да; Специальное решение бюро ВЛКСМ Балтийского за
вода Ленинграда, принятое в 1928 году, приказывало од
ной из комсомолок «срочно снять дикие цыганские укра
шения — серьги». Журнал «Смена» убеждал, что, лакиро
ванные туфли стремятся носить только те, кто не собира
ется строить социализм.

В начатіе 30-х годов гонениям подвергались атрибуты 
внешнего вида уже не нэпманов, а интеллигенций. Доста
точно вспомнить выражение: «А еще в шляпе!» Егб появле
ние совпало с гонениями на техническую и гуманитарную 
интеллигенцию в Ленинграде в 1928-1930 годах, когда по 
обвинению в причастности к шахтинскому делу и «загово
ру академиков» были репрессированы Многие педагоги; 

ученые, инженеры. Антисоветскими стали считаться муж
ские туфли (в противовес сапогам), пиджак, сорочки с 
крахмальнымй воротничками.

Однако гонения на гардероб Интеллигенции продолжа
лись недолго. Хорошая одежда в годы первой пятилетки 
стаЛа вообще редкостью. Форсированное строительство 
социализма началось с того, что маленький человек боль
шого города вновь катастрофически обносился. С середи
ны 1929 года возникли перебои с промышленными Товара
ми; Их, как и продовольствие, стали выдавать по карточ
кам. Московский учитель И. Шитц писал в своём дневнике, 
что в Москве даже по талонам невозможно приобрести 
Мужскую обувь; белье, брюки. Летом 1930 года весьма по
пулярным стал анекдот о разнице между Маяковским и 
воспетым им Моссельпромом — «первый дал «Облако в 
щтанах», а второй — «штаны в облаках».

В начале второй пятилетки политика в области одежды 
стала претерпевать серьезные изменения. Кинозвезды со
ветского кино Л. Орлова, Л. Смирнова, М. Ладынина, Т. 
Макарова вполне могли соперничать с Марикой Рокк, Мар
лен Дитрих, Диной Дурбин, Франческой Гааль. С середины 
30-х годов в крупнейших городах советской Страны стали 
издаваться журналы мод — «Модели сезона», «Модели

Подписка на журнал «Родина»:
На почте — по каталогу «Роспечать», 

■' ин деке.733.25:; ■
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платьев», «Модели для индивидуальных заказов» и т. п.
Партийные и советские работники Ленинграда уже не 

бичевали друг друга за пристрастие к хорошей одежде. Их 
жены спокойно пользовались и частными портными, и ус
лугами закрытых распределителей. Одежда партийных ак
тивисток теперь вполне соответствовала требованиям за
падной моды. Характерным примером является метамор
фоза, произошедшая с женой Ф. Д. Медведя, начальника 
управления НКВД по Ленинградской области, — Р. М. Ко- 
пыловской. Максималистка-революционерка в 30-е годы 
превратилась в «гранд-даму», ходила «располневшая, рас
крашенная, вульгарная».

Поданным обследования конца 1935 года, в гардеробе 
среднего молодого ленинградца, как правило, имелись 
пальто, костюм, две пары брюк, 3-4 рубашки, 3-4 смены 
белья, две пары обуви; у девушки — 2 пальто (зимнее и де
мисезонное), 4 платья, 4 смены белья, 2 юбки, 2 блузки; 
две пары обуви. Внешне эти данные могут показаться сви
детельством относительно высокого уровня благосостоя
ния народа в 30-е годы. Однако если сопоставить матери
альные возможности основной массы населения и цены на 
престижные предметы одежды — костюм покроя «чарль
стон», крепдешиновое платье, демисезонное пальто, то 
становится ясным, что такую одежду могли носить лишь 
стахановцы, да и то не все; Ведь, по данным того же обсле
дования, средняя заработная плата юношей и девушек, 
занятых в машиностроительном производстве, составляла 
275 рублей. В других же отраслях заработки не превышали 
249 рублей, а у стахановцев — 325 рублей. В Ленинграде в 
1935 году средний заработок в промышленности в целом 
составлял около 200 рублей. Перед войной он повысился в 
основном за счет нового стимулирования труда передови
ков, которые стали получать от 800 до 1500 рублей в месяц. 
НО их в промышленности было не более 6 процентов, кро
ме того; в городе жили учителя, медики, бухгалтеры, люди, 
работавшие в сфере обслуживания, культуры, — те, кто по 
традиции советского обезличивания носил весьма рас
плывчатое имя «служащих», а также студенты, пенсионеры, 
иждивенцы. Их доходы были намного меньше, чем у пред1 
ставителей рабочего класса. И, конечно, стиль одежды, 
рекламируемый на совещаниях стахановцев, отнюдь не 
был распространен среди основной массы населения.
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гами,По инициативе Каменск- 
Уральской территориальной 
избирательной комиссии и 
молодежной команды 
дублёров городской 
администрации в детском 
загородном лагере 
“Исетские зори” состоялась 
уникальная игра в выборы, 
скопировавшая механизм 
настоящей избирательной 
кампании.

Отдыхающие здесь 360 ребя
тишек из Каменска-Уральского и 
других городов Свердловской 
области с огромным энтузиаз

мом окунулись в “предвыборную 
борьбу”. Четыре старших отряда 
прошли путь , политических 
партий, выдвинув своих кандида
тов, собрав подписи, зарегист
рировав претендентов в избира
тельной комиссии и проведя аги
тацию. Остальные ребята игра
ли роль электората, и борьба за 
их голоса развернулась нешуточ
ная.

Я приехала в “Исетские зори”, 
уютно расположившиеся в со
сновом бору, около семи часов 
вечера. И попала на итоговую 
встречу с кандидатами. Юный 
электорат, собравшийся перед 
импровизированной трибуной, 
аплодисментами встречал каж
дого из четырех претендентов.

Научите меня выбирать!
В детском оздоровительном лагере “Исетские зори” 

прошли выборы
Группы поддержки дружно 
скандировали свои лозун
ги, победоносно погляды
вая на конкурентов.

Вокруг - на окнах, сте
нах, балконах администра
тивного здания и под но
на асфальте, — пестрела 

наглядная агитация. Большин
ство плакатов, рисунков - честь 
по чести - имело все полагаю; 
щиеся “выходные данные”. Ре
бята обозначили и заказчика рек
ламы, и издателя, и тираж, дату, 
фамилию ответственного за вы
пуск. Говорят, все деревья тоже 
были увешаны агитками, но про
держались они недолго. Сопер
ники не дремали: срывали и бе
гом несли в избирательную ко
миссию — на предмет обнаруже
ния нарушений законодатель
ства.

Избирательная комиссия, 
роль которой играли дублеры го
родской администрации во гла
ве с молодежным мэром, оказа
лась чрезвычайно популярна. К 
ней без конца обращались за со
ветами, как правильно сделать то 
или это, делились идеями, хва
лились достижениями. Ребятам 
очень хотелось “провернуть из
бирательную кампанию” по-на
стоящему, причем на самом вы
соком правовом уровне, соблю
дая все до одной буквы закона:“ 
Конечно, нарушений у .них была 
масса, но не зря же говорят, что 
на ошибках учатся.'

Подробностями выдвижения 
кандидатов и предвыборной 
борьбы, а также своими впечата

лѳниями поделился Дмитрий Ма
лафеев, молодежный мэр, лидер 
команды дублеров.

—К выдвижению ребята от
неслись очень серьезно. К при
меру, есть здесь, в лагере, такая 
харизматическая, как выясни
лось, личность: Сергей Изюмов. 
Так вот, он лежал больной, с тем
пературой. Один из отрядов ре
шил выдвинуть кандидатом 
именно его. Мы говорим: “Он же 
не сможет вести предвыборную 
агитацию, давайте кого-нибудь 
другого”. Они ни в какую. Заяви
ли, что всю работу сделают сами, 
ну а к моменту выборов он обя
зательно выздоровеет. И ведь 
сделали! Команда трудилась, не 
покладая рук. Оформляла “доку
менты”, сочиняла программу, ло
зунги и плакаты,, проводила 
встречи·с избирателями, агити

ровала, убеждала, 
реагировала на каж
дый шаг соперников. 
Кандидату осталось 
только выйти на три
буну.

Остальные ко
манды тоже крути
лись в бешеном рит
ме. Азарт такой, что 
МЫ сами удивились. 
Честно говоря, мы 
ожидали меньшей ак
тивности. В моло
дежной среде обыч
но не обращают вни
мания на выбор.ы. 
считая их делом нуд
ным и далеким от 
жизни. Ну а всякие 
поучения, да еще в 
рамках юридических 
документов, право-

■ ИНИЦИАТИВА

вых норм, многие вообще вос
принимают в штыки. Но, видимо, 
все действительно зависит от 
того, в какой форме подавать ин
формацию и с какого возраста. 
Мы убедились: чем младше дети, 
тем быстрее они схватывают 
правила “игры” и с большим ин
тересом в ней участвуют...

На голосование ребята двину
лись такой дружною 
толпой, что любые 
реальные выборы 
Могли бы позавидо
вать явке. Для них 
все было внове: из
бирательные кабин
ки, специально обо
рудованные на поля
не, бюллетени, сама 
процедура. Они то и 
дело обращались к 
дублерам-координа
торам; и те в очеред
ной раз объясняли, 
что и как нужно де
лать. Перед игрой 
все ее участники 
прошли обучающий 
курс; им все деталь
но рассказывали и 
показывали, но на
стоящим уроком 
стала именно игра. 
Исполнив свой граж
данский долг, мальчишки и дев
чонки, особенно маленькие (а в 
проекте участвовали дети с 6 до 
15 лет), имели невероятно счас
тливый вид,

Подсчитав голоса, избира
тельная комиссия объявила ре
зультат, в котором мало кто со
мневался. Победил тот самый 
Изюмов, за него проголосовало 
62 процента избирателей: Про

цесс логически завершился 
инаугурацией и всеобщим 
ликованием на дискотеке. 
Кстати говоря, в отличие от 
реальных участников выбор
ных кампаний, ребята не за
были убрать за собой весь 
агитационный мусор.

“Выборы? в "Исетских 
зорях" проходили в рамках 
программы по повышению 
политической грамотности 
и избирательной активнос
ти населения, разработан
ной территориальной изби
рательной комиссией и 
профинансированной об- 
лизбиркомрм.. Главной це
лью 'было “заинтерёйб&ать 
юных будущих избирателей 
и научить их азам правовой 
культуры. Со своей задачей 

организаторы справились блес
тяще.

Обучающая игра в избира
тельную кампанию стала завер
шающим этапом проекта. Перед 
этим была проведена викторина 
по избирательному праву. При
чем, в самых, казалось бы, нео
жиданных местах: в девяти детс
ких садиках и на пляже Любимо

го жителями города водоема — 
Силикатного карьера. И дети,,и 
взрослые с. большим интересом 
отвечали на вопросы, связанные 
с выборами. В очередной раз 
подтвердив; что очень многое 
зависит от формы общения.

Ребятишки также от всей 
души поучаствовали в творчес
ком конкурсе рисунков и поде
лок, посвященных будущему 
родного города А подростки - в 
акции “Очистим город1" Они по 
всему Каменску собирали неза
конные агитационные материалы 
реальных кандидатов; Победи
тель, принесший наибольшее ко
личество “макулатуры”, получил 
приз.

—Мы очень благодарны обла
стной избирательной комиссии, 
— говорит Валентина Фадеева, 
председатель Каменск-Уральс
кого избиркома, — за то, что она 
поддержала наши идеи и выде
лила средства на реализацию 
проекта, И конечно же, - моло
дежной 'Команде дублеров го
родской администрации; кото
рая взял'а на себя роль органи
затора.

А еще хочется сказать огром
ное спасибо главе города Вик-

ѵ , ; ;‘16 августа 2003 грда^

тору Якимову. Именно по его 
инициативе при нашей избира
тельной комиссии в этом году 
создан постоянно действующий 
центр по повышению правовой 
.культуры населения. И именно 
Виктор Васильевич несколько 
лет назад стал инициатором 
проекта по молодежному само
управлению, в ходе которого по

явились молодежные команды 
дублеров городской админист
рации, активно участвующие в 
общественной жизни

—Учить выбирать нужно с 
детства·, — прокомментировал 
необычный эксперимент дирек
тор лагеря “Исетские зори” Вик
тор Белексиу. - Это самый бла
годарный и благодатный воз
раст для формирования актив
ной гражданской позиции. Кро
ме того, подобные обучающие 
игры очень полезны для разви
тия ребенка. Сегодняшние дети 
практически ^разучились читать, 
отсюда - и речь комолая, и мыс
ли бедные. Да и сорганизовать
ся для многих - проблема. Их 
нужно учить..

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: бюллетени 
для голосования;работает из
бирательная комиссия; дублё
ры (в центре - молодежный 
мэр Дмитрий Малафеев); сей
час я буду выбирать.

Фото автора.
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Черный день
сестер Косинцевых

ШАХМАТЫ
В шестом туре “Кубка Се

верного Урала-2003" была сыг
рана самая длинная партия: 
Е.Ковалевская, занимавшая 
второе место, переиграла ли
дера, 17-летнюю Т.Косинцеву, 
на 106-м (!)ходу.

Соперницы разыграли сици
лианскую защиту, при которой 
почти 50 процентов партий закан
чиваются результативно В энд
шпиле за последние 53 хода шах
матистки в общей сложности 
объявили более 30 шахов. И все- 
таки после последнего нападения 
на короля черных Т.Косинцева 
вынуждена была признать пора
жение

Уступила и старшая сестра Та
тьяны Косинцевой 18-летняя На
дежда, и тоже чёрными фигура 
ми. Своей первой победы на тур
нире во встрече с ней добилась 
Э.Скрипченко (Франция) и ушла

В атаку пошли вратари
МИНИ-ФУТБОЛ тюменец З.Купамадзе не остался

И в третьем туре соревно
ваний на “Кубок Урала” пер
вые встречи дня отличались 
упорством, зато в заключи
тельной игре одна команда по 
традиции “раскатала." другую.

Это екатеринбургская коман
да “УПИ-ДДТ” довольно легко пе
реиграла МФК “Тюмень” — 6 2 
(А Бадретдинов-2, С.Покотыло-2, 
А.Голубь и Н.Безрученко).

Любопытно, что два гола в этой 
встрече забили: вратари Вошед
ший в игру минут за пять до конца

Воля волей
если сил невпроворот

ФУТБОЛ
“Уралец" (Нижний Тагил) - 

“Динамо-Машиностроитель” 
(Киров). 1:2 (30.Двойников - 
64.Пыхтеев; ВО.Ивахов).

В Нижний Тагил кировчане 
приехали из Челябинска, где в 
предыдущем туре были разгром
лены "Лукойлом” с самым круп
ным для чемпионата команд зоны 
“Урал-Поволжьё" в нынешнем се
зоне счетом 0:7; И когда за пят
надцать минут до перерыва пе
реведенный из полузащиты в наг 
падение тагильчанин Н.Двойни
ков открыл счет, многие-болела-: · 
щики восприняли гол в качества 
сигнала.к разгрому гостей.

Не тут уо было После пѳреры- 
ва наша' кОмёВДа; в?Сд'ЬТа'в'ё'коТО-г'·” (58,9б;Макёёв'); “Лукойл” - “Йоко- | 
рой играет немало возрастных мотив-НН" 2 0 (5.Бударин; 23 Гай- | 
футболистов, как это не раз уже дамащук).

Таблица розыгрыша. Положение на 16 августа

с последнего места. Теперь спи
сок участниц замыкает малоубе
дительно выступающая в Красно- 
турьинске чемпионка Европы- 
2002 болгарка А.Стефанова. В 
шестом-.туре она потерпела· по
ражение от украинки Н,.Жуковой, 
руководившей “черной армией”.

