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Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Одна
голова

хорошо.
а две
лучше

Ровно десять лёт наша 
страна живет с новым 
старым гербом — 
двуглавым орлом.

Эта диковинная птица о
двух головах прилетела к нам 
из-за границы в 1497 году. 
Двуглавый брел достался 
России в наследство от Ви
зантии после бракосочета
ния Софьи Палеолог, пле
мянницы последнего визан
тийского императора, с ве
ликим князем Иваном III.

Исторически появление 
двуглавого орла в качестве 
государственного герба Рос
сии совпало с созданием и 
становлением Русского цен
трализованного государства.

В древней символике 
орёл, как и лев, символизи
ровал царственность. По
зднее орел был превращён в 
императорский знак, символ 
верховной власти.

Герб как эмблема госу
дарства выражает его наци
ональную идею. Две увенчан
ные коронами головы орла 
символизируют единство ду
ховной и светской власти, 
власти патриарха и царя над 
русской .землей. Наверху в 
центре — третий венец, зна- 
менующий собой власть Бога 
над Россией. Одна голова 
орла обращена на Запад, а 
другая на Восток. Это, счи
тают геральдисты, означает 
срединное положение Рос
сии и грядущее объединение 
Востока и Запада.

В 1917 году большевики 
решили объединять весь мир 
под знаком серпа и молота. 
Однако орел «выжил», и де
сять лет назад, 30 ноября 
1993 года указом тогдашне
го Президента РФ Б.Ельцина 
исторический герб России — 
двуглавый орел — был вос
становлен.

Тогда, в 93-м, предлага
лись и другие варианты. Не
кие лебеди на фоне березок, 
медведь и прочие символы 
новой России. Однако влас
ти остановились на старом 
гербе, и думается, сделали 
правильно. По крайней мере, 
сегодня, по данным Фонда 
«Общественное мнение», 
российский герб нравится 53 
процентам россиян (старше 
50 лет — 39 процентам), не 
нравится — 20 (30) процен
там.

Люди говорят, что это на
стоящий, древний российс
кий герб, который олицетво
ряет мощь государства, дер
жавность и символизирует 
историческую преемствен
ность. А государство, кото
рое помнит и чтит свою исто
рию, имеет шансы на лучшее 
будущее.

Андрей КАМОВ.

-У меня две девочки были, 
Маша и Люба. Я - 
каменщиком, они ~ 
подносчиками. И вот они 
вдвоем, рядом со мной. Я 
только: «Люба - кирпич, 
Маша - раствор, Люба - 
кирпич, Маша - раствор».
-Я помню, первую 
зарплату, 700 рублей, а по 
тем временам это были 
бешеные деньги, всю 
истратила на одежду для 
своей семьи. Ну и для 
себя - хотелось ведь 
красиво одеться.

Такие откровения от госу
дарственных деятелей - 
председателя правительства 
Свердловской области Алек
сея Воробьева и заместителя 
председателя правительства 
РФ Галины Кареловой, пожа
луй, можно услышать нечас
то. Но вчера в резиденции гу
бернатора Свердловской об
ласти воспоминания о студен
ческой молодости не прекра
щались. На ностальгические 
мысли наталкивало само со
бытие - торжественный при
ем ветеранов студенческих 
отрядов.

...Этот год для движения 
студенческих отрядов Сверд
ловской области юбилейный. 
Уже четыре десятка лет в лек
сиконе среднеуральских сту
дентов «проживают» такие по
нятия, как «третий, трудовой, 
семестр», «боец», «целинка». 
За эти 40 лет студотрядовца- 
ми (то есть бойцами ССО) по
бывали 200 тысяч человек. 
Можно сказать, население 
крупного города. Поначалу 
ребята ездили на целину, 
строили БАМ, северные горо
да и поселки. Позднее они 
стали помогать в пионерских 
лагерях. Сейчас сфера дея
тельности расширилась - 
среди 118 студенческих отря
дов в нашей области есть и 
торговый; и туристические, и 
проводников.

В четверг-пятницу на Ура
ле прошел Российский фести
валь студенческих отрядов, на 
который приехало более 250 
представителей из 45 регио
нов России и ближнего зару
бежья. А вчера, в рамках фес
тиваля, ветеранов студотря- 
довского движения чествова
ли в резиденции губернатора 
Свердловской области. Те, 
кто двадцать, тридцать, сорок 
лет назад прокладывал сту- 
дотрядовские тропинки, полу
чали почетные грамоты и бла
годарственные письма прави
тельства Свердловской обла
сти. Исполняющий обязанно
сти губернатора Алексей Во
робьев признавался им в люб
ви и вспоминал. Вспоминал 
собственный студотрядовс- 
кий опыт, вспоминал людей, 
с которыми встретился на це
лине (например, ректора 
УГТУ-УПИ Станислава Набой- 
ченко), вспоминал, кто еще 
прошел через студотрядовс- 
кую школу. Оказалось, не так 
уж и мало - «полправитель
ства», «полдумы» (спикер об
ластной Думы Николай Воро
нин даже был комиссаром). 
Словом, как резюмировал 
Алексей Петрович, из студот-

Спасибо вам
■ СТУДЕНЧЕСКИМ СТРОЙОТРЯДАМ — 40 ЛЕТ

что вы были у нас

рядовцев, прошедших насто
ящую школу жизни« получают
ся лидеры. «Спасибо вам, что 
вы были у нас», - звучало в 
адрес студенческих отрядов 
неоднократно.

Привет от московских студ- 
отрядовцев, у которых сейчас 
также проходит слет, и пото
му они не смогли приехать 
сами, привезла Александра 
Буратаева. А как депутат Го
сударственной Думы РФ она 
поделилась радостной вестью 
- на развитие студенческих 
отрядов в программе «Моло
дежь России» на будущий год 
отдельной строкой удалось

прописать 10 миллионов руб
лей. Конечно, для федераль-^ 
ного бюджета Цифра эта не
значительна - раздели ее на 
все регионы, и выйдет совсем 
по чуть-чуть. Но ведь деньги 
нужны только для первого 
толчка, а дальше студотряды 
в состоянии заработать сами. 
Для этого, собственно, они и 
создавались.

—Второе приветствие - от 
«Единой России», - Алексан
дра Манджиевна выступала 
сразу в нескольких ипостасях. 
- Кстати, хочу похвастать - в 
прошлом и в этом году, сна
чала в семи регионах, потом

в десяти, мы создали строй
отряды «Единой России». Ко
нечно, бёыт у нас не такой 
большой, как у Вас, но мы 
тоже хотим внести вклад в это 
нужное дело.

Праздник успешно переме
жался рабочими моментами. 
Не случайно кроме Галины Ка
реловой и Александры Бура
таевой на юбилей приехал за
меститель министра образо
вания РФ Юрий Коврижных - 
именно на слете прошло об
суждение национального про
екта «Студенчество новой 
России».

-Мы хотели бы, чтобы сту-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

денчество помогло решать 
острые социальные задачи, 
которые стоят сегодня перед 
Обществом, чтобы его высо
кий интеллектуальный потен
циал был использован,- поде
лилась мыслями Галина Нико
лаевна Карелова. - Раньше 
проблемой было строитель
ство, и студенческие отряды 
строили. Сегодня стране важ
но оказать поддержку тем лю
дям, которые нуждаются в 
особой заботе - людям стар
шего возраста, детям. Я на
деюсь, что появятся соци
альные отряды, правовые.

В качестве других приме
ров новых направлений дея
тельности Галина Карелова 
привела следующие: обуче
ние сельских учителей и ре
бятишек компьютерной гра
мотности, строительство до
ступного жилья для молоде
жи, обустройство детских 
площадок, помощь в реализа
ции программы «Земский 
врач».

По словам Галины Никола
евны, уже в январе-феврале 
следующего года программа 
будет вынесена на обсужде
ние Госсовета.

—Без правовой базы со
здать федеральную целевую 
программу невозможно, - 
продолжила разговор Алек
сандра Буратаева. - И я как 
депутат Государственной 
Думы РФ заверяю, что мы бу
дем над этим работать.

ДЖОРДЖ БУШ СТАЛ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКИМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ, ПОБЫВАВШИМ С ВИЗИТОМ В ИРАКЕ

В четверг он без предупреждения прибыл в Багдад, чтобы прове
сти национальный праздник - День благодарения вместе с амери
канскими войсками из состава коалиционных сил·.

Белый дом объявил о его поездке, которая держалась в секрете 
и окружена повышенными мерами безопасности, лишь тогда; когда 
самолет "Эйр форс-1" приземлился под покровом темноты в сто
личном аэропорту. Накануне официальные представители админи
страции уверяли журналистов, что Буш собирается провести сегод
няшний День в кругу семьи на своем ранчо в штате Техас. Однако из- 
за опасной обстановки в. Ираке, где не прекращаются нападения на 
американских солдат, пребывание Буша в Багдаде было ограничено 
всего двумя часами. За это время он успел встретиться с военно
служащими США за праздничным ужином, который был организо
ван прямо на территории аэропорта, и побеседовать с главой; окку
пационной администрации Полом Бремером; //ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ МОЛДАВИИ НАПРАВЛЯЕТ РОССИЙСКИЙ ПЛАН 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ

Такое решение принял накануне парламент Молдавии. В приня
том постановлении говорится, что план, уже согласованный лиде
рами Кишинева и Тирасполя, будет обсуждён представителями 
партий в рамках учрежденного СЕ в Молдавии "политического круг
лого стола”.

Две оппозиционные, фракции - Христианско-демократическая 
народная'партия и альянс "Наша Молдова" - отказались участвовать 
в четверг в заседании парламента и заявили о готовности бойкоти
ровать его работу в дальнейшем. Их лидеры - бывший премьер рес
публики Думитру Брагиш и Юрий Рошка учредили комитет с целью 
противодействовать российскому плану и организовали в Кишине
ве акции протеста студентов и школьников;

Председатель парламента Евгения Остапчук осудила антирос- 
сийские выступления оппозиции в Кишиневе. "Более месяца про
должается несанкционированное пикетирование посольства Рос
сии в Кишиневе - наших друзей, которые сотни лет оказывали нам 
помощь и желают и впредь оказывать всяческую поддержку, - ска
зала Остапчук. - Демонстранты затаптывают флаги и другие госу
дарственные символы, нарушают законы, провозглашают антигосу
дарственные лозунги”. При этом она отметила; что оппозиция 
пользуется "финансированием неизвестного происхождения". 
//ИТАР-ТАСС.
МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О МИРОВОЙ ЭПИДЕМИИ ГРИППА, 
ОТ КОТОРОЙ МОГУТ УМЕРЕТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В этом году эпидемия гриппа будет самой тяжелой за последние 
30 лет; предупреждают медики. Начнется она существенно раньше, 
чём обычно, и будет вызвана значительно мутировавшим вирусом, 
против которого могут оказаться не эффективны все существую
щие вакцины.

Официальный представитель центра по контролю за заболевае
мостью США Джули Гербердинг прогнозирует, что только в Штатах 
заболевание поразит около 150 000 человек, из которых до 70 000 
могут умереть от осложнений, связанных с гриппом.

Последствия для России могут быть страшными, так как на то, 
чтобы привить от гриппа всех, у государства просто нет денег. 
Например, в Москве бесплатную прививку от гриппа сделают лишь 
ученикам школ до 5 класса. По скромным прогнозам отечественных 
специалистов, гриппом зимой 2003 года переболеют 3 млн. росси
ян. Эпидемия в Москве вот-вот начнется. //HTB.ru.
В ЯПОНИИ ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
КОМПЬЮТЕР-ПЕРЕВОДЧИК С КОШАЧЬЕГО ЯЗЫКА

Его разработала компания "Такара" - один из ведущих в стране 
производителей игрушек. Ранее она уже прославилась» на весь мир 
своим устройством, перелагавшим на человечий язык лай и ворча
ние собак. Нынешний аппарат "Мяулингвал" умещается в ладони, 
снабжен микрофоном и экраном на жидких кристаллах. Он спосо
бен различать и анализировать мяуканье и урчание 14 пород до- 
машних кошек. Аппарат превращает их в одну из 200 имеющихся в 
его памяти японских фраз; которые появляются, на экране. Они вы
ражают чувства и желания, разбитые по шести категориям - напри? 
мер, "хочу есть"; "очень приятно”, "надоело" и т.д. Аппарат разра
ботан с помощью группы биологов и экспертов японского нацио
нального Института акустики: Они утверждают, что "Мяулингвал" 
было труднее создавать, чем переводчика с собачьего языка. "Со
баки,- заявил сегодня журналистам представитель компании "Така
ра",·· более прямолинейны и открыто выражают свои чувства. Кошки 
же скрытны, вы никогда не знаете, когда они начнут мяукать". //' 
ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 2004 ГОД

Впервые за всю историю Думы федеральный бюджет принят в 
столь сжатые сроки, с опережением. Депутаты объясняют такую опе
ративность, в частности, хорошим взаимодействием с правитель
ством: Бюджет поддержали депутаты четырёх центристских депу
татских объединений, против голосовали представители фракций 
КПРФ и Агропромышленной депутатской группы, а также фракции 
СПС и "Яблоко". Расходы бюджета предусмотрены в размере 2 659 
447 млн. рублей, доходы - 2 742 850,4 млн. рублей. ВВП прогнози
руется в размере 15,3 трлн, рублей, темпы инфляции - на уровне 10 
проц. Приоритетом бюджета-2004 является обеспечение националь
ной безопасности. Расходы на национальную оборону по сравне
нию с предыдущим годом увеличены на 19 проц., на судебную власть 
- на 30 проц., на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности государства - на 27 проц.

Главное бюджетное нововведение - создание Стабилизационно
го фонда,,, своего рода стратегического резерва на будущее. Его 
активы составят к концу 2004 года 83,4 млрд, рублей.Теперь бюд
жет поступит в Совет Федерации, который рассмотрит его 10 де
кабря; //ИТАР-ТАСС.

І
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Все о выборах
Два часа на ваши вопросы будет отвечать по телефону 
председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

7 декабри — выборы депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ четвертого созыва. В этот же день пройдут оче
редные выборы глав муниципальных образований г.Екатеринбург и 
г.Нижний Тагил, выборы депутатов представительных органов мест
ного самоуправления в Алапаевском, Артинском и Красноуфимском 
районах

Считанные дни остались до ответственного момента. Важно, чтобы 
в Госдуму пришли достойные люди. Важно, чтобы во главе Екатерин
бурга и Нижнего Тагила стояли люди дела. Важно, чтобы каждый граж
данин осознал ответственность этого момента и сделал правильный 
выбор, не оставшись в стороне от избирательного процесса.

Как сделать наше общество подлинно демократичным? Как ве
дется предвыборная агитация? Соблюдаются ли нормы законов в 
ходе выборной кампании? Не ущемляются ли ваши права?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Дмитри
евич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 1 декабря, в понедельник, с 14.00 до 16.00 и ответит по телефону на вопросы читателей.

Телефоны "прямой линии”:
55-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждём ваших звонков. До встречи на “прямой линии” в понедельник.

28 ноября

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Определена повестка
Начало декабря — пора предзимья, кото-^ 

рая характеризуется частыми и порой резки-1 
ми колебаниями температуры.

В выходные дни Свердловская область бу- ■
экономического форума! у .

’г.ПогодаПервый заместитель председателя областного правительства 
Галина Ковалева прокомментировала итоги работы 
Национального экономического совета, состоявшегося на днях 
в Москве под председательством Эдуарда Росселя.

Как отметила первый областной вице-премьер, темой доклада гу
бернатора стали проблемы и перспективы развития международных 
и внешнеэкономических связей российских регионов с партнерами в 
рамках СНГ.

По мнению губернатора, сферы ответственности за связь с парт
нерами в государствах — бывших советских республиках по силам 
взять на себя российским регионам. Совместно со странами СНГ воз
можно создание межрегиональных экономических ассоциаций. К при
меру, в работе Уральской экономической ассоциации на правах на
блюдателя готовы участвовать некоторые приграничные области Ка
захстана. Такая партнерская работа будет способствовать реализа
ции масштабных совместных проектов.

Галина Ковалева отметила, что на заседании Национального эко
номического совета определены повестка заседания и сроки прове
дения очередного, девятого Российского экономического форума, 
который состоится в мае 2004 года в столице Среднего Урала. В цент
ре внимания его участников будет вопрос активизации восстановле
ния социально - экономических, культурных, общественных связей со 
странами СНГ.

дет находиться под влиянием теплого атмос-1 
I ферного фронта. Ожидаются снегопады, температура воз-| 
| духа в западных районах области повысится ночью до ми-I 
। нус 8... минус 13, днем до минус 1... минус 6 градусов, на! 
I востоке области будет прохладнее, ветер западный и севе- * 
| ро-западный, 5—10 м/сек.

В начале следующей недели возможно кратковременное ■ 
! понижение температуры на 5—7 градусов.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации губернатора.

| В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца — в| 
І9.07, заход — 16.25, продолжительность дня — 7.18; вое-а 

ход Луны — в 14.30, заход — в 23.48, начало сумерек — в* 
| 8.20, конец сумерек — в 17.12, фаза Луны — первая чет-| 
| верть 30.11.

1 декабря восход Солнца — в 9.08, заход — 16.24, про-! 
I должительность дня — 7.16; восход Луны — в 14.38, начало! 
| сумерек — в 8.21, конец сумерек — в 17.11, фаза Луны — | 
■ первая четверть 30.11.
' 2 декабря восход Солнца — в 9.10, заход — 16.23, про-’
I должительность дня — 7.13; восход Луны — в 14.44, заход! 
| — в 1.10, начало сумерек — в 8.23, конец сумерек— в 17.19,1 
.фаза Луны — первая четверть 30.11. .

http://www.QbIgazeta.ru
file:////HTB.ru


2 стр. Областная
Газета

29 ноября 2003 года

I

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

АКАДЕМИКУ БОРИСУ ПАТОНУ - 85!
Первый вице-премьер областного правительства Вла

димир Молчанов направил вчера телеграмму президен
ту Национальной академии наук Украины, академику

I Борису Патону.
| В ней говорится: “Уважаемый Борис Евгеньевич! В день Вашего 
| 85-летнего юбилея примите самые искренние и сердечные поздрав- 
| ления! Вы принадлежите к тем людям, которые, благодаря своим

I 
й

В

і

способностям, таланту и замечательным человеческим качествам, 
формируют себя и становятся неординарными личностями. Ваша 
неиссякаемая работоспособность, увлеченность, одержимость и 
поразительная способность увлечь окружающих новыми научными 
идеями, является примером истинного ученого для Ваших коллег и 
учеников. Научная общественность Свердловской области высоко 
ценит Вашу плодотворную деятельность, характеризующую Вас 
как человека активной жизненной позиции, глубоко преданного 
благородному делу развития науки. От всей души желаю Вам креп
кого здоровья, долгих лёт жизни и новых творческих успехов в науч
ной и общественной деятельности!”

| Академик Борис Латон своей второй родиной считает Средний 
| Урал, город Нижний Тагил, где вместе со своим отцом - директором 
™ киевского Института электросварки Евгением Оскаровичем Патр-
і

і

Йом и его сотрудниками они разработали в годы Великой Отече
ственной войны уникальный по тем временам метод автоматичес
кой сварки под слоем флюса·, позволивший выпускать самый на
дёжный, легендарный танк “Т - 34”. Именно в Тагиле, одна из улиц 
которого носит сегодня имя Е.О.Патона, Борис Евгеньевич стал 
поистине асом в вопросах технологии сварки, сделал первые шаги 
на научном поприще, получил свою первую в жизни государствен
ную награду -.орден Трудового Красного Знамени. С Уралвагонза
водом связаны у патоновцев и десятилетия послевоенного сотруд
ничества: они участвовали в создании образцов уникальной бро
нетехники, высококачественного железнодорожного подвижного 
состава.

Вчера дважды Герой Социалистического Труда Борис Евгенье
вич ГІатон,- ровно полвека возглавляющий всемирно известный 
ныне Институт электросварки,' 41 год (!) являющийся президентом 
Национальной академии наук Украины; принимал поздравления 
от учёных и практиков со всех уголков планеты. Были среди них и 
слова благодарности и признания от 30-тысячного коллектива 
Уралвагонзавода. “Знайте, — обратился к юбиляру генеральный 
директор предприятия, президент Союза оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области Николай Малых, — что 
Вас помнят и любят на Урале”.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Заместитель председателя правительства РФ по со

циальной политике Галина Карелова вчера побывала в 
Институте охраны материнства и младенчества.

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр рассказал 
вице-премьеру Страны, что Институт выполняет нынче функции 
областного перинатального центра и располагает самым совре
менным оборудованием для приема сложных родов; И, хотя лечеб
ное заведение имеет статус федерального подчинения, его про
блемы руководство Свердловской области без внимания не остав
ляет;

Галина Карелова подчеркнула: еще нынешним летом она суме
ла убедиться в том, что на её малой родине, какой является Сред-

| ний Урал, успешно реализуются медицинские программы, как гу- 
|| бернатор Эдуард Россель, областное правительство самым вни- 
Імательным образом относятся к проблеме народосбереженйя.

Эффективность действия губернаторской программы “Мать и дитя” 
ж. доказана на практике и рекомендована, отметила вице-премьер,

І

для всех регионов России.
Галина Карелова обошла палаты, побеседовала с пациентка

ми, сердечно поздравила их с Днем матери, пожелала здоровья.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Коллегия областного министерства сельского хозяй
ства и продовольствия утвердила вчера Концепцию обес
печения продовольственной безопасности населения 
Свердловской области на период до 2015 года.

По поручению’ Эдуарда Росселя и правительства совместно с 
министерством её разрабатывал Уральский государственный эко
номический университет;

По словам заместителя председателя областного правитель
ства Сергея Чемезова, концепция опирается на программу разви
тия и размещения производительных сил Свердловской области и 
обеспечивает системный подход к определению основных направ
лений развити? отрасли. Таких направлений три: производство 
сельскохозяйственной продукции, ее переработка, регулирование 
товаропотоков на рынке.

Существует ли угроза продовольственной безопасности Сверд
ловской области? Продовольственная независимость страны счи
тается обеспеченной, если собственное годовое производство 
жизненно важных продуктов составляет не менее 80 процентов; На 
Среднем Урале доля импортных продуктов питания в общем объе
ме продаж продовольствия составила в 2002 году 15 процентов.

Казалось бы, оснований для беспокойства нет. Между тем, в 
последние годы в отрасли обозначились серьезные проблемы. К 
примеру; в модернизации и обновлении нуждается оборудование 
для переработки сельскохозяйственного сырья, в замене - комбай
ны, трактора.'Более стабильного финансирования требует агро
промышленный комплекс. Высокие налоги, дороговизна энерго
носителей и транспортных услуг не позволяют предприятиям иметь 
средства на техническое перевооружение.

Концепцией предусматривается, что на ближайшую перспекти
ву основными источниками и формами финансирования инвести
ционных проектов станут собственные средства предприятий, бюд
жетные вливания. Ежегодно областное правительство на поддер-

i жку селян направляет 400—500 миллионов рублей, производите- 
I ли продукции полей и ферм получают энергоресурсы по ценам, 
I самым низким в Уральском регионе.
I В дальнейшем предполагается привлекать в отрасль банковс- 
I кий капитал, практиковать внутрикорпоративные займы, выпус- 
I кать и размещать ценные бумаги и многое другое.
I Как подчеркнул Сергей Чемезов, реализация концепции позво-
I лит Свердловской области не только сохранить потенциал сельс- 
I кохозяйственной отрасли, но и значительно увеличить объёмы про- 
| изводства продуктов питания.
| В ближайшее время документ будет представлен на рассмотре- 
I нйе областного правительства.

I

I
■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Квартиры 
для нетей-сирот

| На решение проблем детства в Свердловской области 
I предусмотрено до 2005 года израсходовать
В 60 миллионов рублей.

I Одним из важнейших направ
лений областнойгосударствен- 

I ной целевой программы “Дети в 
1 Свердловской области" являет- 
I ся обеспечение детей-сирот и 
I детей, оставшихся без попече

ния родителей, жильем; В этом 
I году на приобретение квартир 
I предусмотрено 2,5 млн. рублей 
I на ремонт жилья, для дальней- 
I шей его передачи детям-сиро- 
I там—один миллион.
I Сейчас в Нижнем Тагиле, Ир-

I бите, Верхотурском уезде и Рев- 
динском районе приобретено в 

I общей сложности 10 квартир для 
| подростков; не имеющих зак- 
I репленного жилья и проживаю- 
I щих в детских домах и соци- 
I альных приютах. Очень скоро 
I сироты смогут отпраздновать 
I новоселье.
I !М!ІШМІ^^

Более 13 млн. рублей прави
тельство области выделило на 
ремонт и реконструкцию учреж
дений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Богдановиче, Ниж
ней Туре, Ревде, Качканаре, Ки- 
ровграде и Красноуфимском 
районе.

В этом году многие детские 
учреждения получили вычисли
тельную технику — 33 компью
тера и 32 лазерных принтера. До 
конца года планируется приоб
ретение техники еще на 300 тыс. 
рублей. Всего же на реализа
цию целевой программы по дет
ству выделено 20 млн. рублей.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

—Приходится признать, что в Екате
ринбурге, начиная с 1998-99 года, со
здана мощная бюрократическая систе
ма взаимоотношений между властью и 
предпринимателями, работающими на 
потребительском рынке. Городская ад
министрация пытается руководитъ биз
несом разными методами и на разных 
этапах, причем придумывает множество 
схем влияния на предпринимателей, в 
том числе и незаконные.

Например, с 1999 года в разных ситу
ациях и под разным видом проводилась 
аттестация объектов торговли. Антимо
нопольный комитет несколько раз отме
нял решения города. Администрация 
вносила изменения в свои постановле
ния и решения, но, по сути, не изменяла 
и не прекращала своих действий. Это 
носило характер бесконечных обследо
ваний, проверок, причем непременно 
обязательных, в то время как законода
тельством Российской Федерации такая

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Бизнес, свободный от 
назойливой власти, - 

мечта екатеринбургских предпринимателей
гКак живешь?екатеринбургский предприниматель? На этот вопрос люди, имеющие СВОР 

по-рааному. Нс кое-что их все-таки объединяет: взятки городских . Л 
чмновникае,бюрократическа^ волокита $;я^охождоня«-.^^ идей и .
необоснованность требований местной «ласти, которые тормозят и не дают - 
развиваться малому и среднему бизнесу в областном центре. Прокомментировать 
ситуацию мы попросили министра торговли, питания, и услуг Свердловской области/.' - , 

^Веру Петровну^ < - . |

аттестация разрешена только с согла
сия самих предпринимателей. В Екате
ринбурге для проведения аттестаций 
составлялись графики, утверждались 
сроки, тратились немалые деньги, что
бы привести предприятие в порядок со
гласно требованиям, которые устанав
ливает администрация города (часто 
вразрез с требованиями государства).

—При этом чаще всего абсо
лютно не считаются с имиджем 
самого магазина ...

—Конечно. Но это еще не самое 
страшное; В конце концов, возможно, 
это делается во благо. Но ведь понуж
дают предпринимателей заключать до
говоры и вести дела только с теми пред
приятиями, которых определяет и на
значает сама администрация. Прававы
бора нет никогда. Последний пример - 
тротуарная плитка, которой всех просто 
вынудили обложить территорию вокруг 
магазинов. Порой дело доходит до не

лепого: плитку кладут даже возле тех 
магазинов, что расположены глубоко 
внутри Дворов. Ну не абсурд ли?

Правила есть правила, но требова
ния администрации чрезмерно завыше
ны. И весь красивый антураж, на кото
рый вынуждают, непременно укладыва
ется в цену продукта, который покупают 
горожане. Никуда эти расходы просто 
так не деваются.

~-Выходмт, что горожане и оп
лачивают причуды городской ад
министрации. Сейчас, говорят, 
идет новый этап — паспортиза
ция объектов бытового обслужи
вания...

—По сути, это то же самое, что и ат
тестация. Принудительные действия по 
сбору документов, их представление в 
администрацию. Там, как правило, го
ворят, что все у вас не так собрано и не 
так оформлено. Приходите снова. А это 
все затратно сточки зрения и финан

сов, и времени. Сами знаете, что такое 
получить все. справки от СЭС и пожар
ных. Да и сроки годности справок иногда 
ограничены. Все это приводит ктому, что 
уровень самодостаточности екатерин
бургских предпринимателей постоянно 
принижается. Они крайне несамостоя
тельны в принятии решений'.

—Еще одно больное место — до
говоры аренды, которые ЕКУГИ 
заключает с предпринимателями, 
как правило, на минимальный 
срок — до одного года.

—Да. И такие договоры не регистри
руются в БТИ, а значит предпринимате
ли не могут инвестировать туда допол
нительные средства, не могут вклады
вать в развитие производства. И их мож
но понять — они не уверены, что пред
приятие за ним сохранится. Потому и воз
никает желание побольше “урвать” за 
отведенный срок, выжать все, что воз
можно. С работниками не заключается

коллективный договор, зарплата выда
ется в конверте, они не уверены в завт
рашнем дне, и уж о какой социальной и 
экономической защищенности можно 
туг говорить. То есть исключительно из 
желания повлиять, поруководить,пред
приятиями со стороны городской адми
нистрации возникает целый клубок про
блем, который растет, как снежный ком; 
Отсутствие у предпринимателя опреде
лённой свободы влечет за собой и со
крытие нарушений, и некачественный 
товар, поскольку всего отпущен год, а за 
это время надо много успеть.

—Сейчас в городе Новая мода — 
повально и насильно переводить 
все магазины на самообслужива
ние...

—Это все из одной серии — ради 
внешнего эффекта, престижа, за кото
рым не стоит забота о предпринимате
ле, его интересах, его возможностях. 
Никого не интересует идеология магази
на. Самообслуживание - это современ
ная форма торговли, но даже ради этого 
нельзя наступать на горло предприни
мателям. Следует учитывать их финан
совые возможности, другие условия.

В связи с этим возникают некие нож
ницы. Мы работаем в новых рыночных ус
ловиях, а правила диктуем старые, И эти 
ножницы просто унижают предпринима
телей. А грубость и хамство, которыми 
сопровождается процесс общения с ад
министрацией? А бесконечные подпис
ка на городские газеты - пачками на ма
газин?

Все это мешает развитию свободного 
бизнеса. Предприниматели никак не мо
гут понять и поверить, что они абсолют
носамостоятельны. Проигрывает каждый 
из нас и город в Целом.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Грустные "песни"
ля Евгения Шикунова

Евгений Шикунов сочинил тексты 
и музыку более чём для ста песен. 
Их пел известный в области, 
а потом и во всей России, 
исполнитель Валерий Топорков. 
О Евгении Петровиче в 1988 году 
Свердловская киностудия сняла 
документальный фильм под 
названием “Тот, кто с песней”, 
который на Всесоюзном конкурсе 
получил приз зрительских 
симпатий.

Сейчас Евгению Петровичу 81 год, он по- 
,прежнему работает. Но изменилась обще
ственная жизнь в стране, популярность 
приобрели иные песни. В общем; он стал 
менее известным и почитаемым в кругах тех 
людей, которые распоряжаются- экономи
ческой и социальной жизнью нашего горо
да. А у Шикунова, как на грех, есть одна 
бытовая нужда, которую без них разрешить 
никак невозможно. Он нуждается в улучше
ний Жилищных условий, как инвалид Вели
кой Отечественной войны, имеющий на это 
право, стоит в очёреди с 1995 года.

Недавно “на запрос очередника” на
чальник отдела по учету И распределению 
жилья администрации Кировского района 
Екатеринбурга С. Сорокин “сообщил сле
дующее” в Комитет пр жилищной полити
ке администрации Екатеринбурга: Шику
нов в первоочередном списке нуждающих
ся в улучшении жилищных условий значит
ся поД номером 905, а в списке инвалидов 
войны — под номером 56.

Евгений Петрович запутался и забеспо
коился — какая же у него на самом деле 
руерёдь? Ведь в его годы даже под номе
ром 9 числиться ненадежно, можно и не 
дожить до благословенных 18 метров на

живую душу населения. Он находится в 
разводе с женой. Именно в связи с этим, 
несмотря на дружеские отношения в се
мье, хотелось бы ему все же иметь отдель
ную от жены и сына комнату.

В общем, стал Евгений Петрович писать 
в инстанции запросы и ходить по оным. 
Воодушевление придавала напечатанная 
весной в одной из городских газет статья 
“О получении ветеранами квартир” с фо
тографией, из которой он узнал, что мэр 
Аркадий Чернецкий вручил сорок ордеров 
ветеранам Великой Отечественной войны.

“Видно по фотографии, что квартира 
хорошая, с тремя или четырьмя изолиро
ванными комнатами, — пишет нам Шику
нов. — В общем, отрадно знать, что хоть в 
возрасте 80 лет люди, спасшие мир от фа
шизма, обретут спокойную благоустро
енную жизнь”.

28 апреля позвонила Шикуновым по 
телефону — в отсутствие хозяина—жен
щина, представившаяся “Галиной Нико
лаевной из администрации Кировского 
района”, и сказала супруге Евгения Пет
ровича: “Пусть он придет к нами со всеми 
документами, мы вам дадим трёхкомнат
ную квартиру, а вашу двухкомнатную за
берем”. Узнав, что они в разводе, реши
ла, видимо, по-иному.

Когда обрадованный ветеран войны 
пришёл в отдел по учёту и распределе
нию жилья, там ему, по его словам, стали 
предлагать уже комнату в доме “на Хим- 
маше — в двадцати минутах ходьбы от 
конечной остановки троллейбусов”. Ши
кунов принес письменное заявление от 
бывшей супруги, что она согласна жить с 
ним в трехкомнатной с изолированными 
комнатами и уже не настаивает на

разъезде. Ничего не помогло.
Вот тогда и дал разъяснение инциден

ту начальник отдела по учету и распреде
лению жилья С. Сорокин. Официальное 
письмо, строки из которого мы приводили 
выше, заканчивалось так:

“Ежегодно с января по апрель отделом 
проводится перерегистрация очередников 
с целью контроля и правильности предос
тавления Документов. Шикунову Е.П. было 
предложено принести справку с места жи
тельства №40 и свидетельство о растор
жении брака с Шикуновой Г.Г.

СвёДёния от очередников запрашива
ются для учета необходимых жилых поме
щений”..

А сочинено оно после того, как Евгений 
Петрович позволил себе побаловаться в 
городскую администрацию. Откуда при
слали, в свою очередь, следующее, не ме- 
нее любопытное разъяснение за подпи
сью заместителя председателя Комитета 
по жилищной политике Т.Гапчук:

“Вы с семьей состоите на учете нужда
ющихся в улучшении жилищных условий... 
номер очереди 905.

В своем заявлений вы ссылаетесь на то, 
что администрацией Кировского района 
Вам предлагались варианты улучшения 
жилищных условий в виде предоставления 
трехкомнатной квартиры взамен имею
щейся у Вас двухкомнатной...

Вами неверно были истолкованы пояс
нения работников и начальника жилищно
го отдела о движении по очереди, в кото
рой Вы состоите. Речь шла не о предостав
лении Вам жилья немедленно, а о допус
тимых вариантах предоставления жилья в 
порядке очередности”'.

Трудно представить такую заблаговре-

менную прикидку со стороны чиновников, 
которые прекрасно знают и возраст вете
рана, и номер его очереди. Сейчас надо 
немедленно улучшать жилищные условия 
для ветерана, а не сочинять явные отпис
ки и отговорки. А тому, что таких, как он — 
много, я как-то не верю.

В этой связи хотелось бы привести вы
держку еще из одной официальной бума
ги, пришедшей Евгению Петровичу Шику
нову из той же инстанции — Комитета по 
жилищной политике администраций го
рода Екатеринбурга. Только подпись под 
ней стояла уже руководителя — предсе
дателя комитета О. Порядиной.

“С 2001 года ежегодно из областного 
бюджета выделяются средства на строи
тельство жилья для инвалидов и участни
ков ВОВ, семей погибших, — пишет О. По
рядина. --Так, на средства 2001 года 
обеспечены жильем 41 семья инвалидов 
войны I группы. В 2002 году на эти цели 
направлено 25 миллионов рублей”.

Вот на эти-то квартиры, похоже;· и раз
давал с помпой ордера мэр город а Аркадий 
Михайлович Чернецкий. То есть средства 
пришли из области, а городские чиновники 
толком, чтобы обойтись без обид со сторо
ны очередников, даже распределить квар
тиры не способны. Или, того хуже, не хотят, 
надеясь на то, что старым солдатам, дай 
бог им здоровья ещё на долгие годы, скоро 
вообще ничего не будет нужно.

Хотя, сообщает в этой жебумаге О.По- 
рядина, и администрация города тоже по/ 
стоянно изыскивает средства для обеспе
чения жильем инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной войны, число нуж
дающихся в нём ветеранов убывает мёд? 
ленно. Только в Кировском районе — эту 
цифру мы уже приводили выше — 96 из 
них стоит в очереди. А ведь война закон
чилась почти 60 лёт назад, даже тогдаш
ним 20-летним уже 80 стукнуло, как и Ев
гению Петровичу Шикунову. А многие не 
дожили до этого почтенного возраста.

Грустно все это и тяжело — не такой 
старости достоин ветеран, уральский пе
сенник Евгений Шикунов.

Вера АЛЕКСЕЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Высокие

■ КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...

М дольше века 
длится жизнь

В центре города Невьянска, буквально в сотнях метров от знаменитой наклонной 
башни, расположена школа № 1. Этому уникальному учебному заведению, первому 
не только по номеру, но и по содержанию, через два года исполнится 100 лет.

Старинное здание школы после косметического ре
монта Внешне выглядит моложаво, но по внутренней сути 
вполне соответствует своему возрасту. Особенно это по
нимаешь, когда передвигаешься из одного корпуса в дру
гой·, В переходах — подпорки, от вида которых закрады
вается страх, что все это вполне может рухнуть. Моно
тонно капает с потолка вода, гулко отмеряя время о дно 
подставленных тазикиов... И — самая “яркая” достопри
мечательность —дверца, слепленная из фанерок и досо
чек разных размеров и расцветок, как лоскутное одея
ло-

Печальное зрелище. Особенно в сочетании с былой 
красотой векового здания. Подобных ему по архитектуре 
в городе нет: мощные стены метровой толщины; арочные 
окна, витиеватая лепнина на потолке, уютная печь-гол
ландка.

Именно при виде этой печки и защемило сердце у од
ного из выпускников школы — ныне заместителя предсе
дателя Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Владимира Фёдоровича 
Никитина, посетившего родную школу несколько лет На
зад. Сразу вспомнил, как пацаном приезжал поутру из 
своей Середовины — поселка, что в пяти километрах от 
Невьянска,— и с дороги прикладывал .озябшие ладошки к 
тёплой пеЧке...

Тогда-то у депутата и родилась идея — обратиться за 
помощью к однокашникам. Переговорил со всеми, кого 
смог найти. Вскоре при поддержке и участии городской 
администрации и правительства Свердловской области 
был создан благотворительный фонд, учредителями ко
торого стали бывшие выпускники первой школы. Среди 
них — банкир Л.Корнилина, бизнесмен В.Ветошкин, но
тариус О.Тутунина, врач Н.Денисяк.

Штаб по подготовке к Юбилею возглавил старейший 
учитель Школы Константин Вячеславович Чайковский, ко
торый за 51 год педагогической деятельности не одно 
поколение мальчишек "влюбил” в Науку физику и подвиг
нул стать инженерами, КаК, например, того же Никитина, 
окончившего УПИ.

Нет сомнения, что всем миром, как не раз бывало на

Руси, удастся спасти, дать второе дыхание школе, в кото
рой учился каждый третий житель Невьянска; Наверное, 
больше всех в это верит и всем сердцем ратует за возрож
дение школы ее директор Евгения Ивановна Катаева, ко
торая вместе со школьным юбилеем отметит и свой - 50- 
летиѳ педагогической деятельности. Удивительная жен
щина! Статная, интеллигентная, редкого обаяния.

Один лишь штрих к ее портрету. В этом году на День 
учителя ребята подарили педагогам собственноручно 
изготовленные нагрудные эмблемы. И Евгений Ивановне 
достался “аленький цветочек". Когда она увидела над
пись — “Совесть школы”, растрогалась До слез и теперь 
хранит “цветочек” как высшую награду.

Евгения Ивановна считает, что первая школа Невьянс
ка - это символ всего доброго и светлого, символ нрав
ственности. С теплотой и благодарностью называет фа
милии преданных своему делу педагогов, которые Здесь 
работали: Пётр Иванович Голосов — он был директором 
школы с 1933 по 1944 годы, Мария Иоаникиевна Бархато
ва, Екатерина Васильевна Колеватова и многие-многие 
другие замечательные люди.

И сегодня педагогический коллектив очень сильный, 
является лауреатом Всероссийского конкурса. С1996 года 
это учебное заведение носит звание “Школа года", а в 
2000 году получила диплом “Школа века”.

Двадцать лет школа ориентирует своих выпускников 
на педагогические специальности. До 70 процентов вы
пускников поступают в педагогические вузы, в основном в 
Нижнетагильский пединститут.

Но не это главное. Будешь ты педагогом или нет, а вот 
человеком, хорошим отцом и матерью быть обязан - та
ков принцип подготовки учащихся в первой школе; И по
тому наряду с русским языком, литературой и математи
кой, здесь, среди основных предметов, значатся такие 
дисциплины, как основы общей психологии, психология 
общения·, краеведение, бальные танцы. “Наши выпуск
ники - люди хорошие!”, - с гордостью говорит директор.

Среди них есть Герои Советского Союза, Герои Соци
алистического Труда, есть свой Гастелло - герой Вели
кой Отечественной войны Костя Назаров, который совер-

шил пЯть таранов и пѳгиб в конце войны. Имена всех этих 
людей — на Доске славы.

А вот школьный музей настолько крохотный, что не в 
состоянии вместить тысячи экспонатов - писем, фото
графий, воспоминаний, с любовью собранных ребятами 
нескольких поколений. И эта еще одна из причин, чтобы 
реконструировать здание. Ждут восстановления каби
неты физики, химии, биологии. Дети мечтают о компью
терном классе, да и время того требует. Есть большая 
нужда в технических Средствах обучения. Словом; вы
пускникам школы найдётся, где приложить руки, чтобы 
100-летие школы по праву стало праздником всего го
рода.

Кстати, школа Начала работать в 1905 году. Но когда 
началось строительство, точно неизвестно. На балках 
встречаются плохо различимые от времени отметки: одна 
тысяча восемьсот шестьдесят какой-то год. Больше века, 
а от них до сих пор пахнет деревом - вот с какой любовью 
построено здание! Так можно ли не быть достойными сво
их потомков?

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания. 
НА СНИМКЕ: выпускник школы №1 г.Невьянс- 

ка, заместитель председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области Владимир Никитин.

технологи 
из Словении 

На днях первый 
заместитель председателя 
правительства 
Свердловской области по 
координации деятельности 
областного хозяйства - 
министр промышленности, 
энергетики и науки 
области Владимир . 
Молчанов встретился с 
представителями деловых 
кругов Республики 
Словения во главе с 
заведующим 
департаментом торгового 
представительства 
Словении в России по 
работе со странами СНГ 
Есадом Аети,

•Были обсуждены перспекти
вы развития двусторонних отно
шений; условия участия словен
ского капитала в программах 
развития промышленных пред
приятий Среднего Урала. Об
суждена также перспектива от
крытия в нашей области пред
ставительств словенских компа
ний; работающих в сфере ме
дицины, высоких технологий, 
транспортно-логистического 
бизнеса, торговли; туризма, ма
лого и среднего бизнеса.

На встрече достигнута дого
воренность о проведении в июне 
2004 года встречи деловых кру
гов Республики Словения и 
Свердловской области. Намече
ны первоочередные шаги в раз
витии сотрудничества. Это реа
лизация проектов организации, 
совместных производств по вы
пуску высокотехнологичной ма
шиностроительной продукции и 
медицинских препаратов, а так
же сотрудничество предприятий 
легкой промышленности.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ I
РЫНОК I 

к обоюдной
пользе

Областной министр 
торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева провела 
Совет по потребительскому 
рынку;

Участие в нем приняли пред
ставители 11 регионов, входящих 
в Уральскую ассоциацию эконо
мического взаимодействия, уче
ные, руководители торговых 
предприятий, общественного пи
тания, а также председатели ко
митетов по товарному рынку му
ниципальных образований.

На совете обсуждены вопросы 
социального партнерства, органи
зации рабочего питания, а также 
применение Федерального Зако
на “О техническом регулировании 
в сфере потребительского рынка”.

Сотрудники Британского гене
рального консульства в Екатерин
бурге рассказали о работе ком
мерческого отдела консульства 
ііо развитию торговых связей меж
ду Великобританией и Уральским 
регионом.

Как подчеркнула министр В. 
Соловьева, открытый диалог меж
ду предпринимателями и влас
тью, способствует совершенство
ванию потребительского рынка, 
укрепляет экономические связи 
между областями.

Выводы и рёшения совета бу
дут направлены в Министерство 
экономического развития и тор
говли РФ. Следующее заседание 
намечено провести в Кургане.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.
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В команде
Чернецкого Враскол

Человек, которым не при чемt

Этому тезису, находится 
все больше подтверждений

Одним из первых о расколе в команде Чернецкого 
заговорил кандидат в мэры Екатеринбурга Владимир 
Терешков. Последние 12 лет он руководит Верх-Исетским 
районом города, то есть входит в администрацию 
Чернецкого, и не понаслышке знает, что там происходит.

На одной из пресс-конфе
ренций В.Терешков заявил, 
что единой и сплоченной ко
манды у главы города нет. Всё 
в мэрий Держится на страхе и 
авторитаризме, всё боятся 
гнева Чернецкого.

Но власть, основанная на 
страхе — недолговечна. Тём 
более, если тот, кого боялись, 
стремительно теряет полити
ческий вес и авторитет.

На днях в избирательном 
штабе “Единой России” про
шла пресс-конференция. В 
ходе ее прозвучали любопыт
ные вещи. Так; руководитель 
избирательного штаба “ЕР” в 
Свердловской области, пред
седатель регионального^ис
полкома партии Олег Бакин 
сообщил, что примерно три 
месяца назад к нему приходил 
Яков Силин — спикер городс
кой Думы Екатеринбурга и, как 
считается·, один из близких со-

ратников мэра Чернецкого.
Так вот, по словам О.Бакина 

(которые подтвердили другие 
члены “ЕР", в частности, депу
тат областной Думы А. Мальцев) 
в течении полуторачасовой бе
седы Я.Силин рассказывал, как 
сильно он ненавидит Чернецко
го. “Он говорил, что хуже той 
ситуации, которая сейчас сло
жилась в администрации горо
да, трудно себе представить. 
Что ему невыносимо работать 
с мэром”, — рассказал О.Бакин.

.„То есть получается^ мэра 
не поддерживают даже те люди, 
которые считаются его верны
ми сторонниками и обласканы 
царским вниманием. Что уж го
ворить о простых горожанах, 
которые каждый день Сталкива
ются со всеми “прелестями”, 
вытекающими из правления Ар
кадия Михайловича?

Алексей ВИНОГРАДОВ.

Кандидат с неопределенной 
политической принадлежностью 
Раскидали тут на днях макулатуру по нашим почтовым 
ящикам. Среди предвыборных’агиток обратил внимание 
на газетку “Город будущего”, выпущенную тиражом 100 
тысяч (!) экземпляров, .как сказано, “по заказу кандидата 
на должность Главы г. Екатеринбурга Чернецкого Аркадия 
Михайловича”;

Четыре газетных странички 
всего — и четыре фото выше
названного кандидата. Ста
тейки сладенькие, любвео
бильные по отношению к ны
нешнему мэру. Оказывается, 
всем хорошим, что есть в моей 
жизни, я как житель Екатерин·; 
бурга обязан Ему.

Честно скажу; с души воро
тит такие оды читать. Нас, всех 
горожан, мэрия что — за сле
поглухонемых держит?! И счи
тает, что можно беззастенчи
во пудрить нам мозги этой “са
харной пудрой“?

Я не хочу сейчас уподоб
ляться тем кандидатам-оппо
нентам Чернецкого А.М;, кото
рых порой заносит в другую 
крайность — они видят только 
“черное” и не замечают то хо
рошее, что есть в городе (не 
знаю, правда, насколько при
частен к этому действующий 
мэр). Но под большинством

претензий к Чернецкому и его 
команде я готов и сам подпи
саться.