Впервые вничью завершила 
свою партию самая бескомро- 
миссная участница турнира 
С. Матвеева. А вот её соперница 
екатеринбурженка М.Курсова, 
игравшая белыми, в пятый раз 
поделила очки.'

В последнем туре “гвоздем” 
соревнований станет партия меж
ду Е.Ковалевской й С.Матвеевой. 
Именно, в ней определится побе
дитель. Пока положение участниц 
выглядит так Е.Ковалевская — 4 
очка, Т.Косинцева, С.Матвеева и 
Н.Жукова — по 3,5, Э.Скрипчен
ко, М.Курсова и Н.Косинцева — 
по 2,5 и А.Стефанова — 2.

в воротах, а отправился в атаку и 
огорчил голкипера “УПИ-ДДТ". А 
перед финальной· сиреной уже 
Н.Безрученко послал мяч в. “ка
литку”, опрометчиво оставленную 
без защиты своим визави.

Другие матчи дня закончились 
так: “Актюбрѳнтгѳн 'Факел'
4 2, "Русич” - "Итера" 1:10, “Жи- 
гиттер” — “Заря" 2 2. Обе визов- 
ские команды в этот день были 
свободны от игр:

Алексей КОЗЛОВ.

і

случалось в нынешнем сезоне, 
“подсела" И в итоге не удержала 
не только победного,· но и, за де
сять Минут до финального Свист
ка, даже ничейного счета.

Результаты остальных- матчей: 
“КамАЗ” - “Содовик" 10 (77 Ерми
лов); "Динамо" - "Металлург-Ме- 
тизник” 2 1 (4 Логинов; 19.Карамы
шев - вѲ.Багатёлия), "Волга" - “Ал
нас” 2:0 (17п.3аикин; 77.Базаров), 
'Торпедо “Строитель1

і

1

(11.Илюшин, 48.Ихсанов - ЗЭ.Же- 
нус),, “Лада-СОК" - “Газовик'’ 2 3 
(55.Евин; 75.Половников - 21 .Стри-
жов; 52 
,т'ак’’'г “I

ін; 75.Половников - 21.Стри- | 
Грехов; 63.Баськов), “Спар- | 

'Йосіа""1:1 (б5.Титов - '4. По- |
Ляков), 'Электроника'"''- “Тобол? 3 1 
(41,71' Георгиев, 57.Колчин - 70.Ва
сильев), '“Энергетик” - '“Зенит.” 2 0

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”) - 17 мячей, Г.Гогиашвили 
(“Строитель"), С.Бударин ("Лукойл") - по 15, А.Абдулхаликов (“Носта”),

....

1"
■2

«КамАЗ».(Набережные;.Челны)'.............. __
«Лукойл» (Челябинск)

рЦ 

: 23 :
В д
НИ

н 
г

3

'Гп'” ·<·..... м 
■52:12 

'."5Т-Т8

3 «Волга» (Ульяновск) • 77 : 16 · 4 7 • 52 1
4 «Содовик» (Стерлитамак) 15 1 4. 3 41-17 ! 49
5 «Носта» (Новотроицк) : 23 І 14 [ 4 40-21 І 47 і

6 «Г азовик» .(Оренбург) 1 23 : 1 у | 7 1 4 28-24 : 43 <
«Энергетик» (Уренъ). : 23 4 1? I 4. 1 7 ' .·. 30.-22 к. і

-8 «Зенит» (Челябинск) 10 1 4 ...·.?... ■ 27-28 • 34
9 «Строитель» (Уфа) : 23 ’ .1.0.1 з 10 ....^.’5.
16 «Уралец» (Нижний Тагил) ! ! 8 1. 4 11. •26-34 ; 28 |

11 «Лада-СОК» (Димитровград) : -73 : 8 ; 4 ■1 и 23,-26 І 28
12 «Алнас» (Альметьевск) : 23 : 7 6 '° 1.9-29: і 27
13 «Электроника» (Нижний Новгород) « 23 : 7 -у. 14 24-33 • 23 1
14 «Динамо-Машиностроитель». (Киров) : 7Т · 6 I Ті2~ 14-33 : 23 :
15- «Локомотнв-НН» (Нижний Новгород) : 23 : .5 8 '° 23-31
Іб «Спартак» (Йошкар-Ола) 5 4 І.н' 20-42 I І9
І7 «Металлург-Мегнзннк» (Магнитогорск) : У/· · 5 : 7 1 І5 27-37
18 «Динамо» (Ижевск) 4 4 | 15 1 14-37 : І6 1

18 «Тобол» (Курган) : 23 : 3 1 7 | 13 16-39 : 16
201 «Торпедо» (Волжский) : 90 ; 7 - 7 13 17-42 : ТЗ I

А.Заикин (“Волга”) - по 12.
Следующий матч “Уралец” проведет 21 августа: В этот день та- 

гил.ьчане сыграют в Магнитогорске с местным клубом “Металлург-
Метизник".

Алексей МАШИН.

Уметь бороться с терроризмом
В степях Республики Казахстан недалеко от 
границы с Китаем прошел первый этап 
антитеррористического учения вооруженных 
сил государств — членов ШОС (Шанхайской 
организации сотрудничества) 
«Взаимодействие-2003», созданной 
Казахстаном, Россией, Киргизией, 
Таджикистаном и Китаем в 2001 году.

На первом этапе учений по борьбе с террориз
мом, сепаратизмом и экстремизмом отрабатыва
лись вопросы, связанные с созданием объединен
ного штаба, планированием операции, организа
цией «боевых» действий, управлением выделен
ными силами и средствами. Были также осуще
ствлены перехват и принуждение к посадке «са
молета-нарушителя», десантирование подразде
ления и блокирование прорвавшейся группы «тер
рористов» и ее нейтрализация. В учениях приняли 
участие и воины-уральцы.

Учения проводились на полигоне Восточного во
енного округа на авиабазе Сил воздушной обороны 
ВС Республики Казахстан. Второй этап антитерро
ристического учения вооруженных сил государств 
— членов ШОС «Взаимодействие-2003» пройдет в 
ближайшие дни на территории Китая, где планиру
ется проведение «боевой» операции по освобожде
нию «заложников» и уничтожению баз «террорис
тов»?

Текст и фото
Анатолия СЕМЕХИНА 

(специально для “ОГ”). 
НА СНИМКАХ: командующий войсками При

волжско-Уральского военного округа Герой 
России генерал-полковник А. Баранов и его за
меститель по воспитательной работе генерал- 
майор В.Батмазов с китайскими военными 
специалистами; на учениях.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Третью победу на международном турнире в Стам

буле одержала сборная России; На сей раз наша команда взяла .верх 
над Чехией - 73:67. Самыми результативными у победительниц ока
зались баскетболистки “УГМК" Ирина Осипова - 19 очков и Анна Ар
хипова— 13.

ХОККЕЙ. После двух туров в таблице розыгрыша традиционных 
соревнований в Тюмени, приуроченных к Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности, двоевластие. Без потерь выступают ниж
нетагильский “Спутник" и местный “Газовик”.

Тагильчане по всем статьям переиграли екатеринбургскую “Дина
мо-Энергию” - 4:0, забросив по две шайбы в первом и третьем перио
дах, сообщает сайт ХК “Газовик." в Интернете. “Сухой" счет был за
фиксирован и во встрече “Газовик” - “Казахмыс” (Караганда) - 3:0. 
Отметим, что уже на второй минуте встречи счет открыл бывший фор
вард “Динамо-Энергии” Алексей Сивчук.

Неожиданный результат принес матч между местным «Газовиком- 
Универом», и серовским “Металлургом". Младшие по рангу обыграли 
гостей -3:1. Уральцам'удалось лишь открыть счет в этой встрече (на 
14-й минуте отличился Нагорных), но в дальнейшем шайбы влетали 
только в их ворота.

ХОККЕЙ; Новоуральский "Кедр? занял последнее, шестое место 
на традиционном турнире памяти директора ОАО "Ижсталь" Василия 
Тарасова с участием клубов высшей лиги в Ижевске. Наши земляки 
сыграли вничью с лёниногорским “Нефтяником" - 4:4 (Жерихов, Кала
чёв-2, Антонов), кирово-чепѳцкой “Олимпией" - 3:3 (Алексеев, Кли
ментов, Кравец) и потерпели поражения от самарского ЦСК ВВС - 1:2 
(Бурков), саратовского "Кристалла" - 2:3 (Шепелѳнко, Ермаков) и ме
стной ''Ижстали“· —0:1.

Победителем, как и на первом подобном соревновании в прошлом 
году, стала “Ижсталь" - 10 очков. Далее следуют: “Кристалл" - 8, 
“Олимпия" - 7, “Нефтяник" и ЦСК ВВС - по 6, “Кедр” - 2. Некоторым
утешением новоуральцам может служить тот факт, что вратарь коман
ды Роман Кузьмин признан сильнейшим в своём амплуа, а форвард 
Андрей Шѳпеленко с 5 очками (1+4) поделил лавры с главным бом
бардиром соревнований лениногорцем Петром Девяткиным (4+1). Луч
шим защитником признан Константин Маслюков (‘(Ижсталь”), напада
ющим - Девяткин.

ВЕЛОТУРИЗМ. Героиней чемпионата России по велотуристскому 
многоборью, завершившегося в Рязани, стала екатеринбурженка Анна 
Рохлина. Воспитанница секции велотуризма межшкольного стадиона 
Ленинского района Екатеринбурга завоевала две золотые медали в 
личном зачете — в триале и фигурном вождении и “серебро.” в коман
дном зачете. Её одноклубник Алексей Иванов стал чемпионом в триа
ле, а Денис Ежов и Вячеслав Григорьев, соответственно, обладателя
ми “серебра”'и “бронзы” в фигурном вождении. По серебрёной меда
ли получали уральцы за успех в велоралли; Всё награды они уложили в 
Кубок, врученный им за победу в общекомандном зачете. Чемпионам 
в личном зачете вручены еще и велошлемы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 11.08.2003 г. №439-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений 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»

В целях упорядочения размеров арендной платы за земельные учас
тки, находящиеся в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.01.20Q2 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, расположенные на территории Свердловской области» («Обла
стная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. 
№ 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. 
№ 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г, 
№ 410-ПП («Областная газета» от 12.07,2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. 
№ 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), следующие 
изменения и дополнения:

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

щиеся в государственной собственности, на территорий Свердловской 
области в муниципальных образованиях: Верхотурский уезд, Гаринс- 
кий район, Таборинский район, Тавдинский район, Тугулымский район, 
Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский (прилагаются);

2) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих по
селков, по отдельным видам использования земель в муниципальных 
образованиях: Верхотурский уезд; Гаринский район,'Таборинский рай
он, Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, поселок 
Пелым, ЗАТО поселок Свободный, посёлок Староуткинск, ЗАТО посе
лок Уральский (прилагаются);

3) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности,' на территорий Свердловской 
области в муниципальных образованиях: Алапаевский район, Артинс- 
кий район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, 
Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, Нижнесер- 
гинское, Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский 
район. Туринский район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город 
Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий посё
лок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий посёлок Ма
лышева, поселок Рефтинский (прилагаются);

4) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих по
селков, 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, Талиц
кий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город 
Карпинск, Бисертское; рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок 
Верх-Нейвинский, рабочий' поселок ’Малышева; поселок Рефтинский 
(прилагаются);

5) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области в муниципальных образованиях: Артемовский район, Богдано- 
вичский район, Верхнесалдинский район, .Красноуфимский район. Не
вьянский район, Новолялинский район, Пышминский район, Ревдинс
кий район, Режевской район, город Алапаевск, город Арамиль, город 
Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город 
Камышлов, город Качканар, город Кировград, город красноуральск, 
город Кушва. город Нижняя Салда (прилагаются);

6) базовые' размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территорий Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих по
сёлков, по отдельным видам использования земель· в: муниципальных 
образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесал
динский район, Красноуфимский район, Невьянский'район, Новоля- 
линский район, Пышминский район, Ревдинский район; Режевской рай
он, ’город Алапаевск, город Арамиль, город Березовский, город Верх
ний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качка
нар, город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Ниж
няя Салда (прилагаются);

7) базовые размеры арендной платы за земельные участки; находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области в муниципальных образованиях: Сысертский район, Верхняя 
Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, город Красноту- 
рьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Новоуральск, город 
Полевской, город Североуральск, город Серов, город Среднеуральск 
(прилагаются);

8) базовые размеры арендной платы за земельные участки, Находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ городов и рабочих по
селков, по отдельным видам использования земель в муниципальных 
образованиях: Сысертский район; Верхняя Пышма, город Заречный, 
город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, 
город Лесной, город Новоуральск, город Полевской, город Североу
ральск, город Серов, город Среднеуральск (прилагаются);

9) базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области в Муниципальном образовании город. Екатеринбург (прилага
ются);

10) базовые размеры арендной платы за земельные участки; нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположённые за пределами границ городов и рабочих 
поселков; по отдельным видам использования земель в Муниципальном 
образовании город Екатеринбург (прилагаются);

11) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области а Муниципальном образовании город Асбест (прилагают
ся);

12) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области; расположенные за пределами границ городов и рабочих 
поселков, по отдельным видам использования земель в Муниципальном 
образовании город Асбест (прилагаются);

13) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территорий Свердловс
кой области в Муниципальном образовании город Сухой Лог (прилага
ются),

14) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, иа территории Свердловс
кой области, расположенные за пределами границ городов и рабочих 
посёлков; по отдельным,видам использования земель в Муниципальном 
образовании город Сухой Лог (прилагаются);

15) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в Муниципальном образовании Нижнетуринский район (при
лагаются);

16) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположенные за пределами границ городов и рабочих 
поселков, по отдельным видам использования, земель в Муниципальном 
образовании Нижнетуринский район (прилагаются);

1.7) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в Муниципальном образовании город Первоуральск (при
лагаются);

18) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области; расположённые за пределами границ городов и рабочих 
поселков; по отдельным видам использования земель в Муниципальном 
образовании город Первоуральск (прилагаются);

19) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области в Муниципальном образовании город Нижний Тагил (при
лагаются); і

20) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердловс
кой области, расположенные за: пределами границ городов и рабочих 
поселков; по отдельным видам использования земель в Муниципальном 
образований город Нижний. Тагил (прилагаются);

21) методику расчета базовых размеров арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государственной собственности, располо
женные на территории Свердловской области (прилагается).»;

2) из названий приложений «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки,’ находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в муниципальных образованиях: Ар
темовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский район, 
Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский район, 
Новолялинский район’; Пышминский район, Ревдинский район, Режевс
кой район; город Алапаевск, город Арамиль, Город Асбест, город Бе
резовский, пород Верхний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город 
Камышлов, город Качканар, город Кировград, город Красноуральск, 
город Кушва, город Нижняя Салда», «Базовые размеры арендной пла

Газета
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собственно
сти; на территории Свердловской области, расположенные за предела
ми границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам использо
вания земель в муниципальных образованиях. Артемовский район, Бог
дановичский район, Верхнесалдинский район, .Красноуфимский район, 
Невьянский район. Нижнетуринский район, Новолялинский р^йон, Пыш
минский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапаевск, 
город Арамиль, город Асбест, город Берёзовский, город Верхний Та
гил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, 
город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя 
Салда» исключить слова «Нижнетуринский район», «город Асбест»;