А газетка эта предвыборная 
грешит еще и неприкрытой глу
постью. Статейка под заголов
ком “Единороссы Екатеринбур
га поддерживают Чернецкого”. 
Слушайте, господа авторы, ну 
не надо придумывать! Чего Нет 
— того нет. Желание действую
щего мэра “приобщиться" к вы
сокому рейтингу партии власти 
не означает, что "Единая Рос
сия” будет терпеть возле себя 
таких;·“политиков”, меняющих 
политическую окраску, как ха
мелеон. Сейчас, наверное, 
только младенцы Екатеринбур
га не знают, что “Единая Рос
сия” на выборах поддерживает 
Юрия Осинцева. А политичес
кая принадлежность Чернецко
го вообще непонятна.

Игорь УГЛАНОВ.

НМЛ-Наш госп-яркий пример 11 IЯш X того, что АМОЙАФЕРМСГ^^ 1
lib СТРАНЕ МОЖЕТ 6ЫП ИЗЕАЛН, Іііі

хоть куда

к
т
ЯІВМ

Если кандидат А вместо того, чтобы 
рассказывать избирателям о своих 
заслугах, пытается всеми правдами и 
неправдами снять с предвыборной 
дистанции своего соперника Б, заглушить 
его голос, можно сказать только одно: А не 
уверен в свой победе и очень боится 
кандидата Б.

НЕ ПУЩАТЫ
Сегодня СМИ, контролируемые мэром Екате

ринбурга АЧернецким вываливают на кандидата 
в мэры от областных властей и партии “Единая 
Россия” Юрия Осинцева тонны газетно-эфирной 
грязи. Почему — понятно. За Ю.Осинцевым сто
ят многотысячные коллективы заводов, простые 
горожане, государство, пропрезидентская 
партия “Единая Россия”, а также его опыт, зна
ния, умение хозяйствовать в новых условиях.

Главный соперник Ю.Осинцева ничем подоб
ным похвастаться не может. За ним — только уз
кий круг муниципальной чиновничьей верхушки 
да ряд предпринимателей. А еще — грязные ули
цы и разваленное ЖКХ.

Понимая, что в честной и открытой борьбе 
победить Юрия Осинцева не удастся, его кон
курент пускает в ход черный пиар — так в фут
боле более слабая команда грубо “фолит” 
против соперника, пытаясь не дать ему за
бить гол.

Недавно на улицах города разбросали лис
товки с текстом на арабском и подписью Юрия 
Осинцева. Прочернецкая пресса тут же набро
силась на этот подарок (уж нё самим ли себё 
подаренный?) и стала кричать о том, что Юрий 
Осинцев, не надеясь найти поддержки у “нор
мальных” екатеринбуржцев, ищет сторонников 
среди выходцев из Средней Азии.

Понятно, что Ю.Осинцев к “азиатским” лис
товкам отношения не имеет. Однако, объяснить 
это горожанам, высказать свой взгляд на то, как 
должен развиваться город, просто разместить 
щиты со своей рекламой — главному конкуренту 
мэра не так то просто.

В бой с политическими врагами мэра броси
ли комитет по управлению городским имуще
ством (ЕКУГИ). Это ведомство издало некое 
письмо от 27.10.2003 г. “б демонтаже незакон
ных щитов без подсветки”. Причем выполнить 
столь ответственную функцию властного муни
ципального органа почему-то поручили частной 
коммерческой фирме “Центр по размещению 
рекламы”, с коей у этого органа имеется осо
бый договор.

И началось... Судя по жалобам, больше всего

Средний Урал:

Лечение плюс комфорт
Вчера а Первоуральске в торжественной обстановке 

приняли в строй действующих новое, в пять этажей зда
ние детской многопрофильной больницы.

15 ноября в “Областной газете” был опубликован фрагмент 
письма одного из работников больницы города 
Екатеринбурга. На тот момент мы не знали, о каком 
медучреждении шла речь, теперь же доподлинно известно, 
что речь шла о больнице №40. Хотя это и не важно, 
поскольку приведенный случай характеризует все городское 
здравоохранение как “электоральное поле”, на котором 
позволено “пахать” лишь одному кандидату — мэру 
А.Чернецкому.

Вот цитата из опубликован
ного письма: “В один из ноябрь
ских дней в Красном уголке дол
жна была состояться встреча 
больных, врачей и медперсона
ла с кандидатом на пост главы 
Екатеринбурга Я.Габинским. 
Как бы случайно за два часа до 
этого всех более или менее хо
рошо чувствующих себя людей 
отпустили по домам. На встречу 
пришли, вернее сказать, “при
ползли” только полумертвые 
люди. Их было еще и мало... А 
врачам вообще идти туда “не ре
комендовали”.

И вот вчера, во все той же 
горбольнице №40, с обществен
ностью встречался кандидат в 
Мэры А Чернецкий. К меропри
ятию подготовились хорошо — 
постарался лично начальник 
горздрава А.Прудков. Так что 
прибывший на 15 минут позже 
намеченного времени кандидат, 
входя в конференц-зал, с удов
летворением отметил обилие 
народа. В основном это были 
медработники, которым в сере
дине рабочего дня “настоятель
но рекомендовали” прийти и по
слушать кандидата;.: Скажите, у 
кого-нибудь еще есть сомнения 
в том, что команда мэра по пол
ной программе использует ад-

министративное давление? У 
меня нет.

Когда же А.Чернецкий предло
жил задавать ему вопросы, гос
подин Прудков, грозно глядя в 
зал, добавил: “Только я хочу, что
бы вы представлялись перед тем, 
как будете спрашивать”. После 
этих слов по рядам присутство
вавших пронеслась волна не
рвного' смеха — стало ясно, что 
желающих задать вопросы кан
дидату о муниципальной меди
цине, существующей на правах 
“сироты”, значительно убави
лось.

И еще меньше желающих 
спрашивать А.Чернецкого о чем- 
либо стало, когда тот предупре
дил; что не собирается отвечать 
на “частные" вопросы:

—Я сразу хочу сказать, что я 
готов’отвечать на вопросы не ча
стного характера, — сказал 
А.Чернецкий. — Потому что у вас 
есть главный врач, который на 
многие вопросы ответит лучше, 
чем я. Я могу сказать, как будет 
финансироваться здравоохране
ние — вот это я могу сказать. И 
какие у Нас есть приоритеты...

‘.‘Отрубив" таким элегантным 
образом острые и актуальные (то 
есть, по мнению А.Чернецкого, 
“частного характера”) вопросы,

кандидат перешел к делу.
Суть ёго выступления своди

лась к одному: городские власти 
стараются изо всех сил во благо 
народа, но есть губернатор и 
правительство области. Из-за 
них, по мнению А.Чернецкого, 
все беды жителей Екатеринбур
га. Даже то, что детские садики в 
городе в свое время Отдали фир
мам под офисы, и то, что под ок
нами домов возникли несанкци
онированные парковки; — во 
всем виноваты правительство, 
губернатор, председатель обла
стной Думы, кто угодно — только 
не администрация города.

А как удивился Аркадий Ми
хайлович, когда какая-то женщи
на по Простоте душевной спро
сила его, законно ли, что при при
еме в муниципальный детский 
сад с родителей берут несколько 
тысяч рублей “на развитие"! Сна
чала даже не повёрил, но когда 
залу пошел сдержанный гул, мол 
“берут, да ещё как”, — сразу по
просил уточнить, в каком детс
ком дошкольном учреждении 
творится такое безобразие и как 
фамилия заведующего. Эх, сле
тит чья-то “голова”.:. Но пробле- 
ма-тр останется, потому что бе
рут повсеместно! Что же теперь, 
всех заведующих теперь уволят?

Признаться, складывалось 
впечатление, что А.Чернецкий 
видит свою управленческую за
дачу в том, чтобы “найти крайне
го", а он лично и егр окружение 
ни за что не отвечают, и спраши
вать с них нельзя.

Досталось “на орехи" даже 
партии “Единая Россия", поддер
жавшей на выборах главы Екатерин-

бурга не Аркадия Чернецкого, а 
Юрия Осинцева; Региональное 
отделение “Единой России” в 
изложении А.Чернецкого — это 
кучка заблуждающихся людей, 
которые к Екатеринбургу не 
имеют никакого отношения. По
тому, что 90 процентов членов 
политсовета регионального от
деления "Единой России” живут, 
по словам кандидата, в области 
и не знают, как прекрасно На са
мом деле обстоят д ела в Екате
ринбурге.

В том* что “единороссы" 
такие дремучие, виновато, в 
свою очередь, “Областное те
левидение":

—Там ведь (за пределами 
Екатеринбурга, — прим; авт.) 
других каналов нет, — уверен 
Аркадий. Михайлович. Мне 
одна женщина рассказала, как 
ее спрашивали знакомые из 
Серова: “Как вы там живёте в 
Екатеринбурге с этим Чернец
ким?, Эта же ужас какой-то!” 
Они там насмотрелись этого 
“Областного телевидения” и у 
них, видимо, впечатление, что 
чудовище какое-то есть в Ека
теринбурге, которое всех сжи
рает с лица земли.

Ну, что же, после встречи 
я понял, откуда все наши 
беды. Они — отовсюду! И есть 
только один человек среди 
нас, который не при чем. И я 
вчера ёго видел — на чудови
ще он действительно нис
колько не похож.

В отл ичие от действовавше
го здесь до последнего време
ни лечебного учреждения но
вая больница имеет ряд пре
имуществ. Прежде всего лик
видирована скученность детей 
и их родителей — в старой 
больнице в палатах лежали по 
3—4 маленьких пациента с ма
мами. Теперь ребёнок млад
шего возраста будет находить
ся в палате со своей мамой 
вдвоём, а те, кто повзрослее, 
на пару со сверстником. Детс
кая городская больница рас
считана на 90 мест круглосу
точного и на 30 мест дневного 
стационара;

—Сейчас задействованы 
всего два этажа, — рассказал 
главный врач больницы Нико
лай Шайдуров. — Это связа
но, во-первых, с тем, что в 
один день невозможно пере
селить всех больных детей, во- 
вторых, пока что не хватает 
оборудования, чтобы полное-: 
тью укомплектовать все пять 
этажей. Между тем, мы наде

емся, что период Оснащения 
новой больницы не затянется, 
как затянулось ее строитель
ство — фундаменты здания 
были заложены еще в 1991 
году.

Говоря об особенностях но
вого лечебного учреждения, 
Н.Шайдуров отметил, что в 
первоуральской детской боль
нице «будут лечить все детс
кие болезни, но хирургичес
кие Операции выполняться 
пока не будут». Больница ос
нащена новейшей клинико
биологической лабораторией. 
Услугами новой лечебницы 
смогут при необходимости 
воспользоваться дети всего 
Западного управленческого 
округа.

По случаю торжественного 
вступления в строй многочис
ленные гости — представите
ли промышленных предприя
тий Первоуральска — препод
несли больнице подарки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

За службу Отечеству
Валерий Захарович Михайлов·, директор С О ГУ «Фонд 

поддерхіки индивидуального жилищного строительства» 
правительства Свердловской области, получил почетное 
звание Действительного члена Академии проблем безо
пасности, обороны и правопорядка.

Валентин НИКИТИН.

уж лучше я проголосую 
за обезьяну"

Новый Год — мой самый любимый праздник. Но какое-то 
детское счастье испытываешь даже не от полуночного боя' 
курантов на Спасской башне Кремля в ночь с 31 декабря на 1 
января, а от той удивительной, почти сказочной атмосферы, 
связанной с подготовкой к празднованию; Елки, огоньки 
гирлянд, новогодние шары, блестки мишуры... Одним 
словом, праздник!

Но то, что происходит сей
час в Екатеринбурге; иначе как 
спекуляцией на любви народа к 
Новому Году не назовешь. Из 
одного телесюжета я узнал, что 
заместитель главы Екатерин
бурга Контеев, которому в го
роде подчиняется вся торговая 
сеть, исполняя волю мэра Чер
нецкого — отдал всем владель
цам магазинов и киосков устное 
распоряжение: украсить торго
вые помещения так, словно Но-

вый Год наступит уже через не
делю...

Сказано — сделано. Торгов
цы взяли “под козырек” и укра
сили витрины, торговые залы и 
прилавки (последние ещё и кни
жицами с рекламой кандидата 
под несчастливым числом №13, 

। которому сильно надо “продол
жить вместе”); Пережили ведь 
владельцы магазинов бум с тро
туарной плиткой, выкладывать 
которую их обязали люди из мэ-

рии. А уж елку поставить да ша
рики с гирляндами развесить не 
столь накладно. Тем более, что 
эти дополнительные траты все 
равно “вычтут” из кошельков по
купателей.

Мне понятен интерес нынеш
него городской администраций. 
НаДо, чтобы накануне выборов у 
избирателей сложилось впечат
ление, будто в Екатеринбурге всё 
замечательно — лампочки-фона
рики горят-мигают, и оттого на
строение у жителей Екатеринбур
га; по замыслу ваятелей образа 
мэра, приподнятое. То есть Арка
дий Михайлович идет, по прото
ренной им дорожке, продолжая 
избранную им политику “украша
тельства”.

Это напоминает мне ситуа
цию, когда плохая хозяйка, ожи
дая гостей, все Делает в после
дний момент, и потому ничего 
не успевает. Вот и приходится 
корзину с грязным бельём 
стыдливо прикрывать един
ственной в доме постиранной- 
поглаженной тряпочкой.

Но вернёмся к "новогод
ней” теме. Лично я считаю, 
что “совмеіцать” выборы с 
Новым Годом — подлый пиа
ровский приемчик. Мы же не 
волшебного Деда Мороза вы
бираем, а. серьезного руково
дителя большого города. 
Если же Чернецкий хочет 
предстать в сказочном обра
зе доброго дедушки с меш
ком подарков... Тогда я луч
ше проголосую за Снегуроч
ку. Или вообще за символ 
2004 года — за Обезьяну.

И

Академия, созданная в 2000 
году по предложению нынеш
него президента страны Вла
димира Владимировича Пути
на, занимавшего в то время 
пост секретаря Совета безо
пасности Российской Федера
ции, насчитывает уже четыре 
тысячи членов. Это руководи
тели российских министерств, 
депутаты Государственной 
Думы, ученые и люди, которые, 
к примеру, имеют звание Ге
роя Советского Союза. Возгла
вил, Академию крупный воен
ный руководитель Виктор Гри- 
горьёвич Шевченко.

По поручению Совета безо
пасности и комитета Государ
ственной Думы России по бе
зопасности ее академиками и 
члён-корреспондентами вы
полнено: более 60 исследова
ний, которые использованы 
при подготовке государствен
ных законов.

21 ноября Академия стала 
инициатором создания Клуба 
сторонников президента Рос
сии В. Путина — общероссий

ской общественной организа
ции, призванной способство
вать проведению реформ в го
сударстве.

Академия проблем безопас
ности, обороны и правопоряд
ка по поручению Совета безо
пасности страны имеет право 
представлять своих членов к 
таким наградам, как орден Пет
ра Великого 1, 2 и 3 степеней. 
А также присуждать премии Ге
оргия Жукова и Юрия Андропо
ва также с вручением золотых 
медалей.

«Целью ее создания была 
консолидация лучших сил 
России для решения главных 
для страны задач, — сказал 
при вручении диплома ново
му академику, профессору 
Михайлову Альбёрт Василье
вич Бебенин, ученый секре
тарь регионального отделе
ния Академии по Свердловс
кой области

Валентина СМИРНОВА.

Квартиры и машины —
ветеранам

Приятная церемония вручения дорогих подарков целой 
группе ветеранов-инвалидов сразу трех войн — Великой 
Отечественной, Афганской и Чеченской — состоялась в 
администрации Новолялинского района.

пострадали рекламные щиты Ю.Осинцева.
Не досчитавшись нескольких своих щитов “раз

мером 3 на 6 метра без подсветки”, Ю.Осинцев, в 
отличие от других своих пострадавших коллег- 
кандидатов, не стал терять время на бесперспек
тивный разбор жалоб в административном поряд
ке, а пошел прямиком в суд.

Ю.Осинцев просил признать незаконным дей
ствия ЕКУГИ, направленные на демонтаж егр рек
ламных щитов. Свои требования он мотивировал 
тем, что местные нормативные акты относитель-

КТО ЗАКАЗАЛ ТЯЖБУ?
...К вот другой пример того, насколько “чест

но" борется против Ю.Осинцева его соперник.
18 ноября 2003 года Ленинским районным су

дом поставлена точка в почти месячной тяжбе, 
затеянной противниками кандидата на должность 
главы города Екатеринбурга Осинцева Ю.В

Надуманным поводом послужила обнаружен
ная якобы неточность в предоставленных в из
бирательную комиссию Осинцевым Ю.В. сведе
ний о занимаемой им должности; Ю.Осинцев за-
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но наружной рекламы не распространяются на 
политическую рекламу.

Суд с этим доводом согласился и вынес опре
деление о запрете демонтажа рекламных щитов, 
на которых размещены агитационные материалы 
кандидата Ю.В.Осинцева.

В Конечном итоге судебным решением от 
14.11.2003 г. Екатеринбургскому комитету по уп
равлению городским имуществом запрещено со
вершать какие-либо действия, направленные на 
демонтаж рекламных щитов, на которых размеще
ны агитационные материалы зарегистрированно
го кандидата на должность главы города Осинцева 
Ю.В.

Казалось бы, справедливость восторжество
вала;

Ан нет! Не сумев выдавить Ю. Осинцева с рек
ламного поля бюрократическо-коммерческим 
способом, политический недоброжелатель канди
дата в мэры сменил тактику. Не прошло и несколь
ких дней после решения суда, как чьи-то шалов
ливые ручки стали пририсовывать усы Ю.Осин
цеву на его щитах.

Сопоставление событий показывает, что отсут
ствие политрекламы Ю.Осинцева выгодно только 
одному-единственному кандидату в мэру. То есть 
это еще раз подтверждает сказанное в начале ста
тьи: этому самому кандидату нечего сказать сво
им избирателям, он не надеется победить в чест
ной и открытой борьбе — потому и приходится 
пускаться во' все тяжкие, опускаться до заказа 
“чернушных акций” — на уровень хулиганствую
щего подростка.

нимал и занимает должность заместителя пред
седателя правительства Свердловской области 
по вопросам координации инвестиционной по
литики и реализации областных программ раз
вития административного центра Свердловской 
области — министра международных и внешне
экономических связей Свердловской области.

По мнению оппонентов, в связи с избранием 
губернатора Свердловской области правитель
ство должно было уйти в отставку, а Ю.Осинцев 
— соответственно должен был указать в избира
тельных документах то; что он — безработный, 
ну, на худой конец — вр.и.о.

Но заврались, судя по всему оппоненты Осин
цева. Мало того, что Ю.Осинцев не мог заявить о 
своем месте работы каких-либо иных сведений, 
помимо указанных в трудовой книжке (ведь его 
никто не увольнял!)., так ведь еще дней за 20 до 
выдвижения Осинцева в один день были изданы 
два документа: постановление правительства о 
сложении своих полномочий и распоряжение гу
бернатора о продлений полномочий правитель
ства до формирования его нового состава. То 
есть Ю.Осинцев продолжал работать в своей 
прежней должности.

Тем не менее, в избирательную комиссию об
ласти поступила жалоба от некой студентки о 
том, что Ю.Осинцев представил недостоверные 
сведения о занимаемой им должности. И хотя 
избирательная комиссия, Изучив материалы 
Дела, в удовлетворении жалобы отказала, про- 
мэрские СМИ с трогательным умилением рас
сказывали в газетах и показывали телезрителям,

Сергей ПОТАПОВ.

как простая российская студентка-избирательни
ца уличила хитрого чиновника и теперь готова 
идти до конца, отстаивая “правое дело".

Но правда и на этот раз осталась за Ю.Осин- 
цевым: суд отказал жалобщице в удовлетворе
нии ее требований. Видимо, страшно далеки были 
они от действительности.

Но почему же так упорно, несмотря на нео
днократное документальное подтверждение и ре
шения избирательной комиссии, противники 
Осинцева пытались доказать, что он указал недо
стоверные сведения о занимаемой должности?

Вот как прокомментировал ситуацию член 
екатеринбургской территориальной избиратель
ной комиссии с правом совещательного голоса 
Олег Дрокин, представлявший в суде интересы 
Ю.Осинцева:

“Отгадка проста. Предоставление в избира
тельную комиссию недостоверных сведений о 
занимаемой должности — одно из оснований для 
Отмены регистраций кандидата. Поэтому-то так 
упорно и цеплялись оппоненты Ю.Осинцева за 
любую возможность выдать желаемое за дей
ствительное. На первом этапе “в разведку" выпу
щена “простая избирательница", задачей кото
рой было установить факт недостоверности све
дений, предоставленных Ю. Осинцевым.

Если бы ей удалось убедить комиссию или суд 
что “пятниц в неделе пять" возникли бы основа
ния Для отмены регистрации кандидата. Посколь
ку “простые избиратели" не наделены правом за
являть в суд требования об отмене регистрации 
кандидата, а через комиссию эти вопросы реша
ются не столь оперативно, как хотелось бы оппо
нентам (орган-то — коллегиальный), то дальше 
на сцене появилась бы фигура “технологическо
го кандидата". Дело в том, что закон предостав
ляет кандидату право предъявлять в суд требо
вания об отмене регистрации других кандидатов, 
Тот кандидат, в интересах которого и затеяна вся 
эта тяжба — остается в тени. Жаловаться в суды и 
прочие инстанции — это удел и обязанность тех
нологических кандидатов, а право “основного" 
кандидата — пожинать плоды такого сутяжниче
ства, поскольку он и заказывает эту музыку".

Однако, как видим, и Этот номер у оппонента 
Ю.Осинцева не прошел. Вряд ли его противники ус
покоятся. Вероятно, против кандидата от государ
ственной власти применят новые грязные уловки и 
провокации. Вот только помогут они вряд ли — на
род в большинстве своем научился отделять мухи от 
котлет, разберется, кто есть кто среди кандидатов.

Нескольким из них вручили 
ключи от автомобилей «Ока», 
другим — ключи от квартир.

Кстати, среди награжден
ных быди ветераны не только 
из Новой Ляли, но и из Серова, 
Верхотурья.

Заместитель управляющего 
Северным управленческим ок
ругом О.Полянская в своем вы
ступлений отметила, что в пос
леднее время государство ста
ло более активно выполнять 
свои обещания перёд ветера

нами войн; Очередь на автомо
били «Ока» становится короче. 
При этом она подчеркнула, что 
в этом есть определенная зас
луга и депутата Госдумы, пред
седателя комитета по труду и 
социальной политике А.Сели
ванова. Благодаря его хлопо
там в этом году в Свердловс
кую область поступило на 40 
машин «Ока» больше, чем пла
нировалось.

Анатолий ГУЩИН.

Призы 
лля добросовестных

1 декабря в здании Екатеринбургской электросетевой 
компании пройдет первый этап розыгрыша призов.

В этот День будет разыгра
но 150 призов в пяти номина
циях среди бытовых абонен
тов электросетевой компании, 
не имеющих задолженности 
по состоянию на 1 октября 
(другими словами, оплатив
шими всё, включая потребле
ние сентября), —- сообщили в 
пресс-службе компаний.

Призы следующие: радиа
торы-отопители, телефоны, 
фотоаппараты, магнитолы, 
кофеварки, пылесосы, двух
тарифные счетчики электро
энергии, утюги, мини-ком
байны, чайники, соковыжи
малки.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Чеченский говор 
в Доме мира

Большим праздничным сходом отметили окончание ме
сяца Рамадан представители чеченской диаспоры Сверд
ловской области.

Виктор ПАВЛОВ

Собравшись в Доме мира и 
Дружбы, чеченцы накрыли 
традиционные для этого слу
чая столы, пели народные 
песни, танцевали. В разное 
время и по разным причинам 
отлученные от родины, они 
все равно по ней тоскуют и 
стремятся любым образом со
хранить, соблюсти обычаи 
своих предков.

Особо стараются сберечь и 
сохранить язык, привить лю
бовь к нему детям, многие из 
которых никогда нё видели 
Чечни, Кавказа, так как роди
лись и выросли на Урале. 
Именно для них с 6 декабря в 
Доме мира и дружбы начинает 
работать воскресная школа.

ворить по-чеченски, познако
мятся с родной литературой, 
обычаями, традициями своего 
народа. Уже все готово при
нять первых учеников. Един
ственная проблема - обеспе
чить школу учебниками, на
глядными материалами и худо
жественной литературой. 
Организатор школы (и празд
ника) - общероссийская обще
ственно-политическая органи
зация «Союз возрождения 
мира и согласия в Чеченской 
республике»собирает книги по 
всей стране, чтобы маленькие 
уральские чеченцы смогли 
прикоснуться к многовековой 
культуре своего народа.

Здесь ребятишки научатся го- Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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На днях состоялся знаменательный 
турнир по шахматам между человеком и 
компьютером. Немало людей по всему 
миру следили за каждым ходом и 
движением гроссмейстеров. Однако 
вокруг нас ежедневно разыгрываются 
тысячи шахматных партий. Шахматистов 
по жизни гораздо больше, чем 
профессиональных шахматистов. Кто не 
встречал гроссмейстеров личной жизни, 
гроссмейстеров-экономистов, 
гроссмейстеров-предпринимателей. А 
уж предвыборный период - просто 
шахматная доска для гроссмейстеров- 
политиков. Тебе кажется, он сделал 
очередное ничего не значащее 
предвыборное заявление, а потом 
оказывается, что это шахматный ход, 
продуманный и взвешенный.

За игрой в политические шахматы недавно 
был замечен Анатолий Чубайс. Казалось бы, 
ну что особенного в его недавнем заявлении 
о том, что “демократические политические 
силы должны объединиться для совместных 
действий”. Он как сопредседатель СПС на
правил открытое письмо в адрес лидера 
партии “Яблоко” Григория Явлинского с при
зывом “незамедлительно, прямо сейчас, на
чать процесс сближения” двух партий. Пово
дом для такого общего сбора по тревоге по
служили, как пишет Чубайс, “события, проис
шедшие в России в последние недели”, про
демонстрировавшие “опасные признаки пе
ресмотра политического курса в стране". По
нятно, что речь идет о деле ЮКОСа. Что, вро
де, сенсационного: вопрос об объединении 
поднимался уже не раз, всегда безрезультат
но. Но нет, по задумке Чубайса, это шахмат
ный ход, который через четыре подобных хода, 
то есть года, должен привести его к мату в

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Хоц конем
виде президентского кресла. Сразу никакой 
связи не улавливается. Но если посмотреть 
глубже - это далеко не первый ход в этом на
правлении, и, надо думать, не последний.

Президентская кампания Чубайса идет уже 
с тех пор, как лидеры СПС приняли решение 
сделать его третьим номером своего феде
рального списка, надеясь заработать на нем 
дополнительные голоса. Однако сразу же с 
должности главного политтехнолога и разра
ботчика избирательной кампании СПС была 
уволена Марина Литвинович. Ее место занял 
член правления РАО “ЕЭС” Андрей Трапезни
ков - доверенное лицо Чубайса. Леонид Гоз
ман - также член правления РАО - стал руко
водителем креативного штаба, а Альфреда 
Коха Чубайс позвал заправлять предвыбор
ным штабом партии. С этого момента' все 
средства и силы партии направлены на про
движение не СПС, а лично Анатолия Чубайса. 
Немцов и Хакамада при этом заметно отошли 
на второй план. Понятно, Чубайсу не нужны 
сильные и яркие конкуренты на звание едино
го кандидата в президенты от правой оппози
ции. Ни в своей партии, ни, тем паче, в чужой.

Следующий ход - незаконное движение 
“Яблоко без Явлинского”, призванное убедить 
общество в том, что в партии “Яблоко” назре
вает раскол, причиной которого является ав
торитарная политика ее лидера. Разве может 
Явлинский стать единым кандидатом от де
мократических сил, если внутри своей партии 
он, как пытались убедить нас лжераскодьники 
из “Я без Я”, установил тоталитарный режим. 
Но должного результата в виде свержения ли
дера “Яблока” движение не принесло, види
мо, потому, что все их возмущение основыва
лось более не на реальных фактах, а на день
гах из бюджета РАО “ЕЭС России”.

И вот теперь это заявление о необходимо
сти объединения; Оно, как считают многие по
литологи, ударило по обеим партиям. Во-пер- 
вых, абсолютно точно можно утверждать, что 
никакого объединения не будет и быть не мо
жет. Просто потому, что юридически это не
возможно: все партии, участвующие в выбо
рах, уже зарегистрированы. Естественно, со 
стороны “Яблока” не могло последовать ино
го ответа, кроме отрицательного. Явлинского 
в очередной раз вынудили сыграть роль “не
сговорчивой невесты”. Он упрямится, якобы, 
из-за того, что не хочет из единоличного пред
седателя превратиться в одного из сопредсе
дателей.

С другой стороны, “большей частью изби
рателей СПС заявление Чубайса не может вос
приниматься иначе, как идеологическое пре
дательство”, - считает обозреватель “Россий
ской газеты” (И 203) Виталий Третьяков, как и 
большинство экспертов. Тот же Третьяков 
убеждён, что этот ход - начало личной прези
дентской кампании Анатолия Борисовича. Чу
байс делает все, чтобы дестабилизировать об
становку в рядах демократов^ И остаться един
ственным действующим демократом и канди
датом в президенты от правых.

Вот так и в шахматной партии: несведуще
му наблюдателю кажется: подумаешь, сдви
нул одну пешку на одну клетку. А потом еще 
пара - тройка таких ходов - и на тебе: мат. 
Только в политике в роли игрока представля
ется мудрый гроссмейстер, вершитель судь
бы целой страны, чуть ли не бог. А Чубайс мало 
сочетается с этим образом: как ни возьмется 
играть, вечно шахматы летят в разные сторо
ны, а он потом оправдывается, что доска была 
кривая.

Петр БЕЛОВ.

Председатель ликвидационной комиссии МПРТ Ма
газин «Универсам №1» Якимиди Л.Р. (она же - органи
затор открытых торгов и продавец) проводит 12 января 
2004 г. в 11 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7 - открытые торги в 
форме аукциона с предложением по цене в открытой фор
ме пр продаже единым лотом имущества МПРТ Магазин 
«Универсам №1», находящегося по адресу: Свердловская 
обл, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 21 - в составе: гараж 1982 
г. постройки, литер по паспорту БТИ - Г2, площадь застр. 
105,0 кв.м, 1 эт., материал стен - блоки бет.; павильон- 
кафе 1982 г, постройки, литер по паспорту БТИ - ГЗ, пло
щадь застр. 112,5 кв.м, 1 эт., материал стен - м/констр. с 
утеплителем; склад-тарник 1982 г. постройки, литер по пас
порту БТИ - Г4, площадь застр. 46,1 кв.м; 1 эт., материал 
стен - м/констр. без утеплителя; склад-тарник 1982 г. по
стройки, литер по паспорту БТИ - Г5, площадь застр. 73,5 
кв.м, 1 эт., материал стен - м/констр. без утеплителя.

Стартовая цена лота - 340 000 (триста сорок ты
сяч) руб., задаток -175 000 (сто семьдесят пять 
тысяч) руб., шаг торгов -10 000 (десять тысяч) руб., 
плата за участие в торгах - 5 000 (пять тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организато
ром торгов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фроло
ва, 29, оф. 7, с даты публикации по 05 января 2004г. с 10 до 
17 часов включительно (кроме выходных и праздничных 
дней), тел. (3432) 73-43-86, здесь же - ознакомление пре
тендентов с составом лота, информацией об имуществе, 
Положением о торгах, проектом договора купли-продажи 
и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за
явок, указанного в настоящем извещении, либо представ
ленные без необходимых документов, без документов, под
тверждающих оплату задатка и(или) плату за участие, либо 
поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физи
ческие лица, которые могут быть по законодательству РФ 
признаны покупателями, оплатившие суммы задатка и пла
ты за участие в торгах в сроки и порядке, указанные в на
стоящем извещении, подавшие заявку и представившие 
следующие документы (надлежащим образом заверенные 
копии: нотариально или органом, их выдавшим):

- для физических лиц: ксерокопия общегражданского 
паспорта; свидетельство о постановке на налоговый учет 
индивидуального предпринимателя; нотариально удосто-

веренное согласие супруга на совершение сделки в случа
ях, предусмотренных законодательством РФ;

- для юридических лиц: учредительные документы, сви
детельство о государственной регистрации, свидетельство 
о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельство о постановке на налоговый учет, свиде
тельство Госкомстата РФ о присвоений кодов; решение со
ответствующего органа управления претендента, разреша
ющее участие в торгах и приобретение имущества; справку 
ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претендента про
сроченной задолженности по налогам и сборам по состоя
нию на последний квартал, предшествующий дате подачи 
заявки; платежные документы, подтверждающие внесение 
сумм задатка и платы за участие в торгах; представителю 
претендента - надлежащим образом оформленную дове
ренность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и 
оформляются продавцом. К подаваемой заявке претендент 
прилагает опись представленных документов в 2-х экземп
лярах, один из которых остается у претендента, другой - у 
продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производят^ 
ся с даты публикации по 05.01.2004 г. включительно на р/с 
МПРТ Магазин «Универсам №1» в ФОАО «Уралтрансбанк» в 
г. Нижний Тагил № 40702810900080000097, К/С 
30101510200000000767, БИК 046551767, ИНН 6667000543. 
Претендент на участие в торгах и продавец подписываю^ 
договор о задатке. Задаток и плата за участие в торгах счи
таются поступившими с момента зачисления на р/с МПРТ 
Магазин «Универсам №1».

Лицом, выигравшим торги (победителем), признается 
участник, предложивший максимальную цену по сравнению 
со стартовой ценой и, соответственно, выше цены, предла
гаемой другими участниками. Подведение итогов и подпи
сание протокола с победителем происходит в день торгов. 
Срок для заключения договора купли-продажи - 5 рабочих 
дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 
календарных дней со Дня заключения договора купли-про
дажи оплачивает продажную цену за Минусом внесенного 
задатка, НДС включен в цену продажи. Проигравшим зада
ток возвращается путем безналичного перечисления в те
чение 5 банковских дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 

в Открытом конкурсе с предварительным квалификационным отбором на право заключения государственного контракта 
по строительству автомобильной дороги Серов-Североуральск на участке Птицефабрика-Карпинск км 18 - км 42.

1. Предмет торгов: Строительство автомобильной дороги Се- 
ров-Североуральск на участке Птицефабрика-Карпинск км 18 - км 
42 с предварительным квалификационным отбором.

Протяжённость объекта - 15,921 км.
Срок строительства объекта - 2004-2005 гг.
2. Дата и время проведения открытых подрядных торгов: 

18.02.04 г. в 10. 00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7 этаж.

3. Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 
17.02.04 г. до17.00 (время местное) в каб.915 в здании СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

4. Заявки представляются на русском языке.,
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу

мажных носителях и по электронной почте после проведения пред
варительного квалификационного отбора.

5. К участию в открытых подрядных торгах будут приглаше
ны только те претенденты, которые прошли квалификационный от
бор.,

6. Предварительный квалификационный отбор.
К участию в торгах с квалификационным отбором: приглашаются 

организации, имеющие:
- лицензии;
- опыт выполнения’аналогичных работ за последние 3 года не 

менее 3 контрактов, по характеру и сложности сопоставимых с пред
лагаемым контрактом.;

- наличие ликвидных активов, кредитных линий и др. финансовых 
ресурсов в достаточном количестве для обеспечения строительства 
данного объекта;

- производственные мощности, необходимое оборудование, кад
ровый состав квалифицированных специалистов и рабочих для вы
полнения данного контракта;

- наличие АБЗ;
- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в государственные внебюджет
ные фонды;

- положительную репутацию.
Участник подрядных торгов обязан выполнять не менее 50% за

явленных на открытые подрядные торги объемов работ собственны
ми силами.

К участию в открытых.подрядных торгах не допускаются организа
ций, которые находятся в состоянии реорганизаций, ликвидации или 
банкротства.

6.1. Документы на участий в предварительном квалификационном 
отборе представляются по письменной заявке претендентов на учас
тие в квалификационном отборе бесплатно (на бумажном носителе и 
по электронной почте).

6.2. Место и время подачи квалификационных документов на уча
стие в предварительном квалификационном отборе по вышеуказан
ному адресу в рабочие дни с 9.30 до 17.00 (местного времени).'

6.3. Дата и время окончания приема квалификационных доку
ментов - 27 января 2004 г. до 17.00 (местного времени).

6.4. Дата и время рассмотрения квалификационных документов 
- 28 января 2004 г. в 10.00 (местного времени) в актовом зале СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, 
поданные с опозданием. Он также своевременно известит претен
дентов о результатах,предварительного квалификационного отбора 
соответствующим уведомлением.

7. Информация б критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам предварительного отбора и участникам открытых подрядных 
торгов содержится в конкурсной документации (Информационная 
карта конкурсной заявки, Инструкция участнику квалификационного 
отбора и Инструкция участнику конкурса).

Государственный .контракт заключается в течение 30 дней после 
включения данного объекта в программу дорожных работ.

8. Источник финансирования - Целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет произ
водиться по мере поступления денежных средств из областного бюд
жета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург! ул. Лу
начарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 

в открытом конкурсе с предварительным квалификационным отбором на право заключения государственного контракта 
по строительству автомобильной дороги Южный обход г.Каменска-Уральского на участке п.Мартюш-д.Водолазово 

(Курганская область), 1 очередь, 2 пусковой комплекс п.Пирогово-д.Водолазово.
1. Предмет торгов: Строительство автомобильной дороги Юж

ный обход г.Каменска-Уральского на участке п.Мартюш-д.Водолазо
во (Курганская область), 1 очередь, 2 пусковой комплекс п.Пирого
во-д.Водолазово с предварительным квалификационным отбором.

Протяженность объекта - 20,59 км.
Срок строительства объекта - 2005-2010 гг.
2. Дата и время проведения открытых подрядных торгов: 

18.02.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.

3. Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 
17.02.04. до17.00 (время местное) в каб.915 в здании СОГУ "Управ
ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

4. Заявки представляются на русском языке.
конкурсная документация предоставляется· бесплатно на бу

мажных носителях и по электронной почте после проведения пред
варительного квалификационного отбора.

5. К участию в открытых подрядных торгах будут приглашены 
только те претенденты, которые .прошли квалификационный отбор;

6. Предварительный квалификационный отбор.
К участию в торгах с квалификационным отбором приглашаются 

Организации, имеющие:
- лицензии;
- опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года не 

менее 3 контрактов, по характеру и сложности сопоставимых с пред
лагаемым контрактом;

- наличие ликвидных активов, кредитных линий и др. финансовых 
ресурсов в достаточном количестве для обеспечения строительства 
Данного объекта;

- производственные мощности, необходимое оборудование, кад
ровый состав квалифицированных специалистов и рабочих для вы
полнения данного контракта;

- наличие АБЗ;
- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные 
фонды;

- положительную репутацию.
Участник подрядных торгов обязан выполнять не менее 50% за

явленных на подрядные торги объемов работ собственными силами.
К участию в подрядных торгах не допускаются организации, кото

рые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот
ства.

6.1. Документы на участие в предварительном квалификационном 
отборе представляются по письменной заявке претендентов на учас
тие в квалификационном отборе бесплатно (на бумажном носителе и 
по электронной почте).

6.2. Место и время подачи квалификационных документов на уча
стие в предварительном отборе по вышеуказанному адресу в рабо
чие дни с 9.30 до 17.00 (местного времени).

6.3. Дата и время окончания приема квалификационных докумен
тов - 27 января 2004 г. до 17.00 (местного времени).

6.4. Дата и время рассмотрения квалификационных документов - 
28 января 2004 г. в 10.00 (местного времени) в актовом зале. СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7. этаж

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, 
поданные с опозданием. Он также своевременно Известит претен
дентов о результатах предварительного квалификационного отбора 
соответствующим уведомлением.

7. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам предварительного отбора и участникам подрядных торгов со
держится в конкурсной документации (Информационная карта кон
курсной заявки, Инструкция участнику квалификационного отбора и 
Инструкция участнику конкурса).

Государственный контракт заключается в течение 30 дней после 
включения данного объекта в программу дорожных работ.

8. Источник финансирования - Целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области. Оплата будет произ
водиться по мере поступления Денежных средств из областного бюд
жета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс.: (8-3432) 617-196
Электронная почта Ё-таіІ: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Аркадию Чернецкому
Каждый горожанин 

имеет возможность 
задать свой вопрос

Аркадию Иг .
Михайловичу \

29 НОЯБРЯ ■ 

с 11.00 до 12.00 в
по телефону

563-117Я
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата 

на пост Г лавы города Екатеринбурга Чернецкого А.М. ,

По субботам А.Чернецкий отвечает на вопросы 
екатеринбуржцев. Однако не все горожане 
смогли дозвониться до него. Читатели “ОГ” 
обратились в редакцию с просьбой передать 
некоторые вопросы А.Чернецкому, чтобы он 
ответил на них. Вот о чем спрашивают у него 
екатеринбуржцы.

1. Почему вы допустили такой огромный рост цен 
на жилищно-коммунальные услуги? Екатеринбург — 
самый дорогой город Урала по размеру коммуналь
ных платежей. Где ваша забота о людях? Как извест
но, часть платежей за ЖКХ администрация города 
была вынуждена снизить. Вы хоть сейчас-то призна
ете свои ошибки?

2. На празднование Дня города было потрачено 
примерно 300 млн. рублей. Это столько же, сколько 
составляют все платные услуги медицины в Екате
ринбурге. Не лучше ли было сделать здравоохране
ние бесплатным для пенсионеров? А праздники дол
жны оплачивать спонсоры.

3. В городе кризисное положение с детскими са
диками. Их не хватает, люди вынуждены устраивать 
детей за взятки в 15—20 тысяч рублей. Почему го
родская администрация повсеместно продавала са
дики коммерческим структурам, разве не ясно было, 
что это приведет к их нехватке?

4. Ваш проект по реконструкции “хрущёвок" про
валился — он признан очень дорогим и нерентабель
ным. За много лет перестроен, и то только снаружи, 
только один дом. Что вы будете делать с "хрущевка
ми”, ведь Срок их эксплуатаций истек?

5: В Екатеринбурге действует распоряжение гла
вы города, что оплата воды и тёпла начисляется с 
квадратного метра: Вместе с тем есть дома, гДе ус
тановлены счетчики учета (и в Доме в целом, и по
квартирно), Эти жители не могут оплачивать услуги 
по показаниям счетчика, потому что глава города не 
принимает нового распоряжения. Когда прекратит
ся такой произвол, нарушение прав потребителей?

6. Почему вы установили в городе такие “поборы

на смерть" — похоронить умершего — 20—25 тысяч 
рублей?

7. В городе почти 25 процентов Детей занимается 
в школах во вторую смену. В области этот показатель 
менее 20 Процентов. Почему Екатеринбург как столи
ца области так отстаёт? Ведь известно, что для детей 
вредно учиться во вторую смену, тем более с учетом 
криминогенной ситуации?

8. Что происходит с уголовным делом на вашего 
заместителя Тунгусова? Оно движется, или его, как 
всегда, замяли?

9. Почему городская администрация развивает 
торговлю, а не промышленность? В Екатеринбурге 
удельный вес занятых в промышленности от общей 
численности работающих во всех сферах экономики 
города за последние 10 лет снизился почти вдвое. 
Динамика производства в городе хуже, чем в облас
ти. Все крупные промышленники поддержали не вас, 
Аркадий Михайлович, а другого кандидата. Почему в 
городе нет нормальней промышленной политики?

Государственное областное учреждение 
здравоохранения 

“Свердловский областной 
клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного 
отбора на покупку автотранспортных 
средств.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Со
болева, 25, каб. №117.

Предмет конкурса:
Лот № 1: Машина вакуумная МВ-10-4320. 
Лот № 2: Автокран МАЗ 5337 КС-3577-4. 
Ответственные исполнители: Гришин А.А. 
Телефоны: (3432) 76-93-53, 76-91-73. 
Источник финансирования: областной 

бюджет.
Срок подачи заявок: до 14.01.2004 года.
Дата проведения конкурса: 15.01.2004 

года.
Комплект конкурсной документаций вы

дается по адресу: г.Екатеринбург, ул.Собо
лева, 25, каб. №117 при наличии письма- 
запроса.

Извещение об отмене открытого конкурса 
на право заключения договоров 

на выполнение работ по проведению 
аудита областных государственных 

унитарных предприятий 
за 9 месяцев 2003 года

Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области сооб
щает об отмене открытого конкурса на право 
заключения договоров на выполнение работ по 
проведению аудита областных государственных 
унитарных предприятий за 9 месяцев 2003 года, 
извещение о проведении которого опубликова
но в “Областной газете" 06.11.2003 г., № 251— 
252.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
620210, Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 317, телефон: (3432) 72-73-38, факс: 
(3432) 56-23-85.

Ответственный: Муксимова Альбина Галимь- 
яновна.

Извещение о проведении открытого конкурса 
ГУЗ “Свердловская областная клиническая 

больница №1 ” приглашает к участию 
в открытых конкурсах без предварительного 

квалификационного отбора:
№ 17/КК. “ Закуп лекарственных средств и расходных 

медицинских материалов на 1 квартал 2004 г”.
№ 18/КК. “Капитальный ремонт и оснащение медицинс

ким оборудованием и мед. мебелью детского'кардиологи
ческого отделения!’

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екате
ринбург, ул. Волгоградская, 185; Ответственный исполни
тель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 28-43-89.

Срок представления заявки: 12 января 2004 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 13 января 2004 г. Заседание 

конкурсной комиссии состоится в 11.00 по конкурсу 
№ 17/КК, в 14.00 по № 18/КК по адресу: Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 187, пансионат;

Дополнительная информация на закупаемый товар и ус
ловия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной 
документации. Стоимость комплекта конкурсной документа
ции составляет: по конкурсу № 17/КК - 850,00 руб,, в том 
Числе НДС, по конкурсу № 18/КК - 1000,00 руб., в т.ч. НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в 
Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ТРЕЗВОСТИ ИМ.ГЕННАДИЯ ШИЧКО 

оказывает бесплатную помощь 

в избавлении от алкоголизма, 

курения, наркомании 

по адресу: г.Екатеринбург, 

ул .Хохрякова, 33.

Справки по тел.: (3432) 67-17-17, 

43-91-81.

Е-таіІ:пагкпіке@зку.ги

Трезвость — это счастливая семья 

и здоровые дети!