3) из примечаний к приложению «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собственно
сти, на территории Свердловской области в муниципальных образова
ниях: Артёмовский район, Богдановичский район, Верхнесалдинский 
р'айон, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнетуринский 
район, Новолялинский район, Пышминский район, Ревдинский район; 
Режевской район, город Алапаевск, город Арамиль, город Асбест, го
род Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, 
город Камышлов, город Качканар, город Кировград; город Красно
уральск, город Кушва, город Нижняя Салда» исключить слова «Нижне
туринский район», «город Асбест»;

4) из названий приложений «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 Лес
ной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Первоуральск, 
город Полевской, город Североуральск, город.Серов, город Средне
уральск, город Сухой Лог», «Базовые размеры арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территорий Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих поселков, по Отдельным видам использования 
земель в муниципальных образованиях: Сысертский район, Верхняя 
Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, город Красноту
рьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний· Тагил, го
род Новоуральск, город Первоуральск, город Полевской, город Севе
роуральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой Лог» ис
ключить слова «город Первоуральск», «город Нижний Тагил», «город 
Сухой Лог»; і

5) из примечаний к приложению «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки; находящиеся в государственной собственно
сти, на территории Свердловской области в муниципальных образова
ниях: Сысертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, город Ка
менск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город 
Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, город Первоуральск, 
город Полевской, город Североуральск, город Серов, город Средне
уральск, город Сухой Лог» исключить слова «город Первоуральск», 
«город Нижний Тагил», «город Сухой Лог»;

6) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в Муниципальном образовании го
род Асбест»:

«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 Асбест

№ 
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 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,1

7 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетнее виды использования)

• •

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,1
10 Земельные участки в состав© кондоминиумов Категория № 2 2,4
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
•

12 Пашни ·■" • Категории № 1,2 1,2
13 Сенокосы Категориям» 1 1,6
14 Сенокосы Категория № 2 1,2
15 Пастбища Категории №1,2 1,2
16 Земельные участки, предоставленные для 

ведения садоводства
Категориям» 1 1,6

17 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категориям» 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

Категориям» 1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками*** • -
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками***
Категория № 1 2,0

22-1 Земельные участки, под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

23 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами***

Категория № 1 10,0

23-1 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 8,0

24 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 109 
включительно***

Категории №1,2 9,0

25 Земельные растки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100***

Категории № 1,2 10,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100***

Категории №1,2 4,5

27 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) ***

Категории №1,2 43

28 Земельные ростки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного 
транспоота***

Категории № 1,2 3,5

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

• -

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

Категории № 1,2 15,0

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

Категории № 1,2 20,0

32 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли***

Категории №1,2 15,8

33 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли***

Категории №1,2 30,0

33-1 Земельные участки под остановочными 
комплексами***

Категории № 1, 2 18,0

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 капитальными 
сооружениями торговли, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (а 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 2,0
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 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***

Категорий № 1,2 1.0

52 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса***

53 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями***

Категории № 1,2 17,0

53-1 Земельные участки под газовыми станциями*** Категории № 1,2 2,0
54 Земельные участки под предприятиями 

автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)***

Категорий № 1,2 13,0

Областная
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 U

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 участки под детскими садами Категорий №1,2 1,0
69 Земельные участки под объектами, занимаемыми 

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

Категорий № 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***

Категорий № 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 0,2

78 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категорий № 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 
Министерства атомной энергетики Российской
Федерации)***

Категории №1,2 1,0

81 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности***

Категории № 1,2 1,0

81-1 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также 
для вневедомственных целей

Категорий №1,2 0,1

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

Категории № 1,2 0,1

82-1 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

84 Земельные участки под объектами 
железнодорожного м воздушного транспорта

Категории № 1,2 1,0

84-1 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории № 1,2 0,1

85 Земельные участки под объектами 
автомобильного транспорта

Категории № 1,2 1,0

86 Земельные участки под крытыми складами и 
базами

Категории № 1,2 5,3

87 Земельные участки под открытыми складами и 
площадками для хранения материальных 
ценностей

Категорий № 1,2 1,1

88 Земельные участки под объектами связи Категорий № 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)***

Категорий № 1,2 23,6

91 Земельные участий 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

г 95 Земельные участки под офисами 
благотворительных организаций

Категории № 1,2 1,0

96 Земельные участки под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения

• ■ . -

•97 Земельные участки йод 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 № 2 6,0

102 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

, Категории № 1,2 1,0

103 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами,' проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемъ» 
третьими лицами

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 зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

** - категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организаций, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей.

*** . земельные участки, расположённые в пределах Границ горо
дов и рабочих поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположен
ных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые разме
ры арендной платы установлены в приложении «Базовые размеры арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности, на территорий Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Асбест»;

7) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности; на 
территории Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих посёлков; по отдельным видам использования 
земель в Муниципальном образовании город Асбест»:

«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 населенных 
пунктов, по отдельным видам использования земель 

в Муниципальном образовании город Асбест
№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые размеры 
арендной платы в 

стоимостном 
выражении- 

(рублей/кв. м)
1 2 3 4

1 ■Земельные участки под автостоянками
2 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 1 5,50
3 Земельные участки под временными металлическими 

‘гаражами ·
Категория № 1 . 21,90

4 Земельные участки под платными открытыми автостоянками 
с числом машино-мест до 100 включительно

Категории № 1,2 19,70

5’ Земельные участки под платными открытыми автостоянками 
с числом машино-мест свыше 100

Категории №1,2 21,90

5-1 Земельные участки под платными открытыми автостоянками 
с сервисным обслуживанием автомобилей с числом машино
мест до 100 включительно и свыше 100

Категории № И, 2 9,80

5-2 Зем-ельные участки под модернизируемыми платными 
открытыми автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период модернизации)

Категории № 1,2 9,80

6 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта

Категории №1,2 7,70

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

8 Земельные участки под отдельно стоя щи ми капитальными 
сооружениями торговли

Категории №1,2 32,78

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 43,71

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории № 1,2 34,54
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли Категорий № 1,2 78,00

11-1 Земельные участки под остановочными комплексами Категории № 1,2' 46,80
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 №1,2 11,93

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

Категории № 1,2 4,3-7

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 4,37
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 45,90
19 Земельные участки под летними кафе Категории № 1,2 41,31
20 Земельные участки под объектами бытового обслуживания Категорий №1,2 6,12
21 Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства Категориям? 1.2 6,12
22 Земельные участки под объектами коммунального хозяйства Категории № 1,2 5,03

23 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами

Категории №1,2 22,95

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории №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 литания, вновь построенными или 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории № 1.2 4,37

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории №-1,2 2,19
28 Земельные участки под банями, прачечными и химчистками Категории № 1,2 2,19
29 Земельные участки под предприятиями по ремонту обуви Категории № 1, 2 2,19
30 Земельные участки под нефтепродуктовыми и газовыми 

станциями, предприятиями автосервиса
3.1 Земельные участки под нефтепродуктовыми станциями Категорий № 1,2 37,20

31-1 Земельные участки под газовыми станциями Категорий №1,2 4,40
32 Земельные участки под предприятиями автосервиса (кроме 

расположенных на территории платных открытых 
автостоянок с сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и свыше 100)

Категорий №1,2 28,40

33 Земельные участки промышленности
34 Земельные участки под предприятиями машиностроения и 

металлообработки
Категории №1,2 1,70

35 Земельные участки под предприятиями черной металлургии Категории №1,2 1,70
36 Земельные участки под предприятиями цветной металлургии Категории № 1,2 1,70

37 Земельные участки под предприятиями химии и нефтехимии Категории № 1,2 1,70
38 Земельные участки под предприятиями легкой 

промышленности
Категории № 1,2 1,70

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категорий №1,2 1,70

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории №1,2 1,70

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории № 1,2 1,70

43 Земельные участки под офисами коммерческих,’ научных и 
общественных организации

-

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

Категории №1,2 51,59

45 Земельные участки под офисами организаций, занимающихся 
производственной деятельностью

Категории №1,2 2,19

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

Категории № 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 зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

** - категорий арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов; являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

•категория №2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, нё зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей»;

8) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в Муниципальном образовании го
род Сухой Лог»:

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров 

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

на территорий Свердловской области»
Базовые размеры арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области 

в Муниципальном образовании город Сухой Лог
№ 

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 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)

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
12 Пашни Категории № 1,2 1,4
13 Сенокрсы 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 7,2

21 Земельные участки под автостоянками***
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками***
Категория № 1 2,0

22-1 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

23 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами***

Категория № 1 10,0

23-1 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 7.0

24 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно***

Категории №1,2 8,0

25 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100***

Категории № 1,2 9,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100***

Категории №1,2 4.0

27 Земельные участки’под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 
(на период модернизации) **■*

Категории №1,2 4,0

28 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного 
транспорта***

Категории №1,2 3.0

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

-

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

Категории № 1, 2 20,0

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

Категории №1,2 25,0

32 Зёмельйые участки под рынками оптовой 
торговли***

Категории №1,2 18,2

J 33 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли***

Категории №1,2 30,0

33-1 Земельные участки под остановочными 
комплексами***

Категории № 1,2 18,0

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 лот 
с момента ввода)***

Категории №1,2 7.0

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

39 Земельные участки под столовыми*** Категории №1/2 4,5
40 ■Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории №1,2 24,6

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
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.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 ^момента ввода)***

Категории № 1,2 4,0

49 Земельные участки под производственными 
столовыми***

Категорий № 1,2 2,4

50 Земельные участей под банями, прачечными м 
химчистками***

Категории № 1,2 2,4

51 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту обуви***

Категории № 1,2 2,4

52 Земельные участии под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса***

*

53 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями***

Категории № 1,2 16,0

53-1 Земельные участки под газовыми станциями*** Категории № 1,2 2,0
54 Земельные участей под предприятиями 

автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)***

Категорий №1,2 12,0

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 1,8
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 Нв 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

ь64 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 №1,2 1,0
67 Земельные участки под объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры й 
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 
металлургий***

Категории №1,2 1,0

74 Земельные участки под предприятиями химий и 
нефтехимии***

Категории № 1/2 1,0

75 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности***

Категории №1,2 1,0

76 Земельные участей под предприятиями пищевой 
промышленности***

Категорий № 1,2 1,0

77 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса***

Категории №1,2 0,2

78 Земельные участки под предприятиями. 
горнодобывающей отрасли

Категории № 1,2 0,4

■ 79 Земельные участей 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)***

Категорий № 1,2 1,0

81 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности***

Категорий № 1,2 1,0

81-1 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также 
для вневедомственных целей

Категории № 1,2 0,1

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

Категории № 1,2 0/1

82-1 Земельные участки под технопарками е 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых, на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категории № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

.84 ... .Земельные участей под объектами
железнодорожного и воздушного транспорта

Категории № 1,2 1,0

84-1 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,1

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 участей лед офисами организаций, не 

занимающихся производственной деятельностью 
(за исключением указанных в пункте 92)***

Категории № 1,2 27,0

91 Земельные участки лед офисами организации, 
Занимающихся производственной 
деятельностью***

Категорий № 1,2 1,0

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

Категории № 1,2 30,0

93 Земельные участки под офисами научным 
организаций

Категории №1,2 1,0

94 Земельные участки под офисами общественных 
организаций

Категории №1,2 1,0

95 Земельные участей под офисами 
благотворительных организаций

Категории № ), 2 1,0

96 Земельные участки под объектами.
оздоровительного и рекреационного назначения

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

Категории №1,2 1,0

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

Категори и № 1,2 1,2

99 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

100 Земельные участей под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

101 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 5,0

102 Земельные участей под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории № 1,2 1,0

103 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами,- проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемые 
третьими лицами

Категории № 1,2 1,0

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

и реконструируемые объекты, размер арендной платы устанавли
вается:

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

при превышении нормативного срока строительства арендная 
плата взимается в десятикратном размере от установленного раз
мера арендной платы для соответствующего вида использования 
земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительны
ми нормами и правилами.

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

организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
(в части объектов, являющихся средством получения прибыли), и 
граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей;

Категория № 2 , некоммерческие организации, не осуществляю
щие предпринимательскую деятельность Либо направляющие полу
ченный доход в пряном Объеме на реализацию уставных целей и 
задач, и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуаль
ных предпринимателей.

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

Для земельных участков данного вида использования, располо
женных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые 
размеры арендной платы установлены в приложении «Базовые раз
меры арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу
дарственной собственности, на территорий Свердловской области, 
расположённые за пределами границ городов и рабочих поселков, 
по отдельным видам использования земель в Муниципальном обра
зовании город Сухой Лог»;

9) дополнить приложением «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки', находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным ви
дам использования; земель в Муниципальном образовании город 
Сухой Лог»:

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 3'1,01.2002 г. На 64-ПП «Об утверждений базовых 

размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся В. государственной собственности, 

расположенные на территорий Свердловской области»

Базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной 

собственности, на территории Свердловской 
области, расположенные за пределами границ 

населенных пунктов, по отдельным видам 
использования земель

в Муниципальном образовании город Сухой Лог
№ 

п/п
Виды использования земель* Категории 

арендаторов**
Базовые размеры 
арендной платы в 

стримрстном 
выражении 

(рублей / кв. м)
1 2 3 4

1 - Земельные участки под автостоянками
2 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 1 6,40
3 Земельные участки под временными металлическими 

гаражами
Категория № 1 25,70

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 20,60

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест .свыше 100

Категории № 1,2 23,10

5-1 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 10,30

5-2 Земельные участки под модернизируемыми платными 
открытыми автостоянками с числом мзшино-мвет до 100 
включительно и свыше 100 (на период модернизации)

Категории №1,2 10,30

6 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта

Категорий №1,2 7,70

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

8 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 51,43

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 64,28

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории №1/2 46,80
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли
Категории №1/2 137,14

11-1 Земельные участки под остановочными комплексами Категории №1,2 82,28

12 Земельные участки под авторынками Категории № 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 18,00

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 11,57
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)

Категории № 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 6,1?

29 Земельные участки под предприятиями по ремонту 
обуви

Категории №1,2 6,1?