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2003 г. № 1081-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон

Свердловской области 
“О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловс
кой области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О ставках лесных податей в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области совместно с 
Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свер
дловской области рассмотреть в срок до 1 мая 2004 года возможность 
дифференцирования ставок лесных податей за заготовку древесины в 
зависимости от корневого запаса на одном гектаре лесосеки.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательно« Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 837-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

"О внесении изменений
в Закон Свердловской области 

"О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О ставках 
лесных податей в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О ставках лесных податей в Свердловс
кой области" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании

Закона Свердловской области 
"О внесении изменений 

в Закон Свердловской области 
"О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловс
кой области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 ноября 2003 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 
ноября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Закон Свердловской Области “О ставках лесных податей в Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловс
кой области” в “Областную газету,” для его официального опубликова
ния.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О ставках лесных пода
тей в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 643-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в Закон Свердловской области

“О Ставках лесных податей
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 21 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 39-03 

“О ставках лесных податей в Свердловской области” (“Областная газета”, 
2000, 30 ноября, № 239) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 23 июля 2001 года № 46-03 (“Областная газета”, 2001,26 
июля, № 146-147) и от 29 ноября 2002 года № 40-03 (“Областная газета", 
2002, 30 ноября, № 250-251), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“4) за побочное лесопользование (сенокошение, пастьбу скота, раз

мещение ульев и пасек, заготовку древесных соков, заготовку и сбор 
дикорастущих ягод, орехов, грибов, лекарственных растений и техни
ческого сырья, сбор мха, использование участков лесного фонда для 
выращивания сельскохозяйственных культур и другие виды побочного 
лесопользования в соответствии с законодательством Российской фе
дерации) в размерах, предусмотренных в приложении 4;”;

Областная
Газета

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 2 признать утратившим силу;
3) приложение 1 “Ставки лесных податей за заготовку древесины" 

изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О ставках лесных податей в 
Свердловской области”

Ставки леСных податей 
за заготовку древесины

Комер 
строки

Наименование 
лесной породы

Разряда 
такс

Расстояние 
вывозки, в 

километрах

Размер ставки, в рублях 
за 1 плотный кубический метр

Заготовка деловой 
древесины без коры

Заготовка 
дровяной 

древесины 
(в коре)крупная средняя мелкая

1 2 3 4 3 6 7 8
1. Сосна:
2. 1 ДО 10 133,2 95,1 41,3 2,8
3. 2 10,1-25 121,1 86,5 37,8 2,8
4. 3 25,1-40 103,0 73,6 32,3 2,1
5. 4 40,1-60 68,3 48,7 24,9 2,1
6. 5 60,1-80 52,4 37,8 18,8 1.5
7. 6 80,1-100 42,1 30,2 15,1 1.5
8. 7 100,1 

и более
31,6 22,5 11.1 0,8

9. Кедр:
10. 1 до 10 160,1 114,0 49,6 3,6
11. 2 10,1-25 145,0 103,7 44,9 3,6
12. 3 25,1-40 123,6 88,1 38,5 .2,8
13. 4 40,1-60 81,9 58,5 29,5 2,1
14. 5 60,1-80 63,1 44,9 22,5 1.5
15. 6 80,1-100 50,3 36,0 17,9 1.5
16. 7 100,1 

и более
37,8 27,0 13,6 0,8

17. Лиственница:
18. 1 Д010 106,3 76,1 33,2 2,8
19. 2 10,1-25 97,0 69,1 30,2 2,1
20. 3 25,1-40 82,4 58,8 25,5 2,1
21. 4 40,1-60 54,9 39,3 . 19,5 1.5
22. 5 60,1-80 42,1 30,2 15,1 1,5
23. 6 80,1-100 33,9 24,1 11,8 0,8
24. 7 100,1 

и более
25,5 17,9 9,0 0,3

25. Ель, пихта:
26. 1 до 10 120,1 85,7 37,8 2,8
27. 2 10,1-25 108,7 77,6 33,9 2,8
28. 3 25,1-40 92,7 66,5 28,6 2,1
29. 4 40,1-60 61,3 44,1 21,8 1,5
30. 5 60,1-80 47,5 33,9 17,2 1,5
31. 6 80,1-100 37,8 27,0 13,6 0,8
32. 7 100,1 

и более
28,6 20,0 10,5 0,8

33. Дуб, ясень, клен:
34. 1 до 10 347,2 248,1 125,0 10,8
35. 2 10,1-25 315,6 225,7 113,0 9,2
36. 3 25,1-40 268,8 192,6 96,3 7,1
37. 4 40,1-60 205,7 147,4 73,5 5,6
38. 5 60,1-80 158,2 113,0 56,7 4,3
39. 6 80,1-100 126,6 89,9 45,2 2,8
40. 7 100,1 

йболее
95,1 67,5 34,4 2,8

41. Береза:
42; * 1 ДО. 10 66,5 41,3 21,3 3,4
43. 2 10,1-25 60,2 37,8 18,8 3,4
44. 3 25,1-40 5І,6 32,3 16,0 2,5
45. 4 40,1-60 34,4 24,9 11,8 2,5
46. 5 60,1-80 26,2 18,8 9,8 1,8
47. 6 80,1-100 21,3 15,1 7,4 1.5
48. 7 100,1

и более
16,0 11,1 6,2 0,8

49. Ольха черная, 
ильм, липа, граб:

50. 1 7 до 10 34,4 24,9 12,9 0,8
51. 2 10,1-25 31,6 22,5 11.1 0,8
52. 3 25,1-40 27,0 19,5 9,8 0,8
53. 4 40,1-60 20,0 15,1 7,4 0,8
54. 5 60,1-80 16,0 11,1 6,2 0,8
55. 6 80,1-100 12,9 9,0 4,6 0,3
56. 7 100,1 

иболее
9,8 7,0 3,6 0.3

57. .Осина, ольха 
белая, тополь:

58.' 1 ДО 10 11.1 8,3 4,6 0,3
59. 2 10,1-25 10,5 7,4 3,6 0,3
60. 3 25,1-40 9,0 7,0 2,8 0,3
61. 4 40,1-60 7,0 5,5 2,1 0,3
62. 5 60,1-80 5,5 3,6 2,1 0,3
63. 6 80,1-100 4,6 2,8 1.5 0,3
64. too,?

и более
2.8 2,1 1*5 0,1

4) приложение 2 “Ставки лесных податей за заготовку живицы” из
ложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Ставки лесных податей 
за заготовку живицы

Номер строки Лесные породы Размер ставки, в рублях

1 2 3
1. Хвойные лесные породы 53,2

за 1 тонну живицы

5) приложение 3 “Ставки лесных податей за заготовку второстепен
ных лесных ресурсов” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Ставки лесных податей
за заготовку второстепенных

лесных ресурсов

Номер 
строки

Вид 
лесных ресурсов Размер ставки, в рублях

при расстоянии 
вывозки 

до Ю 
километров

при расстоянии 
вывозки 
10,1-25 

километров

при расстоянии 
вывозки более 
25 километров

1 2 3 4 5
1. Пихтовая и сосновая 

лапка, заготовляемая с 
сырорастущих деревьев

170,1
за 1 тонну

136,1 
за 1 тонну

102,1 
за 1 тонну

2. Кора(ива, липа) 510,3 
за 1 тонну в 

воздушно-сухом 
состояний

408,2 
за 1 тоннув 

воздушно-сухом 
состоянии

306,2 
за 1 тонну ѳ 

воздушно-сухом 
состоянии

3. Береста 680,4 
за 1 тонну в 

воздушно-сухом 
состоянии

544,3 
за 1 тоннув 

воздушно-сухом 
состоянии

408,2 
за 1 тонну в 

воздушно-сухом 
состоянии

4. Ветки (деревья
лиственных пород)

18,9 
за 100 метел 

толщиной 60-80 
миллиметров

15,1
за 100 метел 

толщиной 60-80
миллиметров

11,3
за 100 метел 

толщиной 60-80 
миллиметров

5. Ветки (деревья
лиственных и хвойных 
пород)

12,6 
за 100 веников 

толщиной 45-60 
миллиметров

10,1 
за 100 веников 

толщиной 45-60 
миллиметров

7,6 
за 100 веников 

толщиной 45-60 
миллиметров

6. Дички (все виды 
древесных и 
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей 
высотой до 1,5 метра

50,4
за 100 штук

40,3 
за 100 штук

30,2 
за 100 штук

7. Дички (все виды 
древесных и
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей
высотой 
1,5-2,0 метра

79,1 
за 100 штук

63,2
за 100 штук

47,5 
за 100 штук

8. Дички (все виды 
древесных и
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей
высотой 
2,1-4,0 метра

242,9 
за 100 штук

194,3 
за 100 штук

145,7 
за 100 штук

9. Дички (все виды 
древесных и
кустарниковых пород) для 
озеленительных целей
высотой 
4,1-5,0 метра

487,5 
за 100 штук

390,3 
за 100 штук

292,7 
за 100 штук

10. Прут (все виды древесных 
и кустарниковых пород) 
для крупноплетения, на 
обручи и другие нужды

2,0 
за 1 складочный 
кубический метр

1.5 
за 1 складочный 
кубический метр

1.1 
за 1 складочный 
кубический метр

11. Новогодние ели и пихты 18,9
за каждый метр 

высоты

18,9
за каждый метр 

высоты

18,9 
за каждый метр 

высоты
12. Хворост неочищенный 

(хвойные и лиственные 
породы) толщиной в
комле до 4 сантиметров

0,7 
за 1 складочный 
кубический метр

0,6 
за 1 складочный 
кубический метр

0,4 
за 1 складочный 
кубический метр

13. Другие виды
второстепенных лесных 
ресурсов

51,0 
за 1 тонну

40,8 
за 1 тонну

30,6 
за 1 тонну

6) приложение: 4 "Ставки лесных податей за побочное лесопользо
вание? изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Свердловской области 

“О ставках лесных податей 
в Свердловской области” 

Ставки лесных податей
за побочное лесопользование

Номер 
строки

Вид побочного 
лесопользования

Размер ставки, в рублях

при 
продуктивности 
участка лесного 

фондадо 100 
килограмм©® 
на 1 гектаре

яри 
продуктивности 
участка лесного 

фонде 
100-150 

килограммов на 
1 гектаре

при 
продуктивности 
участка лесного 

фонда более
150

килограммов 
на 1 гектар®

1 2 3 4 5
1. Сенокошение 13,9 

за 1 гектар 
участка лесного 

фонда

13.9 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

13,9 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

z 2. Пастьба скота 10,2 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

10,2 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

10,2 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

3. Размещение ульев и 
пасек

98,8 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

98.8 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

98,8 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

4. Заготовка древесных 
соков

11.3
sa 1 декалитр

20,4 
за 1 декалитр

28,2 
за 1 декалитр

5. Заготовка и сбор 
дикорастущих ягод
(брусники)

1,8 
за 1 килограмм

3,2 
за 1 килограмм

4,5 
за 1 килограмм

6. Заготовка и сбор 
дикорастущих ягод
(клюквы)

2,2 
за 1 килограмм

4,1 
за 1 килограмм

5,6 
за 1 килограмм

7. Заготовка и сбор 
дикорастущих ягод
(черники)

2,8 
за 1 килограмм

5,0
за 1 килограмм

7,0 
за 1 килограмм

8. Заготовка и сбор орехов 1.3 
за 1 килограмм

2,2 
за 1 килограмм

3.1
за 1 килограмм

9. Заготовка и сбор 
дикорастущих грибов

1,4
за 1 килограмм

2,7
за 1 килограмм

3,5 
за 1 килограмм

10. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
(багульника болотного)

3,8 
за 1 килограмм

6,7 
за 1 килограмм

9,4 
за 1 килограмм

11. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
бру-сничного листа)

9,8 
за 1 килограмм

17,6 
за 1 килограмм

24,5 
за 1 килограмм

12. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
(калины обыкновенной)

4,8 
за 1 килограмм

8,5 
за 1 килограмм

11,9 
за 1 килограмм

13. Заготовка и сбор 
лекарственных растений
(ма-лины обыкновенной)

18,9
за1 килограмм

34,0 
за 1 килограмм

47,2 
за 1 килограмм

14. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
(рябины обыкновенной)

8,5 
за 1 килограмм

15,4 
за 1 килограмм

21,3 
за 1 килограмм

15. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
(черемухи 
обыкновенной)

8,5 
за 1 килограмм

15,4 
за 1 килограмм

21,3 
за 1 килограмм

16. Заготовка и сбор 
лекарственных растений 
ши-повника майского)

14,1 
за1 килограмм

25,5
за1 килограмм

35,3
за1 килограмм

17. Заготовка и сбор ле
карственных растений 
(вахты трехлистной)

7,1 
за 1 килограмм

12,9 
за 1 килограмм

17,8 
за 1 килограмм

18. Заготовка и сбор других 
лекарственных растений

7,1
за1 килограмм

12,9 
за 1 килограмм

17,8 
за 1 килограмм

19. Заготовка и сбор 
технического сырья

151,2 
за 1 тонну

121,0 
за 1 тонну

90,7 
за 1 тонну

20. Сбор мха 70,7 
за i кубический 

метр

127,3 
за 1 кубический 

метр

176,7
за1 кубический 

метр
21. Использование участков 

лесного фонда для 
выращивания 
сельскохозяйственных 
культур

98,8 
за1 гектар 

участка лесного 
фонда

98,8 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

98,8 
за 1 гектар 

участка лесного 
фонда

22. Другие виды побочного 
лесопользования

51,0
за 1 тонну

40,8 
за! тонну

30,6 
за 1 тонну

7) приложение 5 “Ставки лесных податей за пользование участками 
лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства” изложить в следую
щей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону,Свердловской области 

“О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Ставки,лесных податей за пользование участками 
лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства

Номер 
/строки

Вид пользования участками 
лесного фонда

Размер ставки, в рублях

1 2 3
1. Строительство охотничьих избушек и 

охотхозяйственных сооружений
19712,0

за 1 гектар участка 
лесного фонда

2. Заготовка низкосортной древесины лиственных 
пород для подкормки диких животных

1.4
за 1 кубический метр

3. Заготовка веток деревьев лиственных пород для 
подкормки диких животных

6,3
за 100 веников толщиной 

45-60 миллиметров

8) приложение 6 “Ставки лесных податей за пользование участками 
лесного фонда для научно-исследовательских целей” признать утра
тившим силу;

9) приложение 7 “Ставки лесных податей за пользование лесным 
фондом для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целей” изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

“О ставках лесных податей 
в Свердловской области”

Ставки лесных податей за пользование лесным 
фондом для культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целей

Номер 
строки

Вид пользования участками лесного фонда Размер ставки, в рублях

1 2 3
1. Строительство зданий и сооружений, установка 

кемпингов и палаточных городков, торговых 
павильонов, других сооружений временного типа

19712,0
за 1 гектар участка 

лесного фонда
2. Организация временных автостоянок 19712,0

за 1 гектаручастка 
лесного фонда

3. Организация временных площадок для проведения 
массовых спортивных и культурных мероприятий

862,4 
за 1 гектар участка 

лесного фонда
4. Организация временных мест для купания, 

массового отдыха населения, оздоровительных и 
туристических лагерей

172,5 
за 1 гектар участка 

лесного фонда

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 38-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.11.2003 г. № 1082-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "О введении на 
территории Свердловской области системы 

налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О введении на территории 
Свердловской области системы налогообложения в виде единого нало
га на вменённый доход для отдельных видов деятельности”.

2. Направить Закон Свердловской области “О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

фетр

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2883 г. № 833-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О введении на территории 
Свердловской области системы 

налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О введении на территории Свердловской области системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности”.

2. Направить Закон Свердловской области "О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 
”0 введении на территорий Свердловской области 

системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный дохо^ 
для отдельных видов деятельности”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вмёненньій доход для отдельных видов деятельности”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 ноября 2003 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2003 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О введении на тер

ритории Свердловской области системы налогообложения в виде еди
ного налога на вмененный доход для отдельных видев деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области “О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности” в “Об
ластную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О введе
нии на территории Свердловской области системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видок дея
тельности" в Собрании законодательства Свердловской области,

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 639-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит ’соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

, О введении на территории 
Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области на территории Сверд
ловской области в соответствии с законодательством Российской фе
дерации о налогах и сборах вводится система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос
ти (далеё — единый налог).

Статья 2. Виды предпринимательской деятельности, в отноше
нии которых вводится единый налог

На территории Свердловской области единый налог вводится в от
ношении следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств;
4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильо

ны с площадью торгового зала по каждому объекту организации тор
говли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объек
ты организации торговли; в том числе не имеющие стационарной торго
вой площади (далее — розничная торговля);

5) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис
пользовании зала площадью не более 150 квадратных метров (далее — 
услуги общественного питания);

6) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и гру
зов, осуществляемых организациями и индивидуальными предприни
мателями; эксплуатирующими не более 20 транспортных средств (да
лее — автотранспортные услуги).

Статья 3. Корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий совокупность особенностей ведения предпринима
тельской деятельности, облагаемой единым налогом

Утвердить значения корректирующего коэффициента базовой до
ходности, учитывающего совокупность особенностей ведения на тер
ритории Свердловской области предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом (приложения 1-6), который в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при
меняется наряду с другими корректирующими коэффициентами базо
вой доходности, предусмотренными этим законодательством, для кор
ректировки базовой доходности, установленной федеральным зако
ном.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2004 года.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
27 ноября 2003 Года
№ 34-03

(Продолжение на 6-й стр.).
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Областная
Газета

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

по оказанию бытовых услуг, на 2004 год

Номер 
строки

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности 

по оказанию бытовых услуг 
в зависимости от населенного пункта, 
в котором осуществляется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности 

по оказанию бытовых услуг 
в зависимости от оказываемых бытовых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
бытовых услуг (корректирующий 

коэффициент К,)’’
1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг2’ 1

2 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0,9

3 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский,
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск,
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,8
4 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит,- 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск; Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,7
5 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Недель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из. следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово,. Малышева, Пышма, 
Рефтинский. Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,6
6 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление
предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих поселков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Ѳерх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный,' Черемухово, 
Шаля, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг

0,5
7 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг в иных 
населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг; 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0,4

8 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг за чертой 
городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации, 
либо оказание наряду с соответствующими 
бытовыми услугами иных бытовых услуг 0,4

9 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных; меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту; пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань й 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
Оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,75

10 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту; окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту; пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,65

11 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых-услуг в одном 
из следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, .Каменск-Уральский,
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск,
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; Прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,55

12 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар; Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание одной или, нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантерей, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантерей; ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,45

13 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда; Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Л

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам пр газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи; ремонту; пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,35
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’'Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

14 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление
предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих поселков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Истек, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, 
Шаля, либо осуществление предпринимательской 
деятельности пр оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по. ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,25

15 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в иных 
населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильнойталантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либо 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву Швейных; меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,15

16

■

Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг за чертой 
городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не 
относящихся к услугам по ремонту и строительству 
жилья и других построек; услугам по газификации; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви; 
услугам пб ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам по химической Чистке 
и крашению; услугам прачечных; услугам бань и 
душевых; прочим услугам, оказываемым в банях и 
душевых; услугам предприятий по прокату, либр 
оказание соответствующих бытовых услуг наряду с 
бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугами по химической 
чистке и крашению; услугами прачечных; услугами 
бань и душевых; прочими услугами, оказываемыми в 
банях и душевых; услугами предприятий по прокату 0,15

17 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных; 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,5

18 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказаний бытовых услуг в городе 
Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,4

19 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя балда, Каменск-Уральский,
Краснотурьинск, Лесной; Новоуральск,
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов'

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,3

20 Осуществление предпринимательской
деятельности пр оказанию бытовых Услуг в одном 
из следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград; 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту; й пошибу Швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,2

21 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица; Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих поселков городского типа: Арти’, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш; 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам - бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,1
22 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию бытовых услуг в городе 
Верхотурье, либо осуществление
предпринимательской деятельности пр оказанию 
бытовых услуг в одном из следующих поселков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный, Двуреченск·, Калья, Лобва, Монетный', 
Новоуткинск; Тугулым, Цементный, Черемухово; 
Шаля, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию бытовых услуг в одном 
из следующих поселков: Еланский, Исток, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг, в одном 
из следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
Оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату

0,05
23 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг в иных 
населенных пунктах

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату 0,02

24 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию бытовых услуг за чертой 
городских и сельских поселений

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, 
относящихся к услугам по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; услугам по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 
вязанию трикотажных изделий; услугам по 
химической чистке и крашению; услугам прачечных; 
услугам бань и душевых; прочим услугам, 
оказываемым в банях и душевых; услугам 
предприятий по прокату 6,02

г'Примечание. В соответствии с федеральным законом о едином налоге бытовыми услугами являются услуги, отнесенные в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию услуг населению, к группе бытовых услуг, за исключением услуг ломбардов, 
а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей 
ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг, на 2004 год

(Продолжение на 7-й стр.).

Номер 
строки

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности 

по оказанию ветеринарных 
услуг в зависимости от населенного пункта, 

в котором осуществляется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности по 

оказанию ветеринарных услуг в зависимости от вида 
животных, владельцам которых оказываются данные 

услуги

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения 
на территории Свердловской 

области предпринимательской 
деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг 
(корректирующий 
коэффициент К,)

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,75
2 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,65
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3 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,55
4 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,45
5 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Недель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талида, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих поселков городского типа: 
Арти, Баранчинский, Белоярский, Бисерть, 
Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, 
Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,35
6 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Ѳерх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Тугулым, 
Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих поселков: Еланский, Исток, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, Туринская 
Слобода

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,25

7 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,15
8 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию ветеринарных услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг исключительно 
владельцам сельскохозяйственных животных

0,15

9 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Екатеринбурге

Оказание ветеринарных услуг владельцам Животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным 1

10 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Нижний Тагил

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным 0,9

11 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном Из следующих городов: Асбест, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным 0,8

12 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

6,7
13 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих городов: Арамиль, Верхняя 
Тура, Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Модель; 
Михайловск, Нижняя Салда/ Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию ветеринарных услуг, в 
одном из следующих поселков городского типа: 
Арти, Баранчинский, Белоярский, Бисерть, 
Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, 
Пышма, Рефтинский, Сосьва; Троицкий

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0,6

14 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
ветеринарных услуг в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Тугулым, 
Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих поселков: Еланский, Исток, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
одном из следующих сел: Байкалово, Туринская 
Слобода

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветѳрйнарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным

0.5

15 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг в 
иных населенных пунктах

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с Оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным 0.4

16 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг за 
чертой городских и сельских поселений

Оказание ветеринарных услуг владельцам животных, не 
относящихся к сельскохозяйственным животным, либо 
оказание ветеринарных услуг владельцам 
сельскохозяйственных животных наряду с оказанием 
услуг владельцам животных, не относящихся к 
сельскохозяйственным животным 0,4

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности"

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской деятельности 

по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, на 2004 год
Номер 
строки

Особенности ведения на территорий Свердловской 
области предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
в зависимости от населенного пункта, в котором 

осуществляется данный вид предпринимательской 
деятельности

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности 

по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств в зависимости 
от оказываемых услуг

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территорий 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств 

(корректирующий коэффициент
АГ

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их Полировке 0,9

2 Осуществление предпринимательской
деятельности по' оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колёс, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 0,8

3 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской: Ревда, 
Серов

Оказание одной или нескольких услуг, Относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колёс, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,7

4 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский, Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар: Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт’ шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0;6

ОБЛАСТНАЯ

(Продолжение на 8-й стр.).

5 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанок, Дегтярск, Модель, Михайловск, Нижняя 
Саада, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, 
Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва. Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств.и (Или) их полировке

0,5
6 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по- ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Тугулым, 
Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков: Еланский, Исток, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0,4

7 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 0,3

8 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с соответствующими услугами услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 0,3

9 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Екатеринбурге

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,7
10 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,6
11 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию Услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,5

12 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский, Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск. Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,4
13 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанок, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя 
Садда', Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, 
Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности пр оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,3
14 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский; Большой Исток, Верх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Тугулым, 
Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков: Еланский, Исток, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

1

1

0,2
15 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по· ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,1
16 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту; 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам, как мойка автотранспортных средств и 
(или) полировка автотранспортных средств

0,1
17 Осуществление предпринимательской

деятельности По оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Екатеринбурге

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин; их установке и 
замене; балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 1

18 Осуществление предпринимательской
деятельности пр оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Нижний Тагил

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 0,9

19 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в Одном из следующих 
городов: Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, 
Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Серов

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

0.8
20 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Алапаевск, Артемовский, Березовский, 
Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, 
Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 
Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин. их установке и 
замене, балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

°·7
21 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
городов: Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, 
Волчанок, Дегтярск, Ивдель, Михайловск; Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск; 
Талица, Туринск, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) Их полировке

0,6



(Продолжение. Начало на 5— 7-й стр.).

Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг, по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в городе Верхотурье, 
либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и· мойке 
автотранспортных средств в.одном из следующих 
поселков городского типа: Ачит, Билимбай, 
Бобровский, Большой Исток, Ѳерх-Нейвинский, 
Верхние Серги, Восточный, Двуреченск, Калья, 
Лобва, Монетный, Новоуткинск, Тугулым, 
Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности пр оказанию услуг по ремонту; 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в одном из следующих 
поселков: Еланский, Исток, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств в одном из 
следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода 
Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств в иных населенных 
пунктах

Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств за чертой городских и 
сельских поселений

д^уная 29 ноября 2003 года

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
.автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колес,: услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

Оказание иных услуг, относящихся к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств, либо оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колер, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке 
Оказание иных услуг, относящихся, к услугам по 
ремонту, техническому обслуживанию , и мойке 
автотранспортных средств, либо .оказание наряду с 
такими услугами услуг по ремонту шин, их установке и 
замене, балансировке колес, услуг по мойке 
автотранспортных средств и (или) их полировке

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области "О введении 

на территорий Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” 

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территорий Свердловской области предпринимательской деятельности 

пр осуществлению розничной торговли, на 2004 год
Номер, 
строки

Особенности ведения на территории 
Свердловской области предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 

торговли в зависимости от населенного пункта, 
в котором осуществляется данный вид 
предпринимательской деятельности

Особенности ведения на территории
Свердловской области предпринимательской 
деятельности, по осуществлению розничной 

торговли в зависимости от реализуемых товаров

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения на территории 
Свердловской области 
предпринимательской 

деятельности по 
осуществлению розничной 
торговли (корректирующий 

коэффициент К,)'
1 2 3 4
1 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в городе 
Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации разничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на' одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарий; гигиена, ухода за больными, перевязочных- 
материалов

0,8

2 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в городе 
Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации! розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организаций 
розничной торговли исключительно, лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,7

3 Ведение предпринимательской деятельности пр 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Прлѳвской, Ревда, Серов

Реализация на одном объекте Организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,6

4 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артёмовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск; Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Реализация на одном объекте организаций розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, .саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

03
5 [.Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов, Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рёфтйнский, Сосьва, Троицкий

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо , реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы); предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0.4
6 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в городе 
Верхотурье, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих посёлков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, 
Шаля, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток, либо ведение
предпринимательской деятельности по
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы); предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов

0,3
7 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в иных 
населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либо реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы), предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,2

8 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации· розничной 
торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев 
либр реализация на одном объекте организации 
розничной торговли исключительно лекарственных 
средств (включая лекарственные травы); предметов 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных 
материалов 0,2

9 Ведение । предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в городе 
Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организаций розничной 
торговли исключительно газет,' журналов и книг либр 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев 0,9

10 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в городе 
Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев 0,8

11 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серое

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев

0,7
12 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Берёзовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя .Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
Семян; сеянцев, саженцев

0,6

13 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
Следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев

0,5
14 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли ■ в городе 
Верхотурье, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный; Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный; 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, 
Шаля, либр ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих поселков: 
Еланский, Исток, либо ведение
предпринимательской- деятельности- пр
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих сел: Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев

0,4

15 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в иных 
населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации розничной 
Торговли исключительно газет,;журналов и книг либо 
реализация На одном объекте организации розничной 
торговли наряду с газетами, журналами и книгами 
семян, сеянцев, саженцев 0,3

16 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно газет, журналов и книг либо 
реализация на одном объекте организации' розничной 
торговли наряду с газетами; журналами и книгами 
семян, сеянцев; саженцев ■0,3

17 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в городе 
Екатеринбурге

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы', лекарственные 
средства (включая лекарственные травы); предметы 
санитарии; гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы; газета, журналы, книги, либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг 1

18 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в городе 
Нижний Тагил

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные травы); предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, книги, либр реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг 0,9

19 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Асбест, Верхняя Пышма, 
Вёрхйяя Салда, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся, к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы^ газеты, журналы, книги, либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев,' 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии'; гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет; журналов, книг 0,8

20 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Алапаевск, Артемовский, 
Березовский, Богданович, Заречный, Ирбит, 
Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск,- кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг 0,7

21 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих городов: Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, Ивдель, 
Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая 
Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
ведение., предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих поселков городского типа: Арти, 
Баранчинский, Белоярский, Бисерть, Буланаш, 
Верхняя Синячиха, Кольцово, Малышева, Пышма, 
Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные'травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 
Наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, 
лекарственных средств (включая лекарственные травы); 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов; книг

0,6
22 Ведение предпринимательской деятельности по 

осуществлению розничной торговли в городе 
Верхотурье, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих' посёлков 
городского типа: Ачит, Билимбай, Бобровский, 
Большой Исток, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, 
Восточный, Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, 
Новоуткинск, Тугулым, Цементный, Черемухово, 
Шаля, либо ведение предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной 
торговли в одном из следующих, поселков: 
Еланский, Исток, либо ведение
предпринимательской деятельности по
осуществлению розничной торговли в одном из 
следующих сёл: Байкалово, Туринская Слобода

Реализация на одном объекте организации розничной 
Торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы,, книги, либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов; газет, журналов, книг

0,5
23 Ведение предпринимательской Деятельности по 

осуществлению розничной торговли в иных 
населенных пунктах

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы; саженцы,'лекарственные 
средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, .книги,' либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев; 
лекарственных средств (включая, лекарственные травы),, 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет; журналов, книг 0,4;

24 Ведение предпринимательской деятельности по 
осуществлению розничной торговли за чертой 
городских и сельских поселений

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные 
средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарий, гигиены, ухода за больными, перевязочные 
материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 
наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев; 
лекарственных средств (включая лекарственные травы), 
предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, 
перевязочных материалов, газет, журналов, книг 0,4

‘Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэф
фициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области “О введении 

на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности”

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории Свердловской области предпринимательской-деятельности 

по оказанию услуг общественного питания, на 2004 год

(Окончание на 9-й стр.).

Номер
строки

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности 
по оказанию услуг общественного питания 

• зависимости от населенного пункта, в котором 
осуществляется данный вид предпринимательской 

деятельности

Особенности ведения на территории Свердловской 
области предпринимательской деятельности по 

оказанию услуг общественного питания в зависимости от 
места расположения помещения или открытой 

площадки, 
используемых для организации данного вида 

предпринимательской деятельности

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 

ведения 
на территории Свердловской 

области предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг 

общественного питания 
(корректирующий 
коэффициент К,)

1 2 3 4
1 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,65
2 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,55
3 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской; Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,45
4 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград; 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,35
5 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, 
Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, 
Новая Ляля, Среднеуральск; Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков 
городского типа: Арти, Баранчинский, Белоярский, 
Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, 
Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,25
6 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва', Монетный; Новоуткинск', 
■Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либр 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного, 
питания в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,15
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7 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения столовой по месту учебы 
посетителей

0,05
8 . Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0.7

9 Осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0,6
.10 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма; Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский; Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

.0,5
11 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующихтородов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский, Богданович, Заречный, 
Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0,4
12 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, 
Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, 
Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности пр оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков 
городского типа: Арти, Баранчинский, Белоярский, 
Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, 
Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0,3
13 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, 
Тугулым, Цементный Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания' в одном из следующих посёлков: Еланский, 
Исток, либо осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0,2
14 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения столовой по месту работы 
посетителей

0,1
15 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Екатеринбурге

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учебы посетителей

0,75
16 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Нижний Тагил

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учёбы посетителей

0,65
17 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Десной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учебы посетителей

0,55
18 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский; Берёзовский; Богданович, Заречный, 
Ирбит, І^амышлов, Карпинск, Качканар,- Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учебы посетителей

0,45
19 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Арамиль, 
Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанок, Дегтярск, 
Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда; Нижние Серги, 
Новая'Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков 
городского типа: Арти, Баранчинский, Белоярский. 
Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, 
Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва,Троицкий

Расположение помещения буфета по Месту работы или 
учебы посетителей

0,35
20 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания в одном из 
следующих поселков городского., типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, 
Тугулым, Цементный, Черемухово; Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков: Еланский; 
Исток; либо осуществление предпринимательской 
деятельности по. оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учёбы посетителей

0,25
21 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию» -услуг общественного 
питания в иных населенных пунктах

Расположение помещения буфета по месту работы или 
учебы посетителей

0,15
22 Осуществление предпринимательской, 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Екатеринбурге

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учебы посетителей 1

23 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Нижний Тагил

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации 
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо' столовой по 
месту работы или учебы посетителей 0,9

24 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Асбест, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации 
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учебы посетителей

0,8
25 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов: Алапаевск, 
Артемовский, Березовский; Богданович, Заречный. 
Ирбит, Камышлов, карпинск, Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Тура, Реж, Североуральск, Сухой Лог, 
Сысерть, Тавда

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации 
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либр столовой по 
месту работы или учёбы посетителей

0,7
26 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих городов:.Арамиль, 
Верхняя Тура; Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, 
Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда; Нижние Серги, 
Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков 
городского типа: Арти, Баранчинский, Белоярский, 
Бисерть, Буланаш, Верхняя Синячиха, Кольцово, 
Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, Троицкий

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации 
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учебы посетителей

0,6
27 Осуществление предпринимательской

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в городе Верхотурье, либо осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию 
услуг общественного питания в одном из 
следующих поселков городского типа: Ачит, 
Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Верх- 
Нейвинский, Верхние Серги, Восточный, 
Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный,-Новоуткинск, 
Тугулым, Цементный, Черемухово, Шаля, либо 
осуществление предпринимательской
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих поселков: Еланский, 
Исток, либо осуществление предпринимательской 

■деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в одном из следующих сел: Байкалово, 
Туринская Слобода

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учебы посетителей

0,5
28 Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию услуг общественного 
питания в иных населенных пунктах

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учебы посетителей 0,4

29 Осуществление предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного 
питания за чертой городских и сельских поселений

Иное место расположения помещения или открытой 
площадки, используемых для организации
общественного питания, за исключением места 
расположения помещения буфета либо столовой по 
месту работы или учёбы посетителей 0,4

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента Ка, которое 
соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области "О введении 

на территорий Свердловской области Системы 
налогообложения в виде единого налога на вменённый'доход для отдельных видов деятельности”

Значение корректирующего коэффициента базовой Доходности, установленной 
для предпринимательской деятельности пр оказанию автотранспортных услуг, на 2004 год 

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленной для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг, 
(корректирующий коэффициент К2) на 2004 год — 1.

Информируем плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Свердловской области, что 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития) от 11 ноября 2003 года № 337 установлен 
коэффициент-дефлятор на 2004 год, равный 1,133. Данный документ опубликован в "Российской газете " от 27 ноября 2003 года № 241.

от 13.1f.2003 г. № 1056-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области "О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области" 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Отметить, что Правительством Свердловской области не выполне
но постановление Областной Думы от 27.11.2002 г. № 543-ПОД “О 
Законе Свердловской области “О ставке налога на прибыль организа
ций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской об
ласти” в части подготовки областной государственной целевой про
граммы переселения граждан Свердловской области из ветхого и ава
рийного жилищного фонда на 2004-2006 годы;

Предложить Правительству Свердловской области разработать и вне
сти в Областную Думу в срок до 1 мая 2004 года долгосрочную област
ную государственную целевую программу переселения граждан Сверд
ловской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005- 
2006 годы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.11.2003г. № 832-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О внесении изменения 

в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области "О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменения в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области "О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования,

Председатель Палаты Представителем
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О внесений изменения в абзац первый пункта 1 статьи 2 
Закона Свердловской области "О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных Категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О став
ке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого
плательщиков в Свердловской области”; принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2003 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 27 ноября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ния в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О 
ставке налога на прибыль Организаций для отдельных категорий нало
гоплательщиков в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О став
ке налога, на прибыль организаций для отдельных категорий налого
плательщиков в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменения в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных кате
горий налогоплательщиков в Свердловской области” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ,

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
№ 638-УГ

Законодательное, Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем Надлежит Соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменения в абзац 
первый пункта 1 статьи 2 

Закона Свердловской области 
“О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

ти

13 ноября 2003 года

27 ноября 2003 года

Статья 1
Внести в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской обла

сти от 29 ноября 2002 года № 42-03 “О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 2002, 30 ноября, № 250-251) 
следующее изменение:

число “12” заменить числом “13”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2004 года и распространяется на отношения по взиманию налога на 
прибыль организаций, получаемую со дня вступления в силу настояще
го Закона Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
№ 33-03

от 12.11.2003 г. № 1042-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области ■ 

"Об исполнении Закона Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас- 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2002 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2002 год” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 841-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда воспроизводства минерально- 
сырьевой базы Свердловской области на 2002 год

Палата Представителей. Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырье
вой базы Свердловской области на 2002 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2002 год” Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об исполнений Закона Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год"

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2002 год”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 12 ноября 2003 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 27 ноября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении За

кона Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти на 2002 год” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ис
полнении Закона Свердловской области "О доходах и расходах целе
вого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
№ 646-УГ

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного 

фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2002 год”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

12 ноября 2003 года

27 ноября 2003 года

Статья 1
1. Принять к сведению:
1) общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный фонд 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области, — 
104471 тысяча рублей (приложение 1);

2) общий объем расходов, осуществленных за счет средств целево
го бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области, — 94777 тысяч рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свер
дловской области направлен остаток средств фонда на 1 января 2002 
года — 48622 тысячи рублей.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 1 января 
2003 года — 58316 тысяч рублей.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
Ns 41-03

(Окончание на 10-й стр.).



Областная
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда воспроиз

водства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год”

Доходы целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области
Номер
строки

Код группы, 
подгруппы, 

статьи 
доходов

Наименование 
группы, 

подгруппы, 
статьи доходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном закон© о 
доходах и расходах 

целевого бюджетного 
фонда 

воспроизводстве 
минерально -сырьевом 

базы Свердловской 
области на 2002 год, 

в тысячах рублей

Сумма средств, 
поступивших в целевой 

бюджетный фонд 
воспроизводства 

минерально-сырьевой 
базы Свердловской 

области
в тысячах 

рублей процент·!

1 2 3 4 5 6

1. 4000000 Дохода целевых 
бюджетных фондов 95000 104471 109,97

2. 4060000 Фонды 
воспроизводства 
минерально- 
сырьевой базы

95000 104471 . 109,97

3. 4060200 Территориальные 
фонда 
воспроизводства 
минерально- 
сырьевой базы*

95000 104471 109,97

*Примечание. В доходы целевого бюджетного фонда воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы* Свердловской области зачислены до
ходы от налога на добычу полезных ископаемых в размере 34,5 про
цента доходов, поступивших в областной бюджет, а также отчисления 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
- Свердловской области на 2002 год”

Расходы целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области
Таблица 1

Расходы целевого бюджетного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области, 

сгруппированные по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой статьи, 

вида

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого 
бюджетного фонда 
воспроизводства 

миморально- 
сырьевой базы 
Свердловской 

области 
на 2002 год, 

в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного фонда

раз
деле

под- 
раз» 
дела

це
ле
вой 
ста
тьи

да 
рас
хо
дов

■оспроизс 
минера) 

сырьевое 
Сверяло 

обл ас 
осуществ!

в 2002

тысячах 
рублей

о детва 
іыю-
базм 

вской
ти,

аду
8 

процен
тах

1 2 3 4 5 в 7 8 9

1. 3100 Целевые / 
бюджетные 
фонды 95000 94777 99,8

2. 3100 3117 Территориальные 
фонды 
воспроизводства 
минерально- 
сырьевой базы 95000 94777 99,8

3. 3100 3117 520 Расходы за счет 
целевого фонда, 
консолидируемого 

в бюджете 95000 94777 99,8
4. 3100 3117 520 410 Геолого

разведочные 
работы 95000 94777 99,8

Таблица 2
Расходы целевого бюджетного фонда воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области, 
сгруппированные по группам, подгруппам, предметным 

статьям расходов экономической классификации 
расходов бюджетов

Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код 
Группы, 

под
группы, 

предмет 
ной 

статьи

Наименование группы, 
подгруппы, предметной 

статьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном законе о 
доходах и расходах 

целевого бюд жетного 
фонда 

воспроизводства 
минерально-сырьевой 

базы Свердловской 
области на 2002 гад, 

в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного фонда 
воспроизводства 

минерально-сырьевой 
базы Свердловской 

области, осуществленные 
в 2002 году

«тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 в
1. 100000 Текущие расход ы 95000 94777 99,8
2. 110000

Закупка товаров 
и оплата услуг 95000 94777 99,8

3. 110800
Оплата геолого

разведочных работ* 95000 94777 99,8
4. 800000 Итого 95000 94777 99,8

* Примечание. В данной статье отражены расходы на оплату геоло
го-разведочных работ, выполненных в соответствии с областной госу
дарственной целевой программой "Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области в 2002 году".

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2003 г. № 1041-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О привлечении 
кредитных организаций для осуществления отдельных 

операций со средствами областного бюджета 
и государственными ценными бумагами 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О привлечений кредитных 

организаций для. осуществления отдельных операций со средствами 
областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О привлечении кредит
ных организаций для осуществления отдельных операций со средства
ми областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 840-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О привлечении 

кредитных организаций для осуществления отдельных 
операций со средствами областного бюджета 

и государственными ценными бумагами 
Свердловской области*'

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О привлечении кредитных организаций для осуществления отдель
ных операций со средствами областного бюджета и государственными 
ценными бумагами Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О привлечений кредит
ных организаций для осуществления отдельных операций со средства
ми областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования,

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О привлечении кредитных организаций для 
осуществления отдельных операций со средствами 
областного бюджета и государственными ценными 

бумагами Свердловской области**
Рассмотрев Закон Свердловской области “О привлечении кредит

ных организаций для осуществления отдельных операций со средства
ми областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области’’, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 12 ноября 2003 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 27 ноября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О привлечении кре
дитных организаций для осуществления отдельных операций ср сред
ствами областного бюджета и государственными ценными бумагами 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О привлечении кредит
ных организаций для осуществления отдельных операций ср средства
ми областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области” в "Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
влечении кредитных организаций для осуществления отдельных опера
ций со средствами областного бюджета и государственными ценными 
бумагами Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 645-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О привлечении кредитных 

организаций для осуществления 
отдельных операций 

со средствами областного 
бюджета и государственными 

ценными бумагами 
Свердловской области

Принят Областной Думой 12 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свер
дловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области в Соответствии с феде
ральным законодательством регулирует отношения, связанные с при
влечением органами государственной власти Свердловской области кре
дитных организаций для осуществления отдельных операций со сред
ствами областного бюджета и государственными ценными’ бумагами 
Свердловской области.

2. Отношения, связанные с привлечением органами государствен
ной власти Свердловской области кредитных организаций для осуще
ствления Операций с ценными бумагами, выраженными в иностранной 
валюте, а также для оказания депозитарных услуг, регулируются ины
ми законами Свердловской области в соответствии с федеральным за
конодательством,

Статья 2. Операции со средствами областного бюджета и госу
дарственными ценными бумагами Свердловской области, для осу
ществления которых привлекаются кредитные организации

Органы государственной власти Свердловской области вправе при
влекать кредитные организации для осуществления следующих опера
ций со средствами областного бюджета и государственными ценными 
бумагами Свердловской области:

1)для обслуживания счетов областного бюджета в случае отсут
ствия учреждений Банка России на территории муниципального обра
зования или невозможности выполнения ими этих функций;

2) для совершения операций по предоставлению бюджетных креди
тов юридическим лицам;

3) для совершения операций по предоставлению бюджетных креди
тов местным бюджетам на инвестиционные цели;

4) для обслуживания расчетов по сделкам, совершаемым с государ
ственными ценными бумагами Свердловской области, в случае отсут
ствия учреждений Банка России на территории муниципального обра
зования или невозможности выполнения ими этих функций.

Статья 3. Конкурсный отбор кредитных организаций, привлека
емых для осуществления операций со средствами областного бюд
жета и государственными ценными бумагами Свердловской обла
сти

Т. В соответствии с федеральным законодательством привлечение 
кредитных организаций для осуществления операций со средствами 
областного бюджета и государственными ценными бумагами Свердлов
ской области, указанных' в статье 2 настоящего Закона Свердловской 
области, производится путем проведения открытых конкурсов.

В целях определения кредитных организаций, привлекаемых для 
осуществления операций со средствами областного бюджета и госу
дарственными ценными бумагами Свердловской области, Правитель
ство Свердловской области или по его решению уполномоченный орган 
по управлению Средствами областного бюджета проводят открытые 
конкурсы на право заключений договоров поручения, комиссии, агент
ских или смешанных договоров,

2. Конкурсы в целях определения кредитных организаций, привле
каемых для осуществления операций со средствами областного бюд
жета и государственными ценными' бумагами Свердловской области, 
проводятся в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Условия их проведения определяются Правительством Свердловской 
области в соответствии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсов, проводи
мых в целях определения кредитных организаций, привлекаемых для 
осуществления операций со средствами областного бюджета и госу
дарственными ценными бумагами Свердловской области, устанавлива
ются Правительством Свердловской области в соответствии с требова
ниями, предъявляемыми к исполнителям услуг для государственных 
нужд, установленными федеральным законодательством.

Статья 4. Заключение договоров с кредитными организациями, 
выигравшими конкурсы

1. С кредитными организациями, выигравшими конкурсы, проводив
шиеся в целях определения кредитных организаций, привлекаемых для 
осуществления операций со средствами областного бюджета и госу
дарственными ценными бумагами Свердловской области, органом го
сударственной власти Свердловской области, выступившим в качестве 
организатора конкурса, заключаются договоры, предусмотренные ус
ловиями конкурса.

2. Включение органами государственной власти Свердловской обла
сти в заключаемые ими агентские договоры с кредитными организация
ми, выигравшими конкурсы, проводившиеся в целях определения кре
дитных организаций, привлекаемых для осуществления операций со 
средствами Областного бюджета и государственными ценными бумага
ми Свердловской области, условий, разрешающих агентам заключение 
субагентских договоров, не допускается.

3. Органы государственной власти Свердловской области в смешан
ных договорах, заключаемых с кредитными организациями, выиграв
шими конкурсы, проводившиеся в целях определения кредитных орга
низаций; привлекаемых для осуществления операций со средствами 
областного бюджета и государственными ценными бумагами Свердлов
ской области, могут предусматривать оказание кредитными организа
циями консультационных и информационных услуг.

4. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе
дерации для обслуживания расчетов по операциям со средствами обла
стного бюджета и государственными ценными бумагами Свердловской 
области Правительство Свердловской области или уполномоченный 
орган пр управлению средствами областного бюджета вправе заклю
чать договоры банковского счета с кредитными организациями, выиг
равшими конкурсы, проводившиеся в целях определения кредитных 
организаций, привлекаемых для осуществления операций со средства

ми областного бюджета и государственными ценными бумагами Сверд
ловской области.

Статья 5. Уполномоченные кредитные организации Правитель
ства Свердловской области

1. Кредитная организация, с которой Правительством Свердловс
кой области или уполномоченным органом по управлению средствами 
областного бюджета заключен договор банковского счета, агентский 
договор либо смешанный договор, является уполномоченной кредит
ной организацией Правительства Свердловской области.

2. Учет уполномоченных кредитных организаций Правительства Свер
дловской области осуществляется в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу
ющий день после его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:
1) Областной закон от 16 февраля 1996 года № 8-03 “Об уполномо

ченных банках Правительства Свердловской области” (“Областная га
зета”, 1996, 23 февраля, № 28) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 
ноября, № 212);

2) Закон Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 21-03 
“О приостановлении действия Областного закона “Об уполномоченных 
банках Правительства Свердловской области” (“Областная газета”, 
2001, 20 февраля, № 36).

Статья 7. Переходные положения
До завершения перехода на казначейское исполнение областного 

бюджета уполномоченный орган по управлению средствами областно
го бюджета вправе перечислять денежные средства на счёта бюджет
ных организаций, открытые ими в кредитных организациях, являющих
ся уполномоченными кредитными организациями Правительства Свер
дловской области.

Уполномоченный орган по управлению средствами областного бюд
жета вправе перечислять денежные средства на счета бюджетных орга
низаций, открытые ими в уполномоченных кредитных организациях 
Правительства Свердловской области, после перехода на казначейс
кое исполнение областного бюджета в случае отсутствия учреждений 
Банка России на территории муниципального образования или невоз
можности выполнения ими этих функций.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 40-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2003 г. № 1043-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "Об исполнении 
Закона Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана водных 

объектов " на 2002 год "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2002 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2002 год” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области предостав
лять средства из целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов”, выделяемые в форме суб
венций юридическим лицам, непосредственным исполнителям меропри
ятий соответствующей областной государственной целевой программы.

4. Предложить Правительству Свердловской области подготовить и вне
сти на рассмотрение Областной Думы проект областного закона о внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” в части отражения остатка средств целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” в раз-, 
мере 3477 тыс. рублей (по состоянию на 1 января 2003 года).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 842-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого

бюджетного фонда Свердловской области 
"Восстановление и охрана водных объектов" 

на 2002 год"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “Об Исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановле
ние и охрана водных объектов” на 2002 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской .области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2002 год” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об исполнении Закона Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана 

водных объектов" на 2002 год"
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об Исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2002 год”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 12 ноября 2003 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 27 ноября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении Зако
на Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов" на 2002 год” в “Областную газету" для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об ис
полнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах целево
го бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охра
на водных объектов” на 2002 год” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 647-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного 

фонда Свердловской области
“Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2002 год”
Принят Областной Думой 12 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
1. Принять к сведению:
1) общий объем доходов; зачисленных в целевой бюджетный фонд 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов”, — 
51091 тысяча рублей (приложение 1);

2) общий объем расходов, осуществленных за счет средств целево
го бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охра
на водных объектов”, — 60318 тысяч рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области ’’Восстановление и охрана 
водных объектов” направлен остаток средств фонда на 1 января 2002 
года — 12704 тысячи рублей.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного фонда Свердлов
ской области “Восстановление и охрана водных объектов" на 1 января 
2003 года — 3477 тысяч рублей.

Статья 2
Принять к сведению, что субсидия Уральскому межрегиональному 

территориальному управлению по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды из целевого бюджетного фонда Свердловской об
ласти “Восстановление и охрана водных объектов” не предоставлялась.

Статья 3
Утвердить общий объем средств целевого бюджетного фонда Свер

дловской области "Восстановление и охрана водных объектов”, пре
доставленных юридическим лицам в форме субвенций, — 52593 тысячи 
рублей, из них:

1) средства, предоставленные юридическим лицам в форме субвен
ций для осуществления целевых расходов на выполнение областной 
государственной целевой программы “Восстановление и охрана вод
ных объектов в Свердловской области на 2002 год", — 50133,3 тысячи 
рублей (приложение 3);

2) средства, предоставленные администрации муниципального об
разования город Красноуфимск в форме субвенций для осуществле
ния целевых расходов на разработку проектно-сметной документации, 
необходимой для создания берегоукрепительных сооружений на реке 
Уфе в городе Красноуфимске, — 597,7 тысячи рублей;

3) средства, предоставленные администрации муниципального об
разования Красноуфимский район в форме субвенций для осуществле
ния целевых расходов на разработку проектно-сметной документации, 
необходимой для выполнения работ по восстановлению гидроузла на 
реке Турыш в селе Русский Турыш, расположённом на территории му
ниципального образования Красноуфимский район, — 164,6 тысячи 
рублей;

4) средства, предоставленные администрации муниципального об
разования Сысертский район в форме субвенций для осуществления 
целевых расходов на выполнение работ по восстановлению гидроузла 
на реке Багаряк в селе Щелкун, расположенном на территорий муни
ципального образования Сысертский район, — 188,4 тысячи рублей;

5) средства, предоставленные администрации муниципального об
разований Талицкий район в форме субвенций для осуществления це
левых расходов на выполнение работ по восстановлению гидроузла на 
реке Бардянке в городе Талице, расположенном на территории муни
ципального образования-Талицкий район,-800“тысяч рублей;

6) средства, предоставленные федеральному государственному уни
тарному предприятию “Российский научно-исследовательский инсти
тут водного хозяйства”'в форме субвенций для осуществления целевых 
расходов на выполнение работ по определению прёдёльно допустимо
го вредного воздействия на реку Чусовую, разработке программы бе
зопасности гидротехнических сооружений,. созданию информацион
но-справочной системы о состоянии и использовании водных объектов 
в Свердловской области, — 709 тысяч рублей.

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 42-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов" на 2002 год”

Доходы целевого бюджетного фонда Свердловской  п 
области "Восстановление и охрана водных объектов "

^Примечание. В доходы целевого бюджетного фонда Свердловской облас
ти “Восстановление и охрана водных объектов” зачислены платежи за пользо
вание водными объектами в объеме 30 процентов от общего Объема платежей, 
поступивших в областной бюджет.

Номер 
строки

код 
группы, 

подгруппы 
доходов

Наименова
ние группы, 
подгруппы 
доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого бюджетного 
фонда Свердловской 

области 
«Восстановление и 

охрана водных 
объектов» 

ив 2002 год, 
в тысячах рублей

Сумма средств, 
поступивших в целевой 

бюджетный фонд 
Свердловской области 

«Восстановление и 
охрана водных объектов»
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5 6

1. 4000000 Доходы 
целевых 
бюджетных 
фондов 54607 51091 93,6

2. 4200000 Целевые 
бюджетные 
фонды 
субъектов 
Российской 
Федераций* 54607 51091 93,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области "О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2002 год”

Расходы целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана 

водных объектов"

Таблица 1

Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области 
"Восстановление и охрана водных объектов” по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификаций расходов бюджетов 

Российской Федерации

(Окончание наіі-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

код Наимемовани· 
раздела, 

подразделе, 
целевой статьи, 
вида расходов

Сумка средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе о доходах 

и расходах 
целевого 

бюджетного 
фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановление 
и охрана водных 

объектов» на 
2002 год, 

• тысячах рублей

Расходы 
бюджетж 

Свердлове
•Восстеи 

охрана 
объеі 

осущаствл· 
го

целевого 
згофонда 
сой области 
эвление и 
водных 
сгов», 
иные а 2002 
ДУ

раз
дела

под- 
раэ- 
дела

целе
вом 
ста
тьи

•мда 
рве-
ХО- ' 
лов

в тысячах 
рублей

в 
процентах

1 2 9 4 S в 7 8 9

1. 3100 Половые бюд
жетные фонды 54607 60318 110,5

2. 3100 3130 Целевые бюд
жетные фонды 
субъектов 
Российской 
Федерации* 54607 60318 110,5

3. 3100 3130 520 Расходы за счет 
целевого фонда, 
консолидируе
мого в бюджете 54607 60318 110.5

4. 3100 3130 520 253 Осуществление 
специальных 
программ*“ 54607 60318 110,5
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).

‘Примечание. В данном подразделе учтены расходы целевого бюджетного фонда Свердлов
ской области "Восстановление и охрана водных объектов”.
“Примечание. Расходы на осуществление специальных программ включают расходы на 

выполнение областной государственной целевой программы “Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области на 2002 год”, в том числе:

1) на поддержание системы пользования водными объектами — 1166,6 тысячи рублей (61,4 
процента);

2) на охрану и восстановление качественного состояния водных объектов — 23221,4 тысячи 
рублей (224,1 процента);

3) на обеспечение устойчивого функционирования гидротехнических сооружений водохра
нилищ, прудов, накопителей сточных вод — 27.709,9 тысячи рублей (83 процента);

4) на защиту паводкоопасных территорий от вредного воздействия вод — 6233,1 тысячи 
рублей (107,1 процента);

5) на разработку нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере использова
ния и охраны водных ресурсов, разработку, внедрение программных продуктов — 1987,4 тысячи 
рублей (63,7 процента).

Таблица 2

Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов1’ пр группам, подгруппам, предметным статьям и подстатьям 

расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
группы, 

под
группы, 
пред

метной 
статьи, 

под- 
статьи

Наименование группы, 
подгруппы, предметной 

статьи, подстатьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе о доходах 

и расходах 
целевого 

бюджетного 
фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановление 
и охрана водных 

объектов» на 
2002год, 

в тысячах рублей

Расходы 
бюджет*« 

Свердлове» 
• Вос стан; 

охрана 
объе» 

осуществив 
го> 

в тысячах 
рублей

целевого
>го фонда 
сой области
явление и 
водных 
стов»,
иные в 2002 
цу

в 
процентах

1 2 3 4 5 6

1. 100000 Текущие расходы 54217 60318 111,3

2 1100'00 Закупки товаров и оплата 
услуг 9277 7725 83,3

3. 111000 Прочие текущие расходы на 
закупки товаров и оплату . 
услуг 9277 7725 83,3

4. ,111010 Оплата услуг научно- 
исследовательских 
организаций 4810 3730 77,6

5. 111040 Прочие текущие расходъ) .4467 3995 89,4

6. 130000 Субсидии, субвенции и 
текущие трансферты 44940 52593 117,0

7. 130100 Субсидии и субвенций 44940 52593 117,0

8. 130110 Субсидии государственным 
организациям 900 0 0

9. 130150 Субвенции 44040 52593 119,4

10, 200000 Капитальные расходы 390 0 0

11. 240000 Капитальные вложения в 
основные фонды 390 0 0

12. 240100 Приобретение и 
модернизация оборудования 
и предметов длительного 
пользования 390 0 0

13; 240120 Приобретение и 
модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования для 
государственных нужд 390 0 0

14; 800000 Итого 54607 60318 110,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 

"Восстановление и охрана водных объектов” на 2002 год”

Распределение средств целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов”, 

предоставленных юридическим лицам в форме субвенций 
для осуществления целевых расходов на выполнение областной 
государственной целевой программы “Восстановление и охрана 

водных объектов в Свердловской области на 2002 год”

Но-, 
мер 

стро
ки

Наименование юридического 
лица, которому 

предоставлены средства в 
форме 

субвенций

Наименование мероприятия областной 
государственной целевой программы 

«Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области на 2002 

год», д ля осуществления расходов на 
выполнение которого предоставлена 

субвенция

Размер 
субвенции, 
■ тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Администрация 

муниципального 
образования Алапаевский 
район

Восстановление Нижнесинячихинского 
гидроузла на реке Синячихе в поселке 
Нижняя Синячиха муниципального 
образования Алапаевский район 1145,2

2. Администрация 
муниципального 
образования Алапаевский 
район

Восстановление гидротехнического 
сооружения на реке Хабарчихе в селе 
Хабарчиха муниципального образования 
Алапаевский район 80,1

3. Администрация 
муниципального 
образования Алапаевский 
район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 54,0

4. Администрация 
муниципального 
образования 
Артёмовский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 81,0

5. Администрация 
муниципального 
образования 
Артинский район

Восстановление водосборного 
сооружения на реке Карзя в поселке 
Свердловский муниципального 
образования Артинский район 956,2

6. Администрация 
муниципального 
образования 
Артинский район

Восстановление гидроузла на реке Карзя 
в деревне Бараба муниципального 
образования Артинский район

1250,0
7. Администрация 

муниципального 
образования 
Артинский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 360,0

8. Администрация 
муниципального 
образования Ачитский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 57,0

э; Администрация 
муниципального' 
образования 
Байкаловский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 49,0

10. Администрация 
муниципального 
образования 
Белоярский район

Восстановление водосборного 
сооружения на реке Брусянке в селе 
Черноусово муниципального образования 
Белоярский район 1700,0

11. Администрация 
муниципального 
образования 
Белоярский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 279,9

12. Администрация 
муниципального 
образования 
Бисертское

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 20,0

13. Администрация 
муниципального 
образования 
Богдановичский район

Восстановление гидроузла на реке 
Кунара в деревне Прищаново 
муниципального образования 
Богдановичский район 344,9

14. Администрация 
муниципального 
образования 
Богдановичский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 145,0

15. Администрация 
муниципального 
образования Верхняя 
Пышма

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 40,0

16. Администрация 
муниципального 
образования 
Верхотурский уезд

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 75,0

17. Администрация 
муниципального 
образования 
город Алапаевск

Реконструкция водосбросных сооружений 
плотины на реке Нейве в городе 
Алапаевске

2004,0

18. Администрация муници
пального образования 
город Алапаевск

Восстановление гидроузла на реке Нейве 
в поселке Нейво-Шайтанский 
муниципального образования город 
Алапаевск 482,6

19. Администрация 
муниципального 
образования 
город Алапаевск

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях

67,0
20. Администрация 

муниципального 
образования 
город Арам иль

Восстановление подводной части 
плотины на реке Исёти в городе Арамиль 
муниципального образования город 
Арамиль 70,0

21. Администрация 
муниципального 
образования 
город Берёзовский

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 34,0

22. Администрация 
муниципального 
образования 
город Екатеринбург

Восстановление водосборных 
сооружений на реке Шиловке в поселке 
Совхозный муниципального образования 
город Екатеринбург 690,6

23. Администрация 
муниципального 
образования 
город Екатеринбург

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 238,0

24. Администрация муници
пального образования 
город Красноуфимск

Берегоукрепление реки Уфы в городе 
Красноуфимске муниципального 
образования город Красноуфимск 3079,9

25. Администрация 
муниципального 
■образования 
город Красноуфимск

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 310,0

26. Администрация 
муниципального 
образования 
город Первоуральск

Восстановление гидроузла на реке 
Ельничной в поселке Пильня 
муниципального' образования город
Первоуральск 2620,0

.27. Администрация 
муниципального 
образования 
город Первоуральск

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 109,6

28. Администрация 
муниципального 
образования 
город Полевской

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 175,0

29. Администрация 
муниципального 
образования 
город Сухой Лог

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 39,0

30. Администрация 
муниципального 
образования 
Каменский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 115,2

■31, Администрация . 
муниципального 
образования 
Красноуфимский район

Восстановление гидроузла на реке Турыш 
в селе Русский Турыш муниципального 
образования Красноуфимский район

960,0

32. Администрация) 
муниципального 
образования 
Красноуфимский район

Проектно-изыскательские работы по 
берегоукреплению реки Уфы в деревне 
Рахмангулово муниципального 
образования Красноуфимский район 72,0

33.. Администрация 
муниципального 
образования 
Красноуфимский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 293,0

34. Администрация 
муниципального 
образования 
Невьянский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 92,0

35. Администрация муници
пального образования 
Нижнесергинское

Восстановление гидроузла на реке Атиг в 
поселке Атиг муниципального 
образования Нижнесергинское 4325,9

36. Администрация муници
пального образования 
Нижнесергинское

Восстановление гидроузла на реке Путик 
в деревне Накоряково муниципального 
образования Нижнесергинское 462,8

37. Администрация 
муниципального 

.образования
Нижнесергинское

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
Гидротехнических сооружениях 460,0

38; Администрация 
муниципального 
образования 
Новолялинский район

Выполнение неотложных.
противоаварийных предпаводковых и 
послепаеодковых работ на 
гидротехнических сооружениях 130,0

39.' Администрация 
муниципального 
образования 
поселок Верх-Нейвинский

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 18,0

40. Администрация муници
пального образования 
поселок Староуткинск

Восстановление аварийного гидроузла в 
поселке Староуткинск (первоочередные 
противоаварийные мероприятия) 1695,1

41. Администрация 
муниципального 
образования 
поселок Староуткинск

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 4,6

42. Администрация 
муниципального 
образования 
Пригородный район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 305,0

43. Администрация муници
пального образования 
Пышминский район

Проектно-изыскательские работы по 
восстановлению гидроузла в селе 
Пульниково муниципального образования 
Пышминский район 32,0

44. Администрация 
муниципального 
образования 
Ревдинский район

Восстановление гидроузла на реке 
Кунгурке в селе Кунгурка муниципального 
образования Ревдинский 
район 140,0

45. Администрация 
муниципального 
образования 
Ревдинский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 31,0

46. Администрация муници
пального образования 
Режевской район

Восстановление гидроузла на реке 
Озерной в поселке Озерный муници
пального образования Режевской район 642,1

47. Администрация 
муниципального 
образования 
Режевской район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 62,0

48. Администрация 
муниципального 
образования 
Слободо-Туринский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 71,0

49. Администрация 
муниципального 
образования 
Сысертский район

Восстановление Нижне-Абрамовского 
гидроузла на реке Чёремшанке в селе 
Абрамово муниципального образования 
Сысертский район 260.1,6

50. Администрация муници
пального образования 
Сысертский район

Восстановление гидроузла на реке 
Багаряк в селе Щелкун муниципального 
образования Сысертский район 3257,3

51. Администрация 
муниципального 
образования 
Сысертский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 153,0

52. Администрация 
муниципального 
образования 
Таборинский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 150,0

53. Администрация муници
пального образования 
Тавдинский район

Берегоукрепление на реке Тавде в городе 
Тавде муниципального образования 
Тавдинский район 1735,9

54. Администрация 
муниципального 
образования 
Тавди некий' район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 900,0

55. Администрация муници
пального образования 
Талицкий район

Восстановление гидроузла на реке 
Бардянке в городе Талице муниципаль
ного образования Талицкий район 600,0

56. Администрация 
муниципального 
образования 
Талицкий район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 164,0

57. Администрация 
муниципального 
образования 
Тугулымский район

Восстановление гидроузла на реке 
Бардянке в поселке Заводоуспенский 
муниципального образования 
Тугулымский район 548,9

58. Администрация муници
пального образования 
Тугулымский район

Восстановление плотины Ветлачихин- 
ского пруда в муниципальном 
Образовании Тугулымский район 400,0

59; Администрация 
муниципального 
образования 
Тугулымский район

Восстановление водосборного 
сооружения на реке Липке в деревне 
Гурино муниципального Образования 
Тугулымский район 79,9

60. Администрация муници
пального образования 
Тугулымский район

Расчистка русла рек Тугулымка и 
Межница в муниципальном образовании 
Тугулымский район 79,9

61. Администрация 
муниципального 
образования 
Тугулымский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 98,0

62. Администрация 
муниципального 
образования 
Турйнркий район

Проектно-изыскательские работы по 
берегоукреплению реки Туры в селе 
Липовское муниципального образования 
Туринский район 40,6

63. Администрация 
муниципального 
образования 
Туринский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 145,0

64. Администрация 
муниципального 
образования 
Шалинский район

Выполнение неотложных 
противоаварийных предпаводковых и 
послепаводковых работ на 
гидротехнических сооружениях 74,0

65. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Березовское 
рудоуправление»

Дренаж Березовского месторождения

5111,4
66. Общество с ограниченной 

ответственностью научно- 
производственная фирма 
«Вячеслав»

Очистка от донных отложений Мало- 
Истокского пруда в посёлке Кольцово 
города Екатеринбурга

7526,3
67. Всего средств: целевого бюджетного 

фонда Свердловской области "Вос
становление и охрана водных объек
тов", предоставленных в форме суб
венций юридическим лицам на вы
полнение областной государствен
ной целевой программы "Восстанов
ление и охрана водных объектов в 
Свердловской области на 2602 год" 50133,8*

‘Примечание. Расходы, осуществленные на предоставление субвенций юридическим лицам, 
составили 113,8 процента от расходов, предусмотренных в областном законе о доходах и рас
ходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2002 год на предоставление субвенций юридическим лицам.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.112003 г. Мі 1053-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес”;
2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о передаче мест
ным бюджетам 50 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствий с 
законодательством Российской Федерации доходов от налога на игорный бизнес и внести в 
Областную Думу соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта “Об областном 
бюджете на 2004 год".

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. №835-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении на территории 

Свердловской области налога на игорный бизнес”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об установлении на 

территории Свердловской области налога на игорный бизнес”.
2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

3. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о передаче мест
ным бюджетам 50 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от налога на игорный бизнес и внести в 
Областную Думу соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта “Об областном 
бюджете на 2004' год”.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об установлении на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлений на территории Свердловской 
области налога на игорный бизнес”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 27 ноября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении на территории Свердловс

кой области налога на игорный бизнес”.
2.Направить Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес” в “Областную газету" для его официального опубликова
ния.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 641-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всём надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О.б установлении на территории 
Свердловской области 

налога на игорный бизнес
Принят Областной Думой 13 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области на территории Свердловской области в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливается налог на 
игорный бизнес.

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окочание. Начало на 11-й стр.).

Статья 2. Налоговые ставки по налогу на игорный бизнес
Установить следующие налоговые ставки по налогу на игорный биз

нес:
1) 50000 рублей за один игровой стол;
2) 3000 рублей за один игровой автомат;
3) 50000 рублей за одну кассу тотализатора;
4) 50000 рублей за одну кассу букмекерской конторы.
Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес
Налогоплательщики налога на игорный бизнес уплачивают налог на 

игорный бизнес разовой суммой налога в безналичной форме в сроки, 
установленные законодательством Российской федерации о налогах и 
сборах.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2004 года.

2. Закон- Свердловской области от 24 ноября 2000 года- № 32-03 
“О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области” (“Обла
стная газета”', 2000, 29 ноября, № 237) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 29 марта 2001 года № 30-03 (“Об
ластная газета”, 2001, 31 марта, № 64), от 27 февраля 2003 года 
№ 7-03 (“Областная газета”, 2003, 28 февраля, № 43-44), признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 36-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2003 г. № 1089-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении на тер
ритории Свердловской области налога на имущество организаций”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении на тер
риторий Свердловской области налога на имущество организаций" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области;

3. Обратиться в Министерство'Российской Федерации по налогам и 
сборам с просьбой ускорить разработку формы налоговой декларации 
и формы налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на 
имущество организаций, учитывающих установленные законами субъек
тов Российской Федерации особенности налогообложения данным на
логом.

4. Предложить Правительству Свердловской области подготовить и 
внести в Областную Думу в срок др 1 марта 2004 года законопроект, 
вносящий изменения и дополнения в Закон Свердловской области “Об 
установлении на территории 'Свердловской области налога на имуще
ство организаций? в части предоставления дополнительных льгот нало
гоплательщикам, инвестирующим средства в техническое перевоору
жение и модернизацию производства с целью улучшения инвестицион
ного климата в Свердловской области, а также организациям, занима
ющимся научной и научно-исследовательской деятельностью.

5. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
законодательную инициативу по внесению изменений в федеральное 
законодательство по устранению налогообложения транспортных 
средств налогом на имущество организаций.

6. Предложить Палате Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области подготовить обращение Законодательного Со
брания Свердловской области в Конституционный Суд Российской фе
дерации по вопросу устранения двойного налогообложения транспорт
ных средств, принадлежащих организациям.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 834-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об установлений

на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении на тер
ритории Свердловской области налога на имущество организаций” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций"

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении на тер
риторий Свердловской области налога на имущество организаций”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 ноября 2003 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2003 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении на 

территорий Свердловской области налога на имущество организаций”.
2.Направить Закон Свердловской области “Об установлений на тер

ритории Свердловской области налога на имущество организаций” в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уста
новлений на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 640-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении на территории 
Свердловской области 

налога на имущество организаций
Принят Областной Думой 21 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области на территории: Сверд
ловской области в соответствий с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах устанавливается налог на имущество орга
низаций, а также предусматриваются налоговые льготы по этому нало
гу и основания для их использования.

Областная
Газета

Статья 2. Налоговые ставки по налогу на имущество организа
ций

Установить следующие ставки налога на имущество организаций в 
зависимости от категорий налогоплательщиков:

1) для организаций, осуществляющих-перевозки пассажиров метро
политеном, трамваями и(или) троллейбусами, — 0,9 процента;

2) для организаций потребительской кооперации — 1,1 процента;
3) для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых 

подземным способом, — 2 процента;
4) для иных категорий налогоплательщиков налога на имущество 

организаций — 2,2 процента.
Статья 3. Налоговые льготы по налогу на имущество организа

ций и основания для их использования
1. Налогоплательщики налога на имущество организаций в праве 

при наличии оснований использовать льготы по этому налогу, предус
мотренные в пункте 2 настоящей статьи или установленные федераль
ным законом.

2. Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций:
1) органы государственной власти Свердловской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территорий Свердловской области;

2) бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств област
ного бюджета или бюджетов муниципальных образований, располо
женных на территорий Свердловской области, не имеющие доходов от 
предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход;

3) организации, занимающиеся производством, переработкой, хра
нением сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов кото
рых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70 процентов;

4) организации, занимающиеся выращиванием, ловом, переработ
кой рыбы, удельный вес доходов которых от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 
процентов;

3. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предус
мотренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется органу госу
дарственной власти Свердловской области, органу местного самоуп
равления муниципального образования, расположенного, на террито
рии Свердловской области, на основании письменного заявления о пре
доставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций.

Налоговая льгота По налогу на имущество организаций, предусмот
ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется бюджетному уч
реждению, финансируемому за счет средств областного бюджета или 
бюджета муниципального образования, расположенного на террито
рии Свердловской области, не имеющему доходов от предпринима
тельской или иной деятельности, приносящей доход, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций; ··

2) документа, выданного органом; исполняющим бюджет, за счёт 
средств которого финансируется учреждение, об отсутствий у бюджет
ного учреждения доходов от предпринимательской или иной деятель
ности, при носящей Доход, в соответствующем-отчетном или налоговом 
периоде.

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот
ренная в пункте 2 настоящей статьи, Предоставляется организаций, за
нимающейся производством, переработкой, хранением сельскохозяй
ственной продукции, удельный вес доходов которой от осуществления 
данных видов деятельности составляет в общей сумме её доходов не 
менее 70 процентов, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов органи
зации от производства, переработки, хранения сельскохозяйственной 
продукции составляет в общей сумме доходов данной организации не 
менее 70 процентов.

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмот
ренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации, за
нимающейся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, удельный вес 
доходов которой от осуществления данных видов деятельности состав
ляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих, что удельный-вес доходов органи
зации от выращивания, лова, переработки рыбы составляет в общей 
сумме доходов данной Организации не менее 70 процентов.

4. Налогоплательщики налога на имущество организаций представ
ляют документы, необходимые для предоставления им налоговой льго
ты, предусмотренной в Пункте 2 настоящей статьи, одновременно с 
налоговыми расчетами по авансовым платежам и налоговой деклараци
ей по этому налогу.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога на имущество органи
заций

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций уплачива
ют налог на имущество организаций в безналичной форме по оконча
нию каждого отчетного периода путем внесения авансовых платежей, а 
также по итогам налогового периода.

2. Авансовые платежи по налогу на имущество организаций уплачи
ваются в текущем налоговом периоде не позднее 5 мая; 5 августа и 5 
ноября.

Сумма налога на имущество организаций, исчисленная по итогам 
налогового периода, уплачивается не позднее 10 апреля года, следую
щего за истекшим налоговым периодом;

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2004 года.

2. Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 34-03 
“О ставках и дополнительных льготах по налогу на имущество предпри
ятий в Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, 
№ 237) признать утратившим силу с 15 апреля 2004 года.