30 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса

31 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 41,10

31-1 Земельные участки под газовыми станциями Категории №1,2 5,10
32 Земельные участки под предприятиями автосервиса 

(кроме расположенных на территории платных 
открытых автостоянок с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100)

Категорий № 1,2 30,90

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

Категорий № 1/2 2,00

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категории № 1,2 2,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории № 1,2 2,00

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

’ Категории № 1; 2 -'<2(00 l "

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

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

реконструируемые объекты; размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки зе; 

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

** - категорий арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов; являющихся средством получения прибыли), и граждан; 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей»;

10) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в Муниципальном образовании Ниж
нетуринский район»:

«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 Нижнетуринский район
Ne 
n/n

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые размеры 
арендной платы а 

кратностей 
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 6,2

3 Земельные участки под жилыми домами многоэтажной 
застройки

Категория № 2 4,8

4 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,6

5 Земельные участки под домами индивидуальном жилой 
застройки (одноэтажные)

Категория № 2 1,2

6 Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3/1

? Земельные участки под домами индивидуальной жилой 
застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2,4

8 Земельные участки под жилыми домами (приоритетные 
виды использования)

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3.1
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,4
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 і4

20 Прочие земельные участки сельскохозяйственного 
назначения

Категории №1,2 6,3

21 Земельные участки под автостоянками***

22 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками***

Категория № 1 2,0

22-1 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

23 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами***

Категория № 1 10,0

23-1 Земельные участки под временными металлическими 
гаражами

Категория № 2 8,0

24 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно***

Категории №1,2 é,o

25 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100***

Категории № 1/2 10,0

26 Земельные участей под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100***

Категории №1, 2 4,5

27 Земельные участки под модернизируемыми платными 
открытыми автостоянками с числом машино-мест до 
100 включительно и сеьіою 100 (на период 
модернизации) ***

Категории №1,2 4,5

28 Земельные участей под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта***

Категории № 1,2 3,5

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

-

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

Категории № 1,2 15,0

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

Категории №1,2 20,0

32 Земельные участки под рынками оптовой торговли*** Категории № 1,2 10,5
33 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли***
Категории № 1,2 30,0

33-1 Земельные участки под остановочными 
комплексами***

Категории № 1,2 18,0

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 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 (хроме приоритетных видов 
использования)***

39 Земельные участки под столовыми*** Категории № 1,2 2,0
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории №1,2 12,0
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 участей под объектами коммунального 
хозяйства***

Категории № 1,2 2,3

45 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами***

Категорий №1,2 10,5

46 Земельные участки под рекламными щитами*** Категории №1,2 21,0
7 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)***

Категорий №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 нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса***

' 53 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями***

Категории №1,2 17,0

53-1 Земельные участки под газовыми станциями*** Категории №1,2 2,0
54 Земельные участки под предприятиями автосервиса 

(кроме расположенных на территории платных 
открытых автостоянок с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100)***

Категории №1,2 13,0

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 1,6
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 участей 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 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 ъо

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 
металлургий***

Категории. №1,2 і,о

73 Земельные участим под предприятиями цветном 
металлургии***

Категории № 1,2 1»0

74 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии***

Категории № 1,2 1,0

75 Земельные участей под предприятиями легкой 
промышленности***

Категории №1,2 1,0

76 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности***

Категори и № 1,2 1,0

77 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса***'

категории №,1,2 0,2.

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 Министерства атомной 
энергетики Российской Федерации)***

Категории №1,2 1,0 ’

81 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности***

Категории №1,2 1,0

81-1 Земельные участки под ведомственными пожарными 
водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

категории №1,2 0,1

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

Категории №1,2 0,1

82-І Земельные участки под технопарками в соответствии С 
Положением о технопарках, создаваемых'на земельных 
участках, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории 
Свердловской области

Категории №1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

84 Земельные участей под объектами железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категории №1,2 1,0

84-1 Земельные участки под аэропортами с аэродромами 
совместного базирования

Категории №1,2 0,1

85 Земельные участей под объектами автомобильного 
транспорта

Категории №1,2 1,0

86 Земельные участки под крьпыми складами и базами Категорий № 1,2 5,3
87 Земельные участки под открытыми складами и 

площадками для хранения материальных ценностей
Категории №1,2 ІИ

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 у’/астеи 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 участей 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 участей под санаториями, домами отдыха, 
туристическими базами, пляжами

Категории № 1,2 1.0

98 Земельные участки под садово-парковыми объектам^« 
(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 участей под временными хозяйственными 
постройками

Категория № 2 6,0

1Ô2 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

категории №1,2 1,0

103 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами, проходами, проездами, автомобильными 
дорогами, используемые третьими лицами

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 зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные! сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

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

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей.

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

Для земельных участков данного вида использования, расположен
ных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые разме
ры арендной платы установлены в приложении «Базовые размеры арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности,, на территории. Свердловской области, расположенные за 
Пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 

использования земель в Муниципальном образовании Нижнетуринский 
район»;

11) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования 
земель в Муниципальном образовании Нижнетуринский район»':

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31-01.2602 г. № 64-ПП «Об утверждений 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 населенных
пунктов, по отдельным видам использования земель 

в Муниципальном образовании Нижнетуринский район
№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей / кв. м)

1 2 3 4

1 Земельные участки под автостоянками
2 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 1 5,50
3 Земельные участки под временными металлическими 

гаражами
Категория № 1 21,90

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории № 1,2 19,70

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100

Категорий №1,2 21,90 ’

5-1 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машиномест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 9,80

5-2 Земельные участки ярд модернизируемыми платными 
отерьгтыми автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период модернизации)

Категории №1,2 9,80

6 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта

Категории № 1,2 7,70

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

8 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2. 32/78"

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 43,71 .

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории №1,2 2’2,95
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли
Категории № 1,2, ?8,0б

11-1 Земельные участки под остановочными комплексами Категории №1,2 46,80
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 №1,2 11,93

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

Категории № 1,2 4,3-7

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 4,37
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категорий №1,2 26,23
19 Земельные участки под летними кафе Категорий №1,2 41,31
20 Земельные участки под объектами бытового 

обслуживания
Категории № 1,2 6,12

21 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории №1,2 6,12

22 Земельные участки под объектами коммунального 
хозяйства

Категорий № 1,2 5,03

23 Земельные участки под досугово-развлекательными 
объектами

Категории № 1,2 22,95

24 Земельные участки под рекламными щитами Категории №1,2 45,9.0
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 *37

27 Земельные участки под производственными столовыми категории №1,2 2,19
28 Земельные' участки под банями, прачечными и 

химчистками
Категорий №1,2 2,19

29 Земельные участей под предприятиями по ремонту 
обуви

Категории №1,2 2,19

30 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса

31 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 37,20

31-1 Земельные учабтк'й под газовыми станциями ■··:’.· Категории № 1,-2 · • 4,40
32 Земельные участки под предприятиями автосервиса 

(кроме расположенные на территории платных 
открытых автостоянок с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест др 100 
включительно н свыше 100)

Категорий №1,2 , ■ 28,40

33 Земельные участки промышленности
34 Земельные участки под предприятиями 

машиностроения и металлообработки
Категории №1,2 1,70

35 Земельные участки под предприятиями черной 
металлургии

Категории №1, 2 1,70

36 Земельные участки под предприятиями цветной 
металлургии

Категории №1,2 1,70

37 Земельные участки под предприятиями химии и 
нефтехимии

Категории № 1,2 1,70

38 Земельные участки под предприятиями легкой 
промышленности

Категории №1,2 1/7(1

39 Земельные участки под предприятиями пищевой 
промышленности

Категорий № 1,2 .1,70

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

Категории № 1,2 і,70 '

42 Земельные участки под предприятиями прочих отраслей 
промышленности

Категории №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 а пункте .46)

Категорий №1/2 51,59

45 Земельные участки под офисами организаций, 
занимающихся Производственной деятельностью

Категории № 1, 2 2,19

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

Категории № 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 зе

мельного налога (с учётом дифференцированного коэффициента по 
местоположений» и зонам градостроительной ценности);

при превышении нормативного срока строительства арендная плата 
взимается в десятикратном размере от установленного размера аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

** - категорий арендаторов включают в себя:
категория № 1 - коммерческие организации, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность- (в Час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 · некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объёме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей»;

12) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в Муниципальном образовании го
род Первоуральск»:

«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, расположённые 

на территории Свердловской области»
Базовые размеры арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области 
в Муниципальном образовании город Первоуральск

(Продолжение на 9-и стр.).

№
П/П

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые 
размеры 

арендной платы 
в кратности к 
земельному 

налогу
І І 3 ’ 4
1 Земельные участии под жилыми домами (хроме 

приоритетных видов использования)
2 Земельные участки под жилыми домами 

Многоэтажной застройки
Категорий № 1 '7,3/

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 $,6

4 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (одноэтажные)

Категорий № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 1 3,6

? Земельные участки пдд домами индивидуальной 
жилой застройки (многоэтажные)

Категория № 2 2.8

8 Земельный участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6
10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
11 Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения
12 Пашни Категории № 1. 2 1.4
13 Сенокосы Категория № 1 1,8
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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 иэ 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 7,2

21 Земельные участки под автостоянками***
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками***;
Категория № 1 2,0

22-1 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

23 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами***

Категория № 1 10,0

23-1 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 7,0

24 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно***

Категории № 1,2 8,0

25 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100***

Категории №1,2 9,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до .100 
включительно и свыше 100***

Категории №1,2 4,0

27 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 100 (на 
период модернизации) ***

Категории №1,2 4,0

28 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного 
транспорта***'

Категорий №1,2 3,0

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

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

Категории №1,2 20,0’

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

Категории № 1,2 25,0

32 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли***

Категории №1,2 18,2

ЗУ Земельные участки, под Объектами мелкорозничной 
торговли***

Категории №1,2 35,0

33-1 Земельные участки под остановочными 
комплексами***

Категории № 1,2 21,0

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

(приоритетные виды использования)*·**
36 Земельные участки под-специалмзироваиными 

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)***

Категорий №1,2 7,0

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 4.5
40 Земельные участки под ресторанами, кафе*** Категории №1,2 24,0 .
41- Земельные участки под летними кафе*** Категории № 1, 2 10,0
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***

Категорий №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 22,0
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 нли прошедшими, реконструкцию (в 
течение 5 лет с момента ввода)***

Категории № 1,2 4,0

49 Земельные участки под производственными 
столовыми***

Категории №1,2 2,4

50 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками***.

Категорий № 1,2 2,4

51 Земельные участки под предприятиями пр ремонту 
обуви***

' Категорий №1,2 2,4

52 Земельные участки под нефтепродуктовыми н 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса***

53 Земельные участки-под нефтепродуктовыми і
станциями*** «л,··*,

Категории № 1,-2 16,0

53-1 Земельные участки под газовыми станциями*** -’ ' Категории № 1,2 ■' 2,0

54 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на территории 
платных открытых автостоянок с сервисным 
обслуживанием автомобилей с число?·, машино
мест до 100 включительно и свыше 100)***

Категории № 1,2 12,0

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 1,8
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 год 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 йод 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 Категорий №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 
металлургий***

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 0,2

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 1,6

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

81-1 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории № 1,2 0,1

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

Категории №1,2 0,1

82-1 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках, 
создаваемых на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области

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

84-1 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории № 1,2 0,1

«5 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

Газета
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)

Категорий №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

10.1 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 5,0

102 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами, проходами, проездами, автомобильными 
дорогами, используемые третьими лицами

Категорий № 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 зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

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

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория №2- некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей.

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

Для земельных участков данного вида использования, расположен
ных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые разме
ры арендной платы установлены в приложении «Базовые размеры арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Перво
уральск»;

13) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования 
земель в Муниципальном образовании город Первоуральск»:

«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 населенных 
пунктов, по отдельным видам использования земель 
в Муниципальном образовании город Первоуральск

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые размеры 
арендной платы 
в стоимостном 

выражении 
(рублей/кв. м)

1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками
2 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 1 6,40
3 Земельные участки под временными металлическими 

гаражами
Категория № 1 2570

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно

Категории №1,2 20,60

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с чйСлбй^ашймо-мёст свыше. Ю0

Категории № 1, 2 23,10

5-1 Земельные участки под платными Открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилем с числом машино-мест до 100 
включительно, и свыше 100

Категории №.1,2 ■ ю.зо ’

5-2 Земельные участки под модернизируемыми платными 
открытыми автостоянками с числом машин'6-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период модернизации)

Категорий №1,2 10,30

6 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта

Категории №1,2 7,70

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

8 ' Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категорий №1,2 51,43

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 64,28

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категорий № 1, 2 46,80
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли
Категории №1,2 160,00

11-1 Земельные участки под остановочными комплексами Категории №1,2 ' 96,00

12 Земельные участки под авторынками Категорий №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 1.8,00

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 11,57
18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории № 1, 2 6.1;,7,1
19 Земельные участки под летними кафе Категории №1,2 25,71
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

Категорий № 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 56,57
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)

Категорий №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 предприятиями по ремонту 
обуви

Категорий №1,2 6,17

30 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса

31 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории № 1,2 41,10

31-1 Земельные участки под газовыми станциями Категории №1,2 5,10
32 Земельные участки под предприятиями автосервиса 

(кроме расположенных на территории платных 
открытых автостоянок с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100)

Категорий №1, 2 30,9’0

33 ’Земельные участки промышленности
34 Земельные участки под предприятиями 

машиностроения и металлообработки
категории №1,2 2,00

35 Земельные участки под предприятиями чёрной 
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

Категории №1,2 2,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
.комплекса

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-кредитйых 
организаций (банков, бирж, учреждений страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения)

Категории № 1,2 108,00

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

реконструируемые объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

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

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей»;

14) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в Муниципальном образовании го
род Нижний Тагил»:

«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 Нижний Тагил

№ 
П/П

Виды использования земель* Категорий 
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 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)

9 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 1 3,6

10 Земельные участки в составе кондоминиумов Категория № 2 2,8
11 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

Категорий №1,2 7,2

21 Земельные участки под автостоянками*** - -
22 Земельные участки под закрытыми 

автостоянками***
Категория № 1 2,0

22-1 Земельные участки под закрытыми 
автостоянками

Категория № 2 1,5

23 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами***·

Категория № 1 10,0

23-1 Земельные участки под временными 
металлическими гаражами

Категория № 2 7,0

24 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно***

Категории №1,2 8,0

25 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 
100***

Категорий № 1,2 9,0

26 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100***

Категории №1,2 4,0

27 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с числом 
машино-мест до 100 включительно и свыше 
100 (на период модернизации) *** .

Категории №1,2 4,0

28 
м-—

Земельные участки под бесплатными 
-.открытыми автостоянками служебного и

личного транспорта*^*

Категории №1,2 3,0

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

-

: 30 ‘Земельные уЦаѴІки под отдельно стоящими - 
капитальными сооружениями торговли***

Категории №1,2 20,0

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

Категории № 1,2 25,0

32 Земельный участки под рынками оптовой 
торговли***

Категории №1,2 18,2

33 Земельные участки под объектами 
мелкорозничной торговли***

Категории №1,2 35,0

33-1 Земельные участки под остановочными 
комплексами***

Категории № 1,2 21,0

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 7,0

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

39 Земельные участки под столовыми*** Категорий № 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 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 4,0

49 Земельные участки под производственными 
столовыми***

Категории № 1,2 2,4

50 Земельные участки под банями, прачечными и 
химчистками***

категории №1,2 2,4

51 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту обуви***

Категории № 1,2 2,4

52 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса***

53 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
стайциями***

Категории №1,2 16,0 )

53-1 Земельные участки под газовыми 
станциями***

Категории № 1,2 2,0

54 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно и 
свыше 100)***

Категории № 1,2 12,0

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

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

Категории №1,2 1,0

67 Земельные участки под объектами 
образования, здравоохранения, социального 
ббеспечения, 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 1,6

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 0,2

78 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей Отрасли

Категории №1,2 0,4

79 Земельные участки под предприятиями по 
добыче драгоцённьіх металлов из россыпей

Категорий №1,2 і,о
80 Земельные участки под предприятиями 

энергетики (в том числе предприятиями >
Министерства атомной энергетики Российской 
Федераций)***

Категории №1,2 1,0

81 Земельные участки под предприятиями прочих 
отраслей промышленности***

Категорий №1,2 ■ 1,0

81-1 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми также 
для вневедомственных целей

Категории №1,2 0,1

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

Категории №1,2 0,1

82-1 Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопарках/ 
создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской 
области

Категорий № 1,2 0,1

83 Земельные участки под объектами транспорта, 
складского хозяйства и связи

•

84 Земельные участки под объектами 
железнодорожного и воздушного транспорта

Категорий № 1,2 1,0

84-1 Земельные участки под аэропортами с 
аэродромами совместного базирования

Категории №1,2 0,1

85 Земельные участки под объектами 
автомобильного транспорта

Категорий №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)***

Категорий № 1, 2 27,0

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

Категорий №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

Категорий №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 пдд 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

т •

100 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 1 1,0

І01 Земельные участки под временными 
хозяйственными постройками

Категория № 2 5,0

102 Земельные участки под объектами подсобного 
хозяйства промышленных предприятий

Категории №1,2 1,0

103 Земельные участки общего пользования, 
занятые улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используемые 
третьими лицами

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 зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

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

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 - некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей.

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

Для земельных участков данного вида использования, расположен
ных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые разме
ры арендной платы установлены в приложении «Базовые размеры арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих посёлков; по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Нижний 
Тагил»';

15) дополнить приложением «Базовые размеры арендной платы за 
земельные участки; находящиеся в государственной собственности; на 
территории Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования 
земель в Муниципальном образовании город Нижний Тагил»:

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров 

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

на территории Свердловской области»
Базовые размеры арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области/ 

расположенные за пределами границ городов 
и рабочих поселков, по отдельным видам 

использования земель в Муниципальном образовании 
город Нижний Тагил

№ 
п/п

Виды использования земель* Категории 
арендаторов**

Базовые размеры’ 
арендной платы в 

стоимостном 
выражении 

(рублей/кв. м)
1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками
2 Земельные участки под закрытыми автостоянками Категория № 1 6,40
3 Земельные участки под временными металлическими 

гаражами
Категория № 1 25,70

4 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно.

Категории №1,2 20,60

5 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с числом машино-мест свыше 100

Категории №1,2 23,10

5-1 Земельные участки под платными открытыми 
автостоянками с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100

Категории №1,2 10,30

5-2 Земельные участки под модернизируемыми платными 
открытыми автостоянками с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100 (на период модернизации)

Категории №1,2 16,30

6 Земельные участки под бесплатными открытыми 
автостоянками служебного и личного транспорта

Категории №1,2 7,70

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

8 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории № 1,2 51,43

9 Земельные участки под встроенными и пристроенными 
капитальными сооружениями торговли

Категории №1,2 64,28

10 Земельные участки под рынками оптовой торговли Категории №1,2 46,80
11 Земельные участки под объектами мелкорозничной 

торговли
Категории №1,2 160,00

11-1 Земельные участки под остановочными комплексами Категории №1,2 96,00
12 Земельные участки под авторынками Категории № 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 18,00

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 2.3,14

(Окончание на 10-й стр.).
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18 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории №1,2 61,71
19 Земельные участки под летними кафе Категории №1/2 41,14
20 Земельные участии под объектами бытового 

обслуживания
Категории № 1,2 8,23

21 Земельные участки под объектами гостиничного 
хозяйства

Категории № 1,2 0,23

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 подрекламными щйтаАи категории №1,2 64,71
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 иди 
прошедшими реконструкцию (в течение 5 лет с момента 
ввода)

Категории №1,2 10,29

27 Земельные участки под производственными столовыми Категории № 1, 2 6,17
28 Земельные участки под банями, прачечными и 

химчистками
Категорий №1/2 6,17

29 Земельные участки под предприятиями по ремонту 
Обуви

Категории № 1,2 6,17

30 Земельные участки под нефтепродуктовыми и 
газовыми станциями, предприятиями автосервиса

31 Земельные участки под нефтепродуктовыми 
станциями

Категории №1,2 41,10

31*1 Земельные участки под газовыми станциями Категории №1,2 5,10
32 Земельные участки под предприятиями автосервиса 

(кроме расположённых на территорий платных 
открытых автостоянок с сервисным обслуживанием 
автомобилей с числом машино-мест до 100 
включительно м свыше 100)

Категории № 1,2 30,90

33 Земельные участки промышленности
34 Земельные участий 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 
металлургий І

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

Категории № 1, 2 2,00

40 Земельные участки под предприятиями строительного 
комплекса

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 а 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

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

реконструируемые объекты, размер арендной платы устанавливается:
в течение нормативного срока строительства - в размере ставки зе

мельного 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 аренд
ной платы для соответствующего вида использования земель.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

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

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 · некоммерческие организации, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность либо направляющие полученный 
доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и граж
дан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринима
телей»;

16) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Верхотурский 
уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, Тугу
лымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Сво
бодный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский; базовые раз
меры арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, на территории Свердловской области в муни
ципальных образованиях: Алапаевский район, Артинский район, Ачит- 
ск-ий район, Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, 
Каменский район, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригород
ный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринский 
район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город 
Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий посёлок Верхнее Дуб- 
рово, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, поселок 
Рефтинский; базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Сверд
ловской области в муниципальных образованиях: Артемовский район, 
Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Красноуфимский рай
он, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, 
Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Ала
паевск, город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верх
ний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качка
нар, город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Ниж
няя Салда; базовые размеры арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Сверд
ловской 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, го
род Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой 
Лог; базовые размеры арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области в Муниципальном образовании город Екатеринбург, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, расположенные на территории Свердловской области» («Обла
стная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. 
№ 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. 
№ 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. 
№ 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. 
№ 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), строками сле
ду ющего содержания:____ ________________________ ___________

8,1-1 Земельные участки под ведомственными пожарными 
водоемами, используемыми также для 
вневедомственных целей

Категории № 1,2 0,1

84-1 Земельные участки под аэропортами с аэродромами 
совместного базирования

Категории №'1,-2 0,03

103 Земельные участки общего пользования, занятые 
улицами, проходами, проездами, автомобильными 
дорогами, используемые третьими лицами

Категории № 1,2 1,0

17) изложить строку 77 базовых размеров арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области в муниципальных образованиях: Вер
хотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский рай
он, Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО посе
лок Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский; ба
зовых размеров 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, При
городный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринс
кий район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, го
род Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее 
Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, посе
лок Рефтинский; базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Артемовский 
район, Богдановичский район, Верхнесалдинский район,- Красноуфим
ский район; Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский 
районѣ 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; базовых размеров арендной платы за земельные участ
ки, находящиеся в государственной собственности, на территории Свер
дловской 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, го
род Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой 
Лог; базовых размеров арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, на территории Свердловской 
области в Муниципальном Образований город Екатеринбург, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждений базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, расположенные на территории Свердловской области» («Обла
стная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. 
№ 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. 
Ns 45-ПП («Областная газета.» от 05.02:2003 г. Ns 24-25), от 08.07.2003 г. 
Ns 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. Ns 150), от 31.07.2003 г. 
Ns 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. Ns 168), в следующей 
редакций:

77 Земольнью участки под предприятиями 
строительного комплекса

Категории №1,2 О,?'

18) исключить строку 41 из базовых размеров арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на 
территории Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц 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; базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за преде
лами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам исполь
зования земель в муниципальных образованиях: Алапаевский район, 
Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский 
район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, Ниж
несергинское, Пригородный район, Серовский район, Слободо-Турин
ский район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя Тура, 
город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабо
чий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабочий по
селок Малышева, поселок Рефтинский; базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности; на территории Свердловской области, расположённые за преде
лами границ городов и рабочих поселков, пр отдельным видам исполь
зования земель в муниципальных образованиях: Артёмовский район, 
Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Красноуфимский рай
он, Невьянский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, 
Пышминский район, Ревдинский район, Режевской район, город Ала
паевск, город Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Верх
ний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов; город Качка
нар; город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Ниж
няя Салда; базовых размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, на территории Сверд
ловской области, расположенные за пределами границ городов и рабо
чих поселков, по отдельным видам использования земель в муници
пальных образованиях: Сысертский район, Верхняя Пышма, город За
речный, город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Крас
ноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, город Новоуральск, 
город Первоуральск, город Полевской, город Североуральск, город 
Серов, город Среднеуральск, город Сухой Лог; базовых размеров арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности, на территории Свердловской области, расположенные за 
пределами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Екатерин
бург, утвержденных постановлением Правительства Свердловской об
ласти 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» 
(«Областная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), 
от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24- 
25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. 
№ 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета» от. 05.08.2003,г. 
№ 168);

19) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Верхотурский 
уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, Тугу
лымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО поселок Сво
бодный, посёлок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский, утвержден
ные постановлением Правительства Свердловской области °т 31.0.1.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности; рас
положенные на территории Свердловской области» («Областная 
газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. 
№ 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. 
№ 45-ПП («областная газета» от 05.02:2003 г. № 24-25),· от 08.07.2003 г. 
№ 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. 
№ 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), строкой следу
ющего содержания:
| 33-1 | Земелжью участки под останоаонными комплексами*** | Категории № 1,2 | 60,0 |

20) дополнить базовые размеры арендной платы За земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в муни
ципальных образованиях: Верхотурский уезд, Гаринский район, Табо
ринский район, Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский рай
он, поселок Пелым, ЗАТО посёлок Свободный,, прседрк Староуткинск^ 
ЗАТО посёлок Уральский, утвержденные постаіЙвлеНием Правите'л’ь- 
ства Свердловской области от 31.0.1 2002 г. №'64-ПП «Об утверждении 
базовых размеров арендной платы за земельные участки; находящиеся 
в государственной собственности, раслолокіенные На территории Свер
дловской области» («Областная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 17.09.2002 г. №' 1207-ПП («Областная газета» от 
24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от 
05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета» 
от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета» 
от 05.08.2003 г. № 168); строкой следующего содержания:
[ 11-1 | Земельные участки под останоеомньм. иомплексаь« | Категории № 1,2 | 77,00

21) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные учас
тки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Алапаевский 
район, Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Бело
ярский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский рай
он, Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский район, Слобо-· 
до-Туринский район, Туринский район, Талицкий район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск; город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, 
рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, рабо
чий поселок Малышева, посёлок Рефтинский, утвержденные постанов
лением Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. Ыя 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, расположённые 
на территории Свердловской области» («Областная газета» от 
28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17,09.2002 г. № 1207-ПП («Об
ластная газета'» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г; № 45-ПП 
(«Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП 
(«Областная газета» от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП 
(«Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), строкой следующего со
держания:
| 33-1 | Земельные участки под остановочными комплексами*** | Категории № 1,2 | ' 60,0 |

22) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные учас
тки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в муни
ципальных образованиях: Алапаевский район, Артинский район, Ачит
ский район, Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, 
Каменский рай,он, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригород
ный район, Серовский район, Слободо-Туринский район; Туринский 
район, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город 
Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий посёлок Верхнее Дуб
рово, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева; поселок 
Рефтинский; утвержденные постановлением Правительства Свердловс
кой области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых разме
ров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ
ственной собственности, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная/газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. 
№ 197), от 29.01.200.3 г. № 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 г. 
№ 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета» от 12107.2003 г. 
№ 150), от 31.07.2003 г. Ыв 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. 
№ 168), строкой следующего содержания:
| 11-1 | Земельные участки под остановочными комплексами [ Категории На 1,2 | 77,00 |

23) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Артемовский 
район, Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Красноуфим
ский 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, утвержденные' постановлением Правительства Сверд
ловской области от 31:01:2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых 
размеров арендной платы за земельные участки; находящиеся в госу
дарственной собственности, расположенные на территории Свердлов
ской области» («Областная газета» от 28.02:2002 г. № 45-46) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.0912002 г. 
№ 197)., 6т 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от 05.02:2003 г. 
№ 2.4-25), от 08:07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета» от 12:07.2003 г. 
№ 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. 
№ 168), строкой следующего содержания:
| 33-1 | Земельные участки под остановочными комплексами*** | Категории № 1, 2 | 3.9,0 |

24) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в муни

ципальных образованиях: Артемовский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Красноуфимский район, Невьянский район, 
Нижнетуринский район, Новолялинский район, Пышминский район, Рев
динский район, Режевской район, город Алапаёвск, город Арамиль, 
город Асбест; город Березовский, город Верхний Тагил, город Ивдель, 
город-Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город Кировград, го
род Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за зе
мельные участки, находящиеся в государственной собственности, рас
положенные на территории Свердловской области» («Областная газе
та» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 17.09120.02 г. № 1207-ПП 
(«Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01,2003 г. № 45-ПП 
(«Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП 
(«Областная газета» от 12.07:2003. г. № 150), от 31.07.2003 г, № 472-ПП 
(«Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), строкой следующего со
держания.
| 11-1 | Земельные участки под остановочными комп пенсами | Категории На 1, 2 | 102,00 |

25) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча; 
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в муниципальных образованиях: Сысертский рай
он, Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральский, город 
Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, пород Нижний 
Тагил, город Новоуральск, город. Первоуральск, город Полевской, го- 
род Североуральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой 
Лог, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об
ласти 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» 
(«Областная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесён
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.20Q2 г. № 197), 
от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от. 05.02:2003 г. № 24- 
25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. 
№ 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета» от 05.08.2003 г. 
№ 168), строкой следующего содержания:
| ЗЗ-І | Земельные участки под остановочными комплексами*** | Категории 1, 2 | 27,0 |

26) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной, собственности, на территории 
Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в муни
ципальных образованиях: Сьісертский 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, утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской области от 31.01:2002 г. № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области» («Областная газета» от 
28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесёнными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17:09.2002 г. № 1207-ПП («Об
ластная газета» от 24:09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП 
(«Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП 
(«Областная газета» от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г; № 472-ПП 
(«Областная газета» от 05:08.2003 г. № 168), строкой следующего со
держания:
| 11-1 | Земельные участки под остановочными комплексами | Категории № 1,2 | 123,00 |

27) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области в Муниципальном образований город Екатерин
бург, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об
ласти 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» 
(«Областная газета» от 28.02.2002 г. № 45-46) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета» от 24.09.2002 г. № 197), 
от 29101.2003 г. № 45-ПП («Областная газета» от 05.02.2003 г. № 24- 
,25), от 08.07.2003, г. № 410-ПП («Областная газета» от 12.07.2003 г. 
№ 150), от 31.07.2003 г. №'472-ПП («Областная гаЙЙ» от 0'5.08.2003 г. 
№ 168), строкой следующего Содержания
[ 33-1 | Земельные участки под остановочными комплексами*** | 8,8 |

28) дополнить базовые размеры арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, на территории 
Свердловской области, расположенные за пределами границ городов и 
рабочих поселков, по отдельным видам использования земель в Муни
ципальном образовании город Екатеринбург, утвержденные постанов
лением Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области» («Областная газета» от 
28.02:2002 г. № 45-46) с изменениями, внесёнными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Об
ластная газета» от 24.09.2002 г. № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП 
(«Областная: газета» от 05,02:2003 г; № 24-25), от 08.07.2003 г, Й» 410-ПП 
(«Областная газета» от 12.07.2003 г. № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП 
(«Областная газета» от 05.08.2003 г. № 168), строкой следующего со
держания
| 11-1 | Земельные участки под остановочными комплексами | Категории Не 1,2 I 225,00 |

2. Министерству пр управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Голубицкий В.М.) внести изменения в действу?· 
ющие договоры аренды земельных участков в соответствии с настоя
щим постановлением в установленном порядке в срок до 1 сентября 
2003 года..