Установить, что в 2004 году Закон Свердловской области от 24 
ноября 2000 года № 34-03 “О ставках и дополнительных льготах по 
налогу на имущество предприятий в Свердловской области" ("Област
ная газета", 2000, 29 ноября, № 237) применяется до утраты им силы 
исключительно к отношениям по взиманию налога на имущество пред
приятий за 2003 год.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 35-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2003 г. № 1087-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области 

"О ставках платы за пользование водными 
объектами в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользо
вание водными объектами в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользо
вание водными объектами в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.11.2003г. № 838-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О ставках 

платы за пользование водными объектами 
в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской облас
ти “О ставках платы за пользование водными объектами в Свердловс
кой области”.

2. Направйть Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области "О ставках платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области" Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении Изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О ставках платы за пользование 

водными объектами в Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользо
вание водными объектами в Свердловской области”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 но
ября 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 27 ноября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Закон Свердловской области "О ставках платы за 
Пользование водными объектами в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользо
вание водными объектами в Свердловской области” в “Областную га
зету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
ний изменений и дополнений в Закон Свердловской области "О ставках 
платы за пользование водными объектами в Свердловской области” в 
Собраний законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 644-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит Соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений в Закон 

Свердловской области “6 Ставках
платы за пользование водными 

объектами в Свердловской области”
Принят Областной Думой 21 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 62-03 “О ставках платы за пользование водными объектами в Сверд
ловской области" (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 фев
раля 2002 года № 7-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова “(кроме забора воды для 
водоснабжения населения)” исключить;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 2 признать утратившим.силу;
4) дополнить статьей 2-1, изложив ее в следующей редакций:
“Статья 2-1. Льготы по плате за пользование водными объектами
1. Плата за пользование водными объектами в Свердловской облас

ти уплачивается:
1) плательщиками, осуществляющими забор воды из поверхностных 

водных объектов для водоснабжения населения, в размере 30 процен
тов Суммы начисленной платы за пользование водными объектами в 
целях осуществления забора воды из поверхностных водных Объектов 
в пределах установленных лимитов;

2) плательщиками, осуществляющими забор воды из водных объек
тов для технологических нужд в пределах установленного лимита и 
(или) сброс сточных вод в водные объекты в пределах установленного 
лимита при эксплуатации объектов теплоэнергетики и атомной энерге
тики с использованием прямоточной схемы водоснабжения, в размере 
30 процентов суммы начисленной платы за пользование водными объек
тами в целях осуществления забора воды из водных объектов и сброса 
сточных вод в водные объекты в пределах установленных лимитов;

3) плательщиками, осуществляющими забор воды из водных объек
тов для технологических нужд в пределах установленного лимита и 
(или) сброс сточных вод в водные объекты в пределах установленного 
лимита при добыче драгоценных металлов, в размере 30 процентов 
суммы начисленной платы за пользование водными объектами в целях 
осуществления забора воды из водных объектов и сброса сточных вод 
в водные объекты в пределах установленных лимитов;

4) плательщиками, осуществляющими забор воды из подземных вод
ных объектов для водоснабжения населения; в размере 20 процентов 
суммы начисленной платы за пользование водными объектами в целях 
осуществления забора воды из подземных водных объектов в пределах 
установленных лимитов.

2. Льготы по плате за пользование водными объектами в Свердловс
кой области, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предоставь 
ляются плательщику; осуществляющему забор воды из поверхностных 
водных объектов для водоснабжения населения, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении льготы по плате за 
пользование Водными объектами;

2) документов, подтверждающих осуществление забора воды из по
верхностных водных объектов для водоснабжения населения в преде
лах установленных лимитов.

Льготы по плате за пользование водными объектами в Свердловской 
Области, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предоставля
ются плательщику, осуществляющему забор воды из водных объектов 
для технологических нужд и (или) сброс сточных вод в водные объекты 
при эксплуатации объектов теплоэнергетики и атомной энергетики с 
использованием прямоточной схемы водоснабжения, на оснований:

1) письменного заявления о предоставлении льготы по плате за 
пользование водными объектами;

2) документов; подтверждающих осуществление забора воды из вод
ных объектов для технологических нужд в пределах установленного 
лимита и (или) осуществление сброса сточных вод в водные объекты в 
пределах установленного лимита при эксплуатации объектов теплоэнер
гетики и атомной энергетики с использованием прямоточной схемы во
доснабжения.

Льготы по плате за пользование водными объектами в Свердловской 
области, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предоставля
ются плательщику, осуществляющему забор воды из водных объектов 
для технологических нужд и (или) сброс сточных вод в водные объекты 
при добыче драгоценных металлов, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении льготы по плате за 
Пользование водными объектами;

2) Документов, подтверждающих осуществление забора воды из вод
ных объектов для технологических нужд в пределах установленного 
лимита и (или) осуществление сброса сточных вод в водные объекты в 
пределах Установленного лимита при добыче драгоценных металлов.

Льготы по плате за пользование водными объектами в Свердловской 
области, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предоставля
ются плательщику, осуществляющему забор воды из подземных вод
ных объектов для водоснабжения населения, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении льготы по плате за 
пользование водными объектами;

2) документов, подтверждающих осуществление забора воды из под
земных водных объектов для водоснабжения населения в пределах 
установленных лимитов.”;

5) в наименовании приложения 1 "Ставки платы для плательщиков, 
осуществляющих забор воды из водных объектов (кроме забора воды 
для водоснабжения населения)" слова “(кроме забора воды для водо
снабжения населения)” исключить;

6) приложение 5 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва

ря 2004 года.
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом Свер

дловской области, распространяется на отношения по уплате платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области, возникшие с 
1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 39-03

29 ноября 2003 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2003 г. № 1084-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Областной закон "О плате за землю 

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облае

те ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. № 836-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон "О плате за землю 
на территории Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О плате 
за землю на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении Изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области” Губернатору Свердловской облаете для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О внесении изменений и дополнений
в Областной закон "О плате за землю на территории 

Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений и 

дополнений в Областной закон “О Плате за землю на территории Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 21 ноября 2003 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 27 ноября 2003 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О Внесе
ний изменений: и дополнений в Областной закон “О плате за землю на 
территории Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 642-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменении и дополнений 
в Областной закон

“О плате за землю на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 21 ноября 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2003 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 1995 года № 23-03,“О 

плате за землю на территорий Свердловской области” (‘‘Областная га
зета”, 1.995, 24 октября, № 115) с изменениями, внесенными Областны
ми законами от 7 августа 1996 года № 31-03 (/‘Областная газета”, 
1996, 14 августа, № 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 (“Областная 
газета”, 1.997, 11 декабря, № 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 
(“Областная газета", 1998, 18 февраля, М» 25), от 28 декабря 1998 года 
№ 48-03 (“Областная газета”, 1998, 30 декабря, № 237-238), от 15 
июля 1999 года № 23-03 (“Областная газета", 1999, 21 июля, № 137), 
от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета”, 1999, 26 ноября, 
№ 229-230) и Законами Свердловской области от 24 ноября 2000 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239); от 28 ноября 
2001 года № 61-03 ("Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), 
от 29 ноября 2002 года № 41-03 (“Областная газета”, 2002, 30 ноября, 
№ 250-251), следующие изменения и дополнения:.
» 1) в пункте 2 статьи 4 и пункте 10 статьи 5 число "25,9” заменить 
числом “28,5”;

2) в пункте 6 статьи 5 число "51,8” заменить числом “57”;
3) в пунктах 1 и 4 статьи 6 число “0,363” заменить числом “0,399”;
4) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 3, изложив его в следую

щей редакций:
“3) несовершеннолетние дети-сироты;”;
5) в подпункте 15 пункта 2 статьи 10 второе предложение исключить;
6) таблицу 1 в приложении 3 изложить в следующей редакции:

Средние ставки земельного налога в городах и рабочих поселках 
руб./кв. м в расчете на год

Экономи*· 
ческий 
район

Численность населения (тыс. человек)
ДО 20 

включи
тельно

свыше 
20 до 50 
включи
тельно

свыше
50 до 100 
включи
тельно

свыше 100 
до 250 

включи
тельно

свыше 250 
до 500 

включи
тельно

свыше 500 
до 1000 
включи
тельно

свыше
1000

1 2 3 4 5 6 7 8
Уральский 1,995 3,421 3,992 4,277 4,847 5,702 6,558

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 37-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2003 г. № 1065-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Избирательный кодекс
Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области”;

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. №843-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении

изменений и дополнений в Избирательный кодекс 
Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений
в Избирательный кодекс Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений И 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 18 ноября 2003 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2003 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений измене
ний и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” в “Облас
тную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 648-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон; Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений
в Избирательный кодекс Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 ноября 2003 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2003 года
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-03 (“Областная газета”, 2003, 30 апреля, № 93-94) 
следующие изменения и Дополнения:

1) подпункт 25 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“25) избирательный блок добровольный союз двух или трех изби

рательных объединений;”;
2) пункт 4 статьи 11 признать утратившим силу;
3) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“5. Выборы Губернатора Свердловской области назначаются поста

новлением Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Выборы депутатов Областной Думы; депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области назначаются 
совместным постановлением палат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправ
ления; глав муниципальных образований назначаются решением пред
ставительного органа местного Самоуправления соответствующего му
ниципального образования.”;

4) пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
“3. Окружные избирательные комиссии пр выборам депутатов Пала

ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти формируются не ранее чем за 80 дней и не позднее чём за 75 дней до 
дня голосования в количестве 11 членов с правом решающего голоса. 
Состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти назначаются решением Избирательной комиссии Свердловской об
ласти.

Формирование окружной избирательной комиссии по выборам де
путатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области не осуществляется, если ее полномочия решением 
Избирательной комиссий Свердловской области возлагаются на одну 
из территориальных избирательных комиссий соответствующего изби
рательного округа.”;

5) статью 25 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редак
ции:

“3. В случае, предусмотренном частью второй пункта 3 статьи 20 
настоящего Кодекса, территориальная избирательная комиссия испол
няет полномочия окружной избирательной комиссии пр выборам депу
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.”;

6) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
“2) избирательные блоки, образованные двумя или тремя избира

тельными объединениями, указанными в подпункте 1 настоящего пунк
та.”;

7) подпункт 3 пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
“3) избирательные блоки, образованные двумя или тремя избира

тельными объединениями, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта.”;

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 33 признать утратившим силу;
9) пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
“4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
по запросу избирательной комиссии; организующей выборы, регистри
рующие органы обязаны не позднее чем через десять дней со дня 
получения запроса представить в указанную Избирательную комиссию 
список избирательных объединений по состоянию на день официаль
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов.”;

10) пункт 2 статьи 34 признать утратившим силу;
11) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 34 слова “и общероссийских 

общественных объединений” исключить;
12) в пункте 3 статьи 35 слова “в уставах других общественных объе

динений" заменить словами "в уставах других избирательных объеди
нений”;

13) в подпункте 1 части первой пункта 7 статьи 41 слова “на 15” 
заменить словами “на 30”, после слов "отдаленных местностях — .15 
процентов” дополнить словами “от средней нормы представительства 
избирателей”;

14) пункт 7 статьи 41 после части первой дополнить новой частью, 
изложив ее в следующей редакции:

"Если применение положений, содержащихся в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта, влечет за собой образование избирательно
го округа, включающего в себя части территорий более чем одного 
муниципального образования, либо образование избирательного окру
га, включающего в себя территории одного или нескольких муници
пальных образований и часть территории другого муниципального об
разования, отдельные одномандатные избирательные округа при про
ведений выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области могут быть образованы с допустимым 
отклонением от средней нормы представительства избирателей не бо
лее чем на 20 процентов.”;

15) в части первой пункта 1 статьи 49 слова “место жительства кан
дидата” заменить словами “наименование населенного пункта, в кото
ром проживает кандидат”, слова “где проводился сбор подписей” за
менить словами "на территории которого осуществляется сбор подпи
сей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов”;

16) подпункт 7 пункта 5 статьи 56 изложить в следующей редакции:
”7) агитационное выступление при проведении массовых мероприя

тий, организуемых в период избирательной кампании государственны
ми и муниципальными органами и организациями, за исключением ме
роприятий, предусмотренных пунктом 6 статьи 68 настоящего Кодекса, 
а также не оплаченные из соответствующего избирательного фонда 
обнародование в период избирательной кампании в средствах массо
вой информаций, в агитационных печатных материалах отчетов о про
деланной работе, распространение от'Имени гражданина, являющего
ся кандидатом, поздравлений и иных материалов.”;

17) подпункт 7 пункта 2 статьи 63 признать утратившим силу;
18) в пункте 6 статьи 66 слова “35 дней” заменить словами “32 дня”;
19) в пункте 4 статьи 67 слова “35 дней” заменить словами “32 дня”;
20) абзац первый подпункта 3 пункта 6 статьи 73 изложить в следую

щей редакции:
“3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каж

дого гражданина превышать:”;
21) абзац первый подпункта 4 пункта 6 статьи 73 изложить в следую

щей редакции:
“4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не мо

гут от каждого юридического лица превышать:”;
22) абзац первый подпункта 3 пункта 7 статьи 73 изложить в следую

щей редакций:
”3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каж

дого гражданина превышать:”;
23) абзац первый подпункта 4 пункта 7 статьи 73 изложить в следую

щей редакции:
”4) добровольных пожертвовании юридических лиц, которые не мо

гут от каждого юридического лица превышать:”;
24) пункт 8 статьи 74 дополнить частью второй, изложив ее в следу

ющей редакции:
“Опубликованию подлежат сведения о суммах средств, поступив

ших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока и израсходованных из него.”;

25) Приложение 5 “Форма подписного листа” изложить в Следую
щей редакции:

Приложение 5 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области
ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА 

для сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения

(указать наименование муниципального образования (населенного пункта), 

на территории которого осуществляется сбор подписей в поддержку

выдвижения кандидата)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидатом

(указать, в какой орган или на какую должность выдвигается кандидат)

(указать наименование избирательного округа,

в котором выдвигается кандидат)

(указать фамилию, имя; отчество кандидата)

(указать гражданство кандидата)
родившегося ,

(указать дату рождения кандидата)
проживающего . . ________________________ ,

(указать наименование населенного пункта, в котором проживает кандидат)
работающего ______________.
(указать Место работы и занимаемую должность (род занятий) кандидата)
Сведения о принадлежности кандидата к общественному объедине

нию и о его статусе в этом общественном объединении: __________ 
(в случар,если

о членстве в общественном объединении кандидат указал в заявлении 

о согласии баллотироваться, указать наименование общественного ’

объединения, членом которого является кандидат, и статус кандидата

в этом общественном объединении)
Сведения о судимостях кандидата: _____________________ 

(в случае наличия у кандидата

неснятой и непогашенной судимости указать номер (номера)

и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 

а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии

с Основами уголовного законодательства Союза (ІСР

и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными

кодексом Российской Федерации)

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным

Момер 
«трояк

Фамилия» 
имя» 

отчество 
избирателя

Год рождения 
избирателя 
(в возрасте 

18 лет на день 
голосования — 
дополнительно 

доив и месяц 
■»»мина)

Адрес места 
жительства» 
указанный в 
паспорте или 
документе, 

заменяющем 
паспорт 

гражданина

Серия и 
номер 

паспорта или 
документа» 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Подпись 
избира* 

теля

Дета 
Риосе*

НИЯ под* 
пися

1 2 3 4 5 6 7

Подписной лист удостоверяю__________________________________  
(указать фамилию, имя, отчество лица;

собиравшего подписи, адрес его места жительства, серию и номер его паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, дату выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина)

(подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения)
Кандидат . _________________________________£________

(указать фамилию, имя, отчество)

(подпись кандидата и дата ее внесения)”;
26) приложение 6 “Форма подписного листа” изложить в следую

щей редакции:
“Приложение 6 

к Избирательному кодексу 
Свердловской области

ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА 
для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

избирательным объединением, избирательным блоком

(указать наименование муниципального образования (населенного пункта), 

на территории которого осуществляется сбор подписей в поддержку выдвиже- 
ния кандидата)

Мы, нижеподписавшиеся; поддерживаем выдвижение______________
(указать наименование

избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего кандидата) 
кандидатом _________ _________________________________________

(указать, в какой орган или' на какую должность выдвигается кандидат)

(указать наименование избирательного округа, в котором выдвигается кандидат)

(указать фамилию, имя, отчество кандидата)

(указать гражданство кандидата)
проживающего__________________________’___________ ,

(указать наименование населенного пункта, в котором проживает кандидат) 
работающего, ___________________________________________ .

(указать место работы и занимаемую должность (род занятий) кандидата) 
Сведения о принадлежности кандидата к общественному объединению 
и о его статусе в этом общественном объединении:__________________  

(в случае, если

о членстве в общественном объединении кандидат указал в заявлении

о согласии баллотироваться, указать наименование общественного 

объединения, членом которого является кандидат, 

и статус кандидата в этом общественном объединении)
Сведения о судимостях кандидата:______________________________

(в случае наличия у кандидата 

неснятой и непогашенной судимости указать номер (номера) 

и наименование (наименования) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой 

(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 

закона иностранного государства, если кандидат был осужден 

в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом

Российской Федерации)

Подписной лист удостоверяю ______________________ 
(указать фамилию, имя, отчество лица,

собиравшего подписи, адрес его места жительства, серию и номер его паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, дату выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина)

Номер 
строки

фамилия» 
имя, 

отчество 
избирателя

Год рождения 
избирателя 
(в возрасте.

18 лет надень 
голосования — 
дополнительно 
день м месяц 
рождения)

Адрес места 
жительства» 
указанный в 
паспорте или 
документе» 

заменяющем 
паспорт 

гражданина

Сериям 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Подпись 
избира

теля

Дата 
внесе

ния под
писи

1 2 3 4 5 в 7

(подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения) 
Кандидат .

(указать фамилию, имя, отчество)

(подпись кандидата и,дата ее внесения)”;

27) приложение 7 “Форма подписного листа” изложить в следую
щей редакции:

“Приложение 7 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области 
ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА

для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов избирательным объединением, избирательным блоком

(указать наименование муниципального образования (населенного пункта),

на территории которого осуществляется сбор подписей в поддержку

выдвижения списка кандидатов)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение ________

(указать

наименование избирательного объединения, избирательного блока, 

выдвинувшего список кандидатов) 
списка кандидатов

(указать наименование избираемого органа)

(указать наименование избирательного округа, в котором выдвигается

список кандидатов)
Во главе списка кандидатов находятся: ______________ 

(указать фамилию, имя, отчество, 

гражданство, дату рождения, место работы и занимаемую должность

(род занятий) каждого из первых трех кандидатов из списка кандидатов, 

а также наименование населенного пункта, в котором проживает каждый 

из первых трех кандидатов из списка кандидатов)
Сведения о принадлежности каждого из первых трех кандидатов из 

списка кандидатов к общественному объединению и о их статусе в этом 
общественном объединении: , __________

(в случае, если о членстве в общественном 

объединении кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться, 

указать наименование общественного объединения, членом которого 

является кандидат, и статус кандидата в этом общественном объединении) 
Сведения о судимостях каждого из первых трех кандидатов из спис

ка кандидатов: ________________________________ 
(в случае наличия у кандидата Неснятой и непогашенной судимости указать

номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного 

кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 

кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами 

за деяния, признаваемые преступлением действующим

Уголовным кодексом Российской Федерации)

Номер 
строки

Фамилия, 
имя, 

отчество 
избирателя

Год рождения 
избирателя 
(в возрасте 

18 лет на день 
голосования * 
дополнительно 

день и месяц 
рождения)

Адрес места 
жительства, 
указанный в 
паспорте млн 
документе,

Заменяющем 
паспорт 

гражданина

Серили 
номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Подпись 
избира

теля

Дата 
внесе

ния под
писи

1 2 3 4 5 6 7

Подписной лист удостоверяю _____________________ 
(указать фамилию, имя; отчество лица,

собиравшего подписи, адрес его места жительства, серию и номер его паспорта 

или документа,заменяющего паспорт гражданина, дату выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина)

(подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения) 
Кандидат _____________________________  

(указать фамилию, имя, отчество)

(подпись кандидата и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель избирательного объединения, из

бирательного блока ___________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество)

(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения, 

избирательного блока и дата ее внесения)”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования, за исключением 
подпунктов 1, 6-9, 11 и 12 статьи 1 настоящего Закона Свердловской 
области, которые вступают в силу с 1 января 2004 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 43-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2003 г. № 1044-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории 

и границах муниципального образования 
Новолялинский район"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Новолялинский район”.

2. Направить Закон Свердловской области "О территории и грани
цах муниципального образования Новолялинский район” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2003 г. №844-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории 

и границах муниципального образования 
Новолялинский район"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О территории и границах муниципального образования Новоля
линский район”.

2. Направить Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования Новолялинский район” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О территории и границах муниципального 
образования Новолялинский район"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Новолялинский район”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 ноября 
2003 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 27 ноября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О территорий и гра
ницах муниципального образования Новолялинский район”;

2. Направить Закон Свердловской областй “О территории и границах 
муниципального образования Новолялинский район” в “Областную га
зету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О терри
тории и границах муниципального образования Новолялинский район" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 649-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О территории и границах муниципального образования 
НОВОЛЯЛИНСКИЙ район

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской областй 12 ноября 2003 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 'ноября 2003 года
Статья 1
Территорию муниципального образования Новолялинский район составляют 

земли населенных пунктов города Новая Ляля, рабочих поселков Лобва, Павда, 
поселков железнодорожный Разъезд 136 километр, Заболотный, Каменка, Крас
ный Яр, Старая Ляля, Старый Перевоз, Чёрный Яр, Шайтанка, Юрты, Яборково, 
сел Караульское, Коптяки, Лопаево, Ляля-Титова, Салтаново, деревень Верхняя 
Лобва, Нижнее Бессоново, Поздняковка, Полуденная, Попов Лог, Савинова; а 
также земли лесного и водного фондов, сельскохозяйственного назначения, про
мышленности, запаса и другие земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Новолялинский район устанавливают

ся согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Новолялинский район 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъемле
мой частью настоящего Закона Свердловской областй (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 44-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

«О территории и границах 
муниципального образования 

Новолялинский район» 
Описание границ муниципального образования

Новолялинский район
1. Граница с муниципальным образованием город Карпинск (от А до Б)
Граница с муниципальным образованием город Карпинск проходит:
1)от южного угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лес

хоза (точка А) на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 264, 265, 
254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 24Ö, 225, 208 Тыпыльского 
лесничества Карпинского лесхоза, квартала 80 Кытлымского лесничества Кар
пинского лесхоза до северо-восточного угла Квартала 80 Кытлымского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 77, 78, 79 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза до Юго-восточного угла квартала 79 Кытлымс
кого лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 79, 72, 60 Кытлым
ского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 60 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе квартала 49 Кытлымского лесниче
ства Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 49 Кытлымского лес
ничества Карпинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной Границе кварталов 49, 40, 29, 19, 9 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 9 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 133 Валенторского лесниче
ства Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 134 Валенторского лесничества 
Карпинского лесхоза до юго-западного угла 134 Валенторского лесничества Кар
пинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 135 Вален
торского лесничества Карпинского Лесхоза;

10) далее на юг по западной границе кварталов 132, 155 Веселовского лесни
чества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием город Краснотурьинск (от Б 
ДО В)

Граница с муниципальным образованием город Краснотурьинск проходит:
от точки Б на юго-восток по северной границе кварталов 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием Серовский район 
(от В до Г)

Граница с муниципальным образованием Серовский район проходит:
1) от точки В на юго-восток по руслу реки Катасьма до южной границы квар

тала 67 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;
2) далее на восток по южной границе кварталов 67, 68, 69 Красноярского 

лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 69 Красноярс
кого лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе кварталов 94, 123, 153, 183, 212 Красно
ярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 212 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе квартала 212 Красноярского лесниче
ства Серовского лесхоза, земель запаса, кварталов 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 233 Красноярского лесни
чества Серовского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 234 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза, кварталов 59, 75, 92, 109 Морозковского лесничества Со
тринского лесхоза до юго-западного угла квартала 109 Морозковского лесниче
ства Сотринского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 109, 110 Морозковского лес
ничества Сотринского лесхоза до западной границы квартала 127 Морозковско
го лесничества Сотринского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 127 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского лесни
чества Сотринского лесхоза;

8) далее на восток пр южной границе кварталов 127, 