3. ..Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования и в части установления новых 
базовых размеров арендной платы за землю применяется к отношени
ям по аренде земельных участков, возникшим с 1 января 2003 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области Голубицкого В. М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 12.08.2003 г. № 508-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г; № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20:08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. № 1375-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных расчётных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской облас
ти”: (“Областная газета" от 30.11.2002 г. № 250-251) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.04.2003 г. № 182-ПП (“Областная газета” от 08.04.2003 
г. № 74), от 02.07.2003 г. 397-ПП ("Областная газета” от 
08.07.2003 г. № 143), в целях сдерживания роста тарифов Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные максимальные рас

чётные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (прила
гаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жит^ на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской Области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.08.2003 г. № 508-ПП 

нОб утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения”

Индивидуальные предельные максимальные расчетные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

Услуга канализационных очистных сооружении______
Открытое акционерное общество «Уральская химическая 
компания» города Нижний Тагил

(рублей/мЗ, без НДС)
№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
наименование организаций, 
предоставляющих услуги

Годовой объем отпуска 
услуг (тыс.мЗ)

ДО
1000

от 
1000
До 

10000

от 
10000 
и выше

1 2 3 4 5 '
1. Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1.1.1. Открытое акционерное общество Межотраслевой концерн 

«Уралметпром» города Екатеринбурга
7,14

Услуга водопроводной сети ____________
Акционерное общество открытого типа «Уральский завод 
резиновых технических изделий» города Екатеринбурга 
_______________________________________ Водоотведение

1,37

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.08.2003 г. № 812-РП г. Екатеринбург 

О проведении областного фестиваля 
работающей молодежи

В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 года 
№ 36-03 “О государственной молодёжной политике в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 20.12.95 г. № 136) с изменениями; 
внесенными Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03 
(“Областная газета” от 01.08.97 г. Ыя 115), Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 93-03 (“Областная газета” от 
04,01.2002 г. № 1-2), учитывая накопленный опыт и традиций моло
дёжных общественных объединений предприятий и Организаций по 
внедрению новых и развитию сложившихся форм инициатив рабо
тающей молодёжи, и в целях формирования активной гражданской 
Позиции, создания условий для профессионального становления, 
развития научно-технического творчества работающей молодежи 
Свердловской области:

1. Провести в Свердловской области с 22 сентября по 15 де
кабря 2003 года областной фестиваль работающей молодежи (да
лее — фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов
ке и проведению фестиваля и программу фестиваля (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области осуществлять организационную поддержку меропри
ятий фестиваля.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руко
водителям предприятии, учреждений; организаций различных форм 
собственности профсоюзных организаций принять участие в орга
низационной и финансовой поддержке мероприятий фестиваля, а 
также оказывать содействие.в направлении Молодёжных делегаций 
на фестиваль.

5. Рекомендовать средствам массовой информации освещать 
проведение мероприятий фестиваля.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

7. Настоящее-распоряжение опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Свердловской области
. _ Ѵ от 13.08.2003 г. № 812-РП

“О проведении областного фестиваля 
работающей молодёжи”

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению областного фестиваля 
работающей молодежи

1. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя'Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, пред
седатель организационного комитета;

2. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области; заместитель председателя орга
низационного комитета;

3. Захаров Константин Юрьевич —председатель Свердловской 
областной общественной организации работающей молодёжи, пред
седатель молодежной организации государственного унитарного 
предприятия “Производственное объединение “Уралвагонзавод” 
имени Ф.Э.Дзержинского", заместитель председателя организаци
онного комитета (по согласованию);

4. Костылев Василий Александрович — главный специалист Де
партамента по дедам молодёжи Свердловской области, ответствен
ный секретарь организационного комитета;

Члены организационного комитета:
5. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд

ловской области;
6. Джербинов Георгий Васфиевич — заместитель министра про

мышленности Свердловской области;
7. Завгородний Олег Николаевич — заместитель министра эко

номики и труда Свердловской области;
8. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь Свердлов

ской областной общественной организации “Российский Союз Мо
лодёжи” (по согласованию);

9. Ильин Юрий Васильевич — председатель Федерации профсо
юзов Свердловской области (по согласованию);

101 Карлов Александр Владимирович — министр строительства 
и архитектуры Свердловской области;

11. Кусков Валерий Николаевич — заместитель председателя 
Областного комитета горно-металлургического профсоюза России;

12. Маслова Антонина Ивановна — заместитель министра здра
воохранения Свердловской области;

13. Мымрин Владимир Сергеевич — заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

14. Процык Богдан Иванович — заместитель министра энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области;

1-5. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физи
ческой культуре; спорту и туризму Свердловской области;

16. Семёнов Владимир Никитович — председатель Свердловс
кого областного Союза промышленников и предпринимателей (по 
согласованию);

17. Угаров Виталий Евгеньевич — заместитель министра метал
лургии Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 13.08.2003 г. № 812-РП 

“О проведении областного фестиваля 
работающей молодёжи

ПРОГРАММА
областного фестиваля работающей молодежи 

(22 сентября — .15 декабря 2003 года)

№
П/П

Название мероприятия Дата 
проведения

1. Первый областной конкурс агитбригад работающей 
молодежи

11 октября 2003 
года

2. Вторая областная выставка научно-технического 
творчества работающей молодёжи

14-15 ноября 2003 
года-

3. Вторая выставка плакатов энергосбережения 14-15 ноября 2003 
. года

4. Второй областной фестиваль творчества работающей 
молодёжи

27-29 нойбря 2003 
года

5. Второй областной слёт работающей молодёжи 28 ноября 2003 года
6. Второй областной конкурс «Почетный наставник 

работающей молодежи». Подведение итогов
28 ноября 2003 года

7. Первый областной конкурс профессионального мастерства 
актива молодежных объединений предприятий и 
организаций

11-12 декабря 2003 
года
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Отчет об итогах голосования на общем собрании
Открытое акционерное общество “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”)
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 

25.
Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения об

щего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 1 августа 2003 г.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Чер

касская, 25, помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”.
Повестка собрания

1. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем разме
щения дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки.

2. Об одобрении сделки между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО “СЗТТ" А.А.Бегуно
вым и обществом, в совершении которой имеется заинтересо
ванность.

3. Об одобрении сделки между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” пу
тем размещения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 490909.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 484377 (98,67% от 490909). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 
484377 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки). “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до разме
ра 63999980 (шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей путем размеще
ния дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 
90909 (девяносто тысяч девятьсот девять) штук номинальной 
стоимостью 110 (сто десять) рублей каждая, размещаемых по 
закрытой подписке среди следующих лиц:

Определить дату начала размещения: следующий день после 
публикации сообщения (уведомления) о государственной реги

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 25182
Гусева Марина Юрьевна 17275
Суетин Андрей Леонидович 17275
Минеева Светлана Ефимовна 28177
Сергеева Ол ьга Анатольевна 1000
Степанова Наталия Григорьевна 1000
Раскулов Радик Фаридович 1000

страции выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуще
ствления акционерами преимущественного права приобретения 
дополнительных акций, дату окончания размещения: семьдесят 
пятый день с даты начала размещения. В течение первых 45 дней 
с момента начала размещения дополнительные акции размеща
ются в соответствии со ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обще
ствах” акционерам, имеющим преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций, в течение остальных 30 дней сро
ка размещения акции, оставшиеся после осуществления акцио
нерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций, размещаются участникам закрытой подписки. Подать до
кументы на публикацию вышеуказанного сообщения в течение 5 
дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг. Цена размеще
ния дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 
90909 штук: 110 (сто десять) рублей за одну акцию, в том числе 
цена размещения дополнительных акций акционерам общества 
при осуществлении ими преимущественного права приобрете
ния акций: 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и порядок 
оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу 
ОАО "СЗТТ”, либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” 
№ 40702810400000000922 в ЗАО "Уралприватбанк”, к.с. 
30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. При 
этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении (раз
мещении).

2. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО “СЗТТ” 
А.А. Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется за
интересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 406032. Число голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 399500. Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 399500 
голос (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу об
ладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ" - 0. 
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А. Бегуно
вым и обществом, в совершении которой имеется заинтересо
ванность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО 
“СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в преде
лах 25182 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 
2770020 руб.

3. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 397639. Число голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 391107. Кворум 
имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 
391107 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об
ществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРО
ТИВ" - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета допол
нительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством зак
рытой подписки, в пределах 17275 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 1900250 руб.

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в соверше
нии которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки: 397639. Число голосов, которыми по данному воп
росу обладали лица, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки, принявшие участие в общем собрании: 391107. 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 
391107 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об
ществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРО
ТИВ” - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета допол
нительных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством зак
рытой подписки, в пределах 17275 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 1900250 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в соверше
нии которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки: 455206. Число голосов, которыми по данному воп
росу обладали лица, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки, принявшие участие в общем собрании: 448674. 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 
448674 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об
ществом сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРО
ТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета директоров 
ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета допол
нительных акций ОАО "СЗТТ”, размещаемых посредством зак
рытой подписки, в пределах 28177 штук по цене 110 руб. за одну 
штуку на общую сумму 3099470 руб.

Члены счетной комиссий: А.И.Бредгауэр, Н.В.Девятова, 
Л.Б.Кириллова, А.Х.Кошкина, Н.Г.Степанова.

Председатель собрания А.Л.СУЕТИН.
Секретарь О.А.СЕРГЕЕВА.

Ничего лишнего.
Только новости!

Телезрители, внимательно изучившие программу телепередач на 
неделю с 11 по 17 августа, заметили изменения, произошедшие на 
канале "Россия-Урал”. Теперь в течение дня мы предлагаем 12 выпус
ков программы “Вести-Урал”.

Одной из причин увеличения Информационного? вещания является 
скорый запуск нового круглосуточного информационного канала, о ко
тором, как пишут центральные газеты, давно мечтает председатель 
ВГТРК Олег Добродеев. К запуску новый канал технически уже готов.

А пока... Представьте себе: вы просыпаетесь очень рано. Или чуть- 
чуть попозже. Собираетесь на работу и выпиваете первую за день чаш
ку кофе. И в любой момент на телеканале “Россия-Урал” вас ждут ут
ренние "Вести”, первый выпуск которых выйдет эфир в 5.10'. Затем в 
течение рабочего дня вы сможете узнавать новости в 1.1.30, 14.10 и 
16.40. К репортажам о самых важных событиях дня добавятся интерак
тивные новости - их будет делать команда программы “Этажи”. Затем 
вечерний выпуск - “Вести-Урал” в 20.30. А в 23.00 будут выходить "Ве
сти +”, дающие наиболее полную картину прошедшего дня.

Телезрителям, которые хотят знать все обо всем, телеканал "Рос
сия-Урал" такую возможность предоставляет. А как чувствуют себя те, 
кто с утра до вечера занят тем, что добывает и Делает ВСЕ НОВОСТИ 
ВОВРЕМЯ? Слово репортёрам и ведущим программ “Вести-Урал”.

Мстислав Захаров, ведущий. 
Несмотря на то, что выпусков будет 
больше, техническая схема останет
ся та же. В первую очередь придет
ся заботиться о том, чтобы качестве 
выпусков было вдвое-втрое лучше. 
Но, в принципе; все к тому и идет. У 
нас сегодня “двойная планка”: пер
вая та, которую задают конкуренты, 
вторая - требования, которые 
предъявляются к нам федеральным 
каналом. И эти требования доста
точно серьезные: ни у кого нет та
кой жесткой привязанности к феде
ральным новостям; Поскольку наш 
выпуск выходит сразу После ново
стей общегосударственного телека
нала-, мы должны заботиться о том, 
чтобы “Вести-Урал” не выглядели 
жалкой пародией.

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: 

внешний управляющий ОАО “Турбомо- 
торный завод”.

Информация о торгах: торги состоятся 21 
сентября 2003 г. в 10 часов местного вре
мени по адресу: 620017 г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18 в форме открытого 
аукциона.

Предмет торгов: движимое и недвижимое 
имущество базы отдыха ‘.‘Турбинка” (10 еди
ниц недвижимого имущества, в том числе 
жилой дом 616 кв.м, клуб-столовая —1918,8 
кв.м, 4 спальных корпуса — общей площа
дью 2640 кв.м, трансформаторная подстан
ция, котельная, а также 40 единиц движи
мого имущества, в том числе пекарские и 
холодильные шкафы, посудомоечная маши
на, котлы, трансляционные установки и т.д.), 
принадлежащее ОАО "Турбомоторный за
вод” и расположенное по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский район', д.Кадни- 
ково. Объект оборудован автономным ото
плением, водоснабжением, канализацией, 
электроосвещением. Право собственности 
на данный комплекс имущества не оформ
лено и после заключения договора купли- 
продажи подлежит оформлению силами по
купателя и за его счет.

Подробную информацию можно получить 
по телефонам: 39-43-54, 39-42-41 с 9 часов 
до 16 часов 40 минут.

Начальная цена: Общая стоимость дви
жимого и недвижимого имущества базы от
дыха — 5253200 (пять миллионов двести 
пятьдесят три тысячи двести рублей) 00 ко
пеек.

Шаг аукциона — 100000 рублей.
Сведения о задатке: задаток составляет 

20% от начальной цены имущества. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: 
ИНН 6663007080
Р/счет 40702810100000001162
К/с 30101810600000000881 в ОАО “Метком- 
банк” г.Каменск-Уральский БИК 046534881 
не позднее 20 сентября 2003 г.

Прием заявок осуществляется в рабочие 
дни с 1.9 августа 2003 года по 20 сентября 
2003 г. по адресу: 620017 г.Екатеринбург, 
ул.Фронтовых бригад, 18, через комнату №

45 (отдел делопроизводства) с 9 часов до 
16 часов 40 минут.

Документы, представляемые для участия 
в торгах:

1 .заявка;
2.документ, свидетельствующий о.внесе

нии претендентом задатка;
З.опись представленных документов;
4,юридические лица дополнительно пре

доставляют:
4.1 .заверенные копии учредительных до

кументов;
4.2.заверенные документы, подтвержда

ющие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

4.3.решение органа управления претен
дента об участии в конкурсе;

4.4.доверѳнность на лицо, имеющее пра
во действовать От имени претендента;

4.5.копию бухгалтерской· отчетности за 
последние три года деятельности (если юри
дическое лицо осуществляет деятельность 
менее трех лет за весь период деятельнос
ти) с отметкой налогового органа, заверен
ную претендентом;

5.индивидуальные предприниматели до
полнительно предоставляют.:

5.1.заверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации;

5.2.копию бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату с отметкой нало
гового органа, заверенную претендентом;

6. иностранные граждане предоставляют 
документы, в соответствии с действующим 
законодательством.

К участию в торгах допускаются лица, сво
евременно подавшие заявку на участие в тор
гах и оплатившие задаток, а также предста
вившие документы в соответствий с переч
нем, изложенным1 в настоящем извещении.

Критерии определения победителя тор
гов: победителем признается участник тор
гов, предложивший наибольшую цену.

По результатам проведения торгов в те
чение Двух дней будет составлен протокол, 
который имеет силу договора. Оплата иму
щества победителем торгов производится 
в течение трех дней С момента составления 
протокола проведения торгов.

Счетная комиссия информирует 
акционеров ОАО “Эвис” 

об итогах голосования 
по вопросам повестки дня повторного общего 
годового собрания, состоявшегося 18 июля 

2003 года
Общее количество голосов, которыми обла

дают акционеры — владельцы голосующих акций 
— 557065 голосов.

Зарегистрировано участников собрания с пра
вом голоса — 214132 голосов (38,44%).

Собранием были приняты следующие реше
ния (в процентах от числа зарегистрированных 
голосующих акций):

1 .Утвердить годовой отчет за 2002 год, бух
галтерский баланс за 2002 год, отчет совета ди
ректоров и директора общества за 2002 г. — 
100%;

2.Утвердить независимым аудитором обще-

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: 

внешний управляющий ОАО “Турбомо
торный завод”.

Информация о торгах: торги состоятся 21 
сентября 2003 г. в І 0 часов местного вре
мени по адресу 620017 г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18 в форме открытого 
аукциона.

Предмет торгов: движимое и недвижи
мое имущество здания столовой № 9 с обо
рудованием и’прилегающими постройками 
(3 объекта недвижимости: склад с холодиль
ником № 1 — общая площадь здания 265,75 
кв.м; склад с холодильником № 2, общая 
площадь здания 160 кв.м; столовая — об
щая площадь здания 2053,12 кв.м, а также 
49 единиц движимого имущества, в том чис
ле холодильные шкафы, взбивальные ма
шины, шкафы пекарные, шкафы жарочные 
и т.д.), принадлежащее ОАО “Турбомотор
ный завод” и расположенное по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 19; 
Объект оборудован центральным отоплени
ем', водоснабжением, канализацией, элек
троосвещением. Право собственности на 
данный комплекс имущества не оформлено 
и перле заключения договора купли-прода
жи подлежит оформлению силами покупа
теля и за его счет.

Подробную информацию можно получить 
по телефонам: 39-43-5$, 39-42-41 с 9 часов 
до 16 часов 40 минут.

Начальная цена: Общая стоимость дви
жимого и недвижимого имущества здания 
столовой № 9 с оборудованием и прилега
ющими постройками — 8997400 (восемь 
Миллионов девятьсот девяносто семь ты
сяч четыреста рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона — 100000 рублей.
Сведения о задатке: задаток составляет 

20% от начальной цены имущества. Зада
ток перечисляется по следующим реквизи
там; ИНН 6663007080 Р/счет 
40702810100000001162 К/с
301018.10600.000000881 в ОАО “Метком- 
банк” г. Каменск-Уральский БИК 046534881 
не позднее 20 сентября 2003 г.

Прием заявок осуществляется в рабочие 
дни с 19 августа 2003 года по 20 сентября 
2003 г. по адресу: 620017 г. Екатеринбург,

ул.Фронтовых бригад, 18, через комнату № 
45 (отдел, делопроизводства) с 9 часов до 
16 часов 40 минут.

Документы, представляемые для участия 
в торгах:

1.заявка;
2. доку мент, свидетельствующий о внесе

нии претендентом задатка;
З.опись представленных документов;
4.юридические лица дополнительно пре

доставляют;
4.1 .заверенные копии учредительных до

кументов;
4.2.заверенные документы, подтвержда

ющие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

4.3.решениѳ органа управления претен
дента об участии в конкурсе;

4.4.доверѳнность на лицо, имеющее пра
во действовать от имени претендента;

4.5.КОПИЮ бухгалтерской отчетности за 
последние три года деятельности (если 
юридическое лицо осуществляет деятель
ность менее трех лет за весь период дея
тельности) с отметкой налогового органа, 
заверенную претендентом;

5.индивидуальные предприниматели до
полнительно предоставляют:

5.1.заверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации;

5.2.копию бухгалтерской отчётности на 
последнюю отчетную дату с отметкой нало
гового органа, заверенную претендентом;

6.иностранные граждане предоставляют 
документы, в Соответствии с действующим 
законодательством.

К участию в торгах допускаются лица, сво
евременно подавшие заявку на участие в тор
гах и оплатившие задаток, а также предста
вившие документы в соответствии с переч
нем, Изложенным в настоящем извещении.

Критерии определения победителя тор
гов: победителем признается участник тор
гов, предложивший наибольшую цену.

По результатам проведения торгов в те
чение двух дней будет составлен протокол, 
который имеет силу договора. Оплата иму
щества победителем торгов производится 
в течение трех дней с момента составления 
протокола проведения торгов.

Владимир Скрябин, ве
дущий. Как и все на свете; 
новый режим работы имеет 
свои плюсы и минусы. Есте
ственно, работать на 12 вы
пусков в день сложнее, ре
жим - жестче, но это и инте
реснее. Более серьезные 
требования теперь к опера
тивности, да и качеству на
шей работы. Но... более на
пряженная работа сильнее 
объединяет народ. А для тех, 
кто работает в “Вестях”, это 
очень важно. Ведь вы же по
мните - “Вести. Мы - вмес
те”! Это о нас.

Владимир Власов, ведущий. 
Благодаря изменениям, произо
шедшим на телеканале, появился 
новый жанр на телевидении: связь 
официальных новостей и новостей 
интерактивных, которые в прямом 
эфире сообщают сами зрители. 
То, что количество информацион
ных выпусков увеличилось в не
сколько раз, я считаю нашим ос
новным преимуществом. Теперь 
смело можно говорить, что на те
леканале “Россия-Урал” реализо
ван единственный сквозной ин
формационный проект в Екатерин
бурге. У нас появилась уникальная 
возможность: с утра получить и 
сообщить в эфире новость от те
лезрителя, вечером дать офици
альный комментарий и подсказать 
механизм решения проблемы.

Ян Гравшин, репортер. Про
сто нам придется быть оператив
нее й многому учиться прямо на 
рабочем месте. Не исключено, что 
будут прямые включения с места 
событий, я, например, с этим пока- 
еще не сталкивался. Но, мне ка
жется, что это интересно как для 
репортера, так и для телезрителя; 
Нагрузка, конечно, возрастёт, бу
дем еще позже приходить домой. 
Но трудности нас не страшат.

Мы - отличная команда. Мы же 
не группа каких-то “зазвездивших- 
ся" журналистов, а команда, кото
рая умеет работать вместе и все
гда поддерживает друг друга.

Итак, с 11 августа в Свердловской области началась новая эра
информационного вещания. Телеканал “Россия-Урал” предлага
ет своим зрителям 12 выпусков программы “Вести-Урал” - опе
ративные, интерактивные, утренние, дневные и вечерние. И вы
узнаете

ВСЕ НОВОСТИ ВОВРЕМЯ.

ства аудиторскую фирму ЗАО "Уральский центр 
финансовых консультаций и аудита” — 100%;

3.Избрать в состав совета Директоров ОАО 
“Эвис”:

—Боярскую Инну Гѳрмановну;
—Визгина Михаила Александровича;
—Долгушеву Юлию Валерьевну)
—Ершову Татьяну Сергеевну;
—Колоса Олега Николаевича;
—Масленникова Антона Вячеславовича;
—Маслову Элеонору Вадимовну;
—Рѳшѳткову Наталью Петровну,
—Янбулатова Эдуарда Альфредовича.
4. Избрать ревизором общества Бусыгину Та

тьяну Витальевну — 100%.
5.Одобрить крупную сделку по приобрете

нию обыкновенных именных акций ОАО “Уралт
рансбанк” — 100%;

Телефон для справок: (3432) 530-507.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
сообщает о результатах открытого конкур
са на размещение заказов на выполнение 
работ по оценке пакетов акций, находящих
ся в государственной собственности Свер
дловской области, имущественных комплек
сов областных государственных унитарных 
предприятий, проведенного 24 июля 2003 
года.

Информация о победителе конкурса:
- по лоту № 1 — победитель ЗАО “Неза

висимая Консалтинговая группа “2К Аудит- 
Деловые консультации”;

стоимость контракта — 60000 рублей.

- Пр лоту № 1 — победитель ЗАО “Неза
висимая Консалтинговая группа “2К Аудит- 
Дѳловые консультации”;

стоимость контракта — 40.000 рублей.
- по лоту № 1 — победитель ЗАО “Неза

висимая Консалтинговая группа “2К Аудит- 
Деловые консультации";

стоимость контракта — 40000 рублей.
По всем вопросам обращаться: Сверд

ловская область, г.Екатеринбург, ул.Мами
на-Сибиряка; д. 111, к.408, телефоны: (3432) 
50-71-65, 72-73-29, 72-73-39, факс: (3432) 
56-23-85;

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

приглашает оздоровительные учреждения к участию в конкур
се на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государ
ства, в осенне-зимний период 2003 года.

Информация о заказчике: министерство социальной за
щиты населения Свердловской области: 620144, г.Екатерин
бург, ул.Большакова, 105, отдел семейной политики и соци
ального обслуживания семьи и детей, комн. № 211. Ответ
ственный исполнитель за конкурсную документацию — Тарха
нов Гаригин Ашотович; тел.: 519-266.

Источник финансирования: федеральный бюджет.
Учреждения, претендующие на участие в конкурсе, дол

жны отвечать следующим требованиям:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в ус

тановленном законодательством Российской Федерации по
рядке, иметь лицензию на этот вид деятельности и заниматься 
оздоровлением детей не менее трех лет;

—располагать соответствующей материально-технической 
базой, педагогическими и медицинскими кадрами, имеющи
ми квалификацию для организации полноценного круглогодич
ного оздоровления детей и подростков.

Конкурсную документацию можно получить по указанному 
выше адресу бесплатно.

Срок окончания приема заявок: 45 дней со дня опублико
вания информации о конкурсе.

Оргкомитет.

Государственное учреждение “Управление государственной противопожарной 
службы ГУВД Свердловской области” извещает, что на основании ст. 58 Гражданского 
кодекса РФ и в соответствии с Приказом МЧС России № 317 от 18 июня 2003 года ГУ УГПС 
ГУВД СО с 1 октября 2003 года будет реорганизовано путем присоединения к Главному 
управлению по делам ГО и ЧС Свердловской области.

Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской области будет являться правопре
емником ГУ “УГПС ГУВД Свердловской области*;

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на оказание услуг по подготовке водителей из чис
ла инвалидов Свердловской области с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата, слабослышащих, без одной руки и других категорий 
инвалидности для управления специальным автотранспортом (ручное 
управление).

Контактный телефон: (3432) 22-37-10.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите настойчивость
Восточный гороскоп с 18 по 24 августа

•^7 КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю астро- 
лог не рекомендует браться за осуществле
ние рискованных деловых проектов, посколь

ку результаты, полученные от их реализации, по 
всей видимости, не оправдают затраченных 
средств и времени.

У ВОДОЛЕЕВ, вероятно, улучшится фи- 
нансовое положение: вам могут повысить 

оклад или предложить более высокооплачиваемую 
должность. При этом на работе вам не стоит быть 
слишком доверчивыми - тщательно проверяйте всю 
поступающую информацию и только потом прини
майте решения, в особенности это касается пред
принимателей и коммерсантов.

X РЫБАМ не следует на этой неделе поддавать
ся влиянию окружающих, поскольку это может 

негативным образом сказаться на реализации на
меченных планов. По возможности, избегайте всех 
видов коллективной работы и решайте все свои воп
росы самостоятельно, даже если это вызовет недо
вольство начальства и коллег по работе.

ОВНАМ представляется шанс улучшить от- 
¥ ношения с окружающими и руководством 
* на службе. Надо постараться полноценно 

использовать эту возможность, иначе дальнейшая 
деловая жизнь будет значительно осложнена вза
имными претензиями и обвинениями.

ТЕЛЬЦЫ получат возможность занять более 
престижную должность на службе и одновре- 
менно с этим хорошо подзаработать. Пла

неты сейчас благоприятствуют вашему карьерному 
росту, однако при условии, что вы проявите некото
рую настойчивость и целеустремленность и будете 
своевременно принимать важные решения, касаю
щиеся работы.

I У БЛИЗНЕЦОВ в предстоящую неделю не 
исключены интересные деловые предложе
ния со стороны иностранных партнеров. Ас

тролог, однако, предупреждает, что не все из этих 
идей могут быть быстро реализованы или же при
нести желаемые результаты. Так что соглашаться 
или нет на уговоры и посулы партнеров, выбирать 
только вам.

ХТЛ РАКАМ рекомендуется воздержаться от 
слишком напряженной работы, поскольку 
в ближайшую неделю у вас будет весьма 

велик риск переутомления. Все трудные и важные 
рабочие вопросы астролог советует перенести на 
следующую неделю, поскольку сейчас вы все рав
но при всем желании не сможете добиться про
гресса в их решении.
/А ЛЬВЫ могут рассчитывать на значительный 
А | успех в сфере профессиональной деятель- 

▼ ности или бизнеса. Для этого в ближайшую 
неделю запланируйте и проведите нужные встречи 
и переговоры с вашим начальством или деловыми 
партерами, согласуйте с ними свои идеи и жела
ния, тогда обязательно получите необходимую под
держку и помощь.
ТТТЧ ДЕВАМ в ближайшую неделю высшие 
111 I силы предоставят право внести корректи- 

Xе вы в свою жизнь. В основном это коснется 

карьеры: вам дается заслуженный шанс осуще
ствить свои давние замыслы, связанные с повы
шением вашего профессионального уровня и слу
жебного положения.
И1 ВЕСЫ могут преуспеть в различных ком- 

* мѳрческих делах, причем наиболее при
влекательными для вашего бизнеса на следующей 
неделе становятся международные проекты. 
Здесь, однако, следует проявить повышенную вни
мательность, иначе могут появиться серьезные 
проблемы с чужими деньгами, вплоть до крупных 
потерь и полного разорения.
«чр| У СКОРПИОНОВ эта неделя может обо- 
111 . стритъ все проблемы нескольких последних

месяцев. Велика вероятность возникнове
ния конфликтных ситуаций с начальством, в результа
те которых вы можете иметь крупные неприятности. 
■ СТРЕЛЬЦОВ звезды предупреждают о 

предстоящих на следующей неделе благо
приятных переменах в профессиональной 

жизни. Ваши оптимизм и настойчивость, как счи
тает астролог, помогут в достижении любых це
лей. В семье установятся полная гармония и взаи
мопонимание, которых несколько не хватало в по
следнее время. 

ИТАР-ТАСС.

вѴа Рубрику ведет Петр ЛАМИН 

Кокетка и самурай

Аврора на буксире
Шестибуквенные слова могут начинаться с любой буквы, читаться вокруг квадратных 
клеток, как по часовой стрелке, так и против. Однако, составить кроссворд надо так, 
чтобы в верхней строке в выделенных клетках можно было прочитать контрольное 
слово.

1081. СВЕТЛАНА. 42, 160, 58, “Овен", голубогла
зая, русоволосая, по характеру мягкая, предан
ная,Дружелюбная, искренняя, верит в чудеса. Лю
бит уют, ведет подвижный образ жизни. Надеется 
встретить мужчину для серьезных отношений.
858991. СЕРГЕЙ. Молодой высокий симпатичный 
человек, 27 лет, хотел бы познакомиться с симпа
тичной стройной девушкой романтической натуры 
и с чувством юмора. Имеет высшее образование, 
автомашину.
1114-И. НАТАША. 30,1.75,75., Симпатичная, с чув
ством юмора, есть высшее образование, хорошая 
квартира (недалеко от Екатеринбурга), работа (там 
же), сын 11 лет, умение вести хозяйство. Но нет 
мужа и хозяина в доме. Вы - высокий, самостоя
тельный, до 40 лет, о переезде можно подумать, 
часто бываю в Екатеринбурге.
1113. ГАЛИНА. 52,157,75, на пенсии, очень оди
нока; разведена, единственный сын погиб. Позна
комлюсь с мужчиной до 55 лет, можно с инвалид
ностью {но не тяжелой), для встреч, общения, ко
торому тоже очень одиноко.
1112-И. ОЛЬГА. 41,164,70, “Козерог”, разведе
на, имею дом в пригороде, с отоплением,- надвор
ными постройками, сама общительная, работаю. 
Хочу познакомиться с мужчиной повыше ростом, 
хозяйственным, желательно автолюбителем, для 
серьезных отношений.
0308-И. ДМИТРИЙ. 27 лет, худощавый, рост 172, 
работает, женат не был. Живет в поселке, в часе 
езды от Екатеринбурга. Скромный, порядочный. 
Хотел бы познакомиться с девушкой для серьёз
ных отношений.
0303. Мужчина, 55,170, 75, “Стрелец”, образова
ние высшее, руководящая работа, жильем и ма
териально обеспечен, любит туризм, путешествия, 
без вредных привычек; Познакомится с красивой, 
умной, доброй женщиной до 42 лёт, хорошей хо
зяйкой, самостоятельной.
0322. Вдовец, обеспеченный пенсионер, высшее

обр.,'к.т.н., 70,' 165,60, с серьезными.намерени
ями, приглашает познакомиться невысокую, не
полную женщину пенсионного-предпенсионного 
возраста, без букета болезней, желающую и спо
собную создать семью на двоих.
0315. АНДРЕЙ. 38,170,72, “Рак”, брюнет, внеш
не симпатичный, женат не был. Хотел бы встре
тить молодую женщину, готовую к созданию се
мьи, желательно без детей, до 33 лет.
1109. ЛЮБОВЬ. Кто Хочет любить и быть люби
мым - ответьте мне. 47, 157, стройная, светло
волосая, две дочери (пока со мной), с чувством 
юмора, люблю печь торты; выезжать на природу. 
Вы - порядочный .человек, имеете свое жилье.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по 
тел.22-63-7.1 или написать 
письмо на адрес службы:

620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда?, для абонента 
Иі (вложив чистый конверт).

; Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им инте
ресны. В письме вам необходимо указать 
данные, Которые интересны всем в первую 
очередь - возраст, рост, вес, образование, 
жильё, интересы.

Для1 всех желающих - 22 АВГУСТА ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ в кафе “Южное”, начало в 19 часов; 
За билетами .приглашаем.заранее в службу! 
Подробности по тел.‘22-63-71.

Приходите к нам знакомиться! В картоте
ке много новых анкет абонентов, есть фото
графии.-Служба работает давно, большой 
опыт, гарантия внимательного отношения к 
каждому клиенту! Поможем с выбором, под-· 
скажем,' как· правильно составить объявле
ние, организуем встречу!

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 280 ЛЁТ

Музей кино — дубль первый
В череде юбилейных торжеств столицы Урала не остался 
незамеченным другой солидный день рождения - 90-летие 
кинотеатра “Салют”. Готовясь к этому празднику, сотрудники 
кинотеатра, по праву именующегося народным, обратились к 
народу с очередным призывом - “Расскажи свою киноисторию — 
попади в историю кинотеатра”.

Присланные на конкурс матери
алы, плюс архивы самого “Салю
та”, а также экспонаты музея исто
рии Екатеринбурга и библиотеки 
Белинского легли в основу первой 
музейной'экспозиции, презенто
ванной здесь в минувший четверг. 
Выражаясь языком кино, директор 
кинотеатра Николай Владычкин на
звал событие только лишь первым 
дублем. В скором будущем у му
зея появится отдельное помеще
ние, пока же вся экспозиция умес
тилась на нескольких стендах пер
вого этажа’. Здесь представлена 
история кинотеатра “Художествен
ный”, который в свое время был

“МЮДом”, и только в 1945 году об
рел свое новое, известное далёко 
за пределами Урала имя - “Салют”. 
Первые киноафиши и первые ки
нобилеты, фотографии первых 
зрителей и автографы любимых со
ветских актеров и режиссеров. Как 
оказалось, в жизни многих сверд
ловчан-екатеринбуржцев “Салют” 
сыграл заметную роль: кто-то на 
одном из киносеансов нашел свою 
любовь, кто-то именно на “салют
ных” киноуроках и киноутренниках 
решил связать свою жизнь с 'кино, 
кто-то именно тут встретился с лю
бимым актёром; кто-то .

История “Салюта” продолжается.

Акварельная поэма
В музее истории архитектуры и промышленной техники Урала 
открылась выставка акварелей известного екатеринбургского 
архитектора Бориса Слукина. “Почти три века вместе” - так 
называется сочная яркая экспозиция акварели и графики, 
посвященная юбилейным датам Екатеринбурга 
и Санкт-Петербурга.

Между двумя этими городами 
существует множество видимых и 
невидимых связующих нитей. По
чти ровесники, они выстроены по 
Петровскому указу - один стал ок
ном в Европу, другой - в Азию. У 
них явно ощущается архитектурно- 
планировочная связь, ибо Екате
ринбург строили в том числе и зод
чие Санкт-Петербургской акаде
мии художеств. А работы уральс
ких камнерезов навсегда остались

в сокровищницах Эрмитажа, в от
делке Исаакиевского собора и дру
гих достопримечательностей се
верной столицы.

Один из друзей художника-архи
тектора назвал открывшуюся выстав
ку “настоящей акварельной поэмой?.' 
Болееточного определения и не при
думать. Увидеть выставку акварелей 
можно будет до 6 сентября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Режем и читаем
Надо разрезать так, как показано на 
рисунке, и поменять местами две части. 
Пословица «Дерево сильно корнями, 
человек его трудами»

Угловой сканворд:
Под. Поднос; Носток. Токсин. Синтез. Тезис. Искра. Крачка Чкалов Ловкость. Кость.

В ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Архивариус делает ход

Игра - утешительница
Великий персидский поэт Фирдоуси (940 - 1024) в своем герои

ческом эпосе “Шах-наме” (“Книга царей”) повествует о том, что шах
маты'были изобретены,'индийскими мудрецами с целью утешить 
вдовствующую царицу Першиари (буквально: “красавица с ангельс
ким ликом”) и отвлечь ее от горестных мыслей о погибшем в сраже
нии сыне Тальхенде.

Судейские заботы короля Мура
В Ирландии первая шахматная рубрика появилась в 1862 году в 

дублинском еженедельнике.“Айриш спортинг тайме”. Вел ее Джон 
Кэрри, который горячо отстаивал приоритет своей страны в .сфере 
изобретения и распространения шахмат.

Ссылаясь на старинные легенды, Кэрри утверждал, что еще во 
втором столетии нашей эры при дворе ирландского короля Мура 
регулярно проводились шахматные соревнования и даже существо
вала придворная должность,“верховного шахматного надзирателя”. 
Ему вменялось'в обязанность'следить за точным соблюдением су
ществовавших в то время правил.

Укрепление морали
Один из сильнейших итальянских мастеров конца XVI - начала 

XVII столетия Пьетро Каррера в своей книге “Игра в шахматы” (.1617 
год), в частности, восхвалял'описываемый им предмет с точки зре
ния укрепления общественной· морали.

“У того, кто играет в шахматы, - поучал читателей падре Каррера 
(он был священником), - остается меньше времени для посещения 
женщин легкого поведения?.

Кто живет дольше
В 1901 году немецкий социолог и военный историк барон фон 

Варденер опубликовал исследование, в котором утверждал, что де
ятельность шахматного профессионала, выступающего на высшем 
уровне, требует большей затраты физических и духовных' сил, чем 
труд актера, писателя, ученого или военачальника.

Сравнивая среднюю продолжительность жизни наиболее выда
ющихся представителей этих профессий;1 Варденер привел Следу
ющую статистику;

шахматисты - 56,8 года,
актеры - 60,8,
писатели - 65,5,
ученые - 67,2,
полководцы - 70 лет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 10,1.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 58*26*67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75*78*67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-81-92; отдал детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 82*63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70*01» 62*70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54*86; факс 56-26-67 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81*56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 27*93*48, в Туринске 
(Восточный округ) **· 2*36*43.
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Е2 - Е2
• Наука побеждать побеждала в нем все прочие науки.
• Если жертвуют просто так, значит что-то не так.
• Убивать время лучше всего шахматными часами.
• Пешки злословиди про ладью: “топорная работа"
« “Хорошо стою?, — подумал шахматист, поудобнее усаживаясь в 

кресле
• Вахтер НИИ заметил, что одна партия в понедельник продолжи

тельней, чем две в пятницу.
• От любви до ненависти один шах.
в На всякого дебютного мудреца довольно эндшпильной простоты.
• Хромающий конь иногда надёжнее скачущего.
• Эту партию мог бы выиграть любой шахматист без ущерба для 

теории.
• Считал себя художником- передвижником фигур.
• Иному шахматисту обязательно нужно обжечься в одном турни

ре, чтобы с огоньком сыграть в другом.
•.Очень перетренировался за пятилетку сменил пять тренеров.

лірвее-s/pp© ИЦ

■ КРИМИНАЛ

БУДДИСТЫ НЕ ПОНЯЛИ ШАМАНОВ
В .Туве открылся Международный симпозиум шаманизма В" его 

рамках шаманы общества “Тос-Дээр” проведут показательное кам
лание — под звуки бубна и песнопения будут вызывать своих духов. С 
приветствием; к участникам, приехавшим в республику из разных 
стран мира, обратился председатель правительства Тувы Шѳриг-оол 
Ооржак.

И все бы хорошо, если бы накануне открытия симпозиума здесь 
не разразился религиозный скандал Негодование вызвало заплани
рованное камлание у подножия горы Хыйиркан. Здесь..же,предпола
гается заложить мемориальную доску в память о финском ученом 
Хеймо Лапалайнене. Оба события отнюдь не радуют местных будди
стов, для которых упомянутая тора — священное место. Ее освятил 
сам далай-лама во время своего единственного визита в Туву в 1992 
году. Вызывать духов у Хыйиркан для буддистов — просто кощун
ство. Им не нравится мирское мероприятие на святой горе. Буддис
ты намерены выступить с резкими заявлениями; хотя до сих пор обе 
религии в Туве уживались вполне мирно

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
В Красноярске на улицы города вышел "зеленый” патруль. Подро

стки от 14 до 18 лет станут охранять многочисленные цветочные 
клумбы и деревья от вандалов. Дело в том. что на экзотические рас
тения, которые высаживаются в городе лётом, то и дёлр кто-то поку
шается. За два последних месяца неизвестные вырвали с клумб и из 
вазонов тысячи цветов,-сожгли 4 пальмы, растерзали медведя, выпол
ненного умельцами из живых растений.

Отряд, состоящий из 60 молодых людей, кроме охраны зелёных 
насаждений, занимается и другой полезной работой: Ребята благо
устраивают территорию, собирают мусор, пропалывают газоны.

(“труд”);
ПЯТИЛЕТНИЙ ПАРАШЮТИСТ ВЫПРЫГНУЛ
ИЗ ОКНА НА ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ПАКЕТЕ

На Сахалине в городе Холмске пятилетний ребенок попытался прыг
нуть с третьего этажа на самодельном парашюте. Когда родители ос
тавили малыша одного дома, он сделал “парашют” из большого поли
этиленового пакета. При попытке спрыгнуть “юный парашютист” заст
рял между металлическими прутьями балкона. .Такая заминка и спасла 
ребенка от более тяжких последствий Плач ребенка услышали сосе
ди; На. помощь малышу оперативно прибыли милиция и пожарная ко
манда; По.маршевой выдвижной лестнице пожарные поднялись на 
балкон, раздвинули стальные прутья и освободили; мальчика

(“Известия”).

Ночной дозор не подкачал
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
281 преступление; 1.76 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано четыре убийства и один случай 
нанесения тяжких Телесных повреждений, повлекших смерть. 
Сотрудниками милиции за ранее совершенные преступления 
задержаны три преступника, находившиеся в розыске. На 
территории области обнаружено семь трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
ул.Декабристов неизвестный, 
применив газовый баллончик, 
пытался похитить сумку с сото
вым телефоном у женщины, ча
стной предпринимательницы. 
Осуществить корыстный умысел 
злоумышленнику не позволил 
охранник МОП “Днепр?, который 
на месте преступления задер
жал мужчину 25 лёт. Возбужде
но уголовное дело.

ШАЛЯ. Ночью из гаража по 
ул.Нагорной в поселке Сабик 
был похищен автомобиль ВАЗ- 
21.21. Чёрез сутки на ул Таёж
ной угнанная автомашина най
дена В неисправном состоянии, 
Ведется розыск похитителя.

НЕВЬЯНСК. В частном доме

по ул.Вайнера у пенсионера 63 
лет были изъяты стартовый пис
толет ‘.‘Форманта-5.7’’, приспо
собленный для стрельбы патрона
ми калибра 5,6 мм, 16 патронов 
калибра 9 мм и 25 патронов ка
либра 5,6 мм. Возбуждено уголов
ное дело.

КРАСНОУРАЛЬСК. Во дворе 
дома по'.ул.Советской еще в ап
реле неизвестный нанес побои 
молодому человеку и похитил 
имущество на сумму свыше 5 ты
сяч рублей. В ходе-проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками ОУР РОВД ус
тановлен и задержан подозрева
емой, в, совершении преступле
ния. В данный момент он арёОто- 
ван.

И® усиленный вариант
В связи с тем, что 15—17 августа в Екатеринбурге проходят 
широкомасштабные культурно-массовые мероприятия, 
посвяЩённые 280-летнему юбилею столицы Среднего Урала, 
личный состав ГУВД и милиции города Екатеринбурга 
переведен на усиленный вариант несения службы.

Будут задействованы 200 во
еннослужащих Уральского окру
га внутренних войск, 30 курсан
тов Уральской академии проти
вопожарной службы.

/Приняты дополнительные 
меры по усилению охраны объек
тов особой важности и жизне
обеспечения. Они укреплены до
полнительными постами наруж
ного наблюдения. Особое внима
ние обращено на психологичес
кую подготовку, соблюдение за
конности, выдержки и умения ве
сти правовой'диалог, с гражда
нами. К работе будут привлече
ны наиболее профессионально 
подготовленные специалисты.

Следует отметить, что в мес
тах проведения и вблизи массо
вых мероприятий .торговля пивом 
и спиртными напитками (в том 
числе организациям-спонсорам) 
запрещена; Для выявления торго
вых точек-нарушителей создана 
специальная группа сыщиков из 
подразделений по борьбе с эко
номическими преступлениями 
численностью более 40 человек. 
Этим же. направлением займутся 
специалисты отдела по борьбе с 
правонарушениями на потреби
тельском рынке МОБ ГУВД,

Пресс-служба ГУВД Сверд
ловской области напоминает те
лефон доверия ГУВД: 58-71-61.

ЗАДАЧА 
«.ДИМИТРОВА, 

1969 ГОД 
Белые Kpf7, Лд8, Кд7 (3). 
Черные: Kph7 (1). 
Мат в 2 хода.

ЗАДАЧА
О.ВЮРЦБУРГА, 

1913 ГОД
Белые: КрсИ, Фс8, Кс2 (3).
Черные. Kpg.t n.g2 (2) 
Мат в 3 хода.

Решение задачи А.Галицкого (см. “ОГ” за 9 августа): 1 .ЛП7 (цуг
цванг) 1....КрЬ8 2.Л07 Крс8 З.Лё8х; 1....06 2 Ла7 КрЪѲ З.Лавх.
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НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ АКЦИОНЕРОВ Открытого ак
ционерного общества “Урапэнергострой” (место нахожде
ния: 620219; ГСП-180, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97а) о про
ведении 07:09.2003 г. в 14.00 повторного внеочередного обще
го собрания акционеров в форме собрания после несостоявше- 
гося собрания 04.08.2003 г., созванного по инициативе ЗАО 
“Росэнергоатомстрой”, ОАО “Промышленная группа “Урал
инвестэнерго", ООО “Урапэнерго”. Регистрация лиц, участвую
щих в собрании, будет производиться с 12.30 в Месте проведе
ния собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собраний акционеров, составлен пр состоянию на 27.06.2003 г.

Повестка дня
1. Досрочное прекращение полномочий генерального дирек

тора общества.
2.. Избрание'генерального директора общества.

Направление заполненных бюллетеней, 
а также ознакомление с информацией производится 
по адресу: г. · Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 204.

вар Детский нюзик-холл УГТЭ
' ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 

на хореографическое отделение, 
возраст от 4 до 12 лет, 

набор производится
с 25 августа по 1 сентября

с 15 до 17 часов в балетном зале театра.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
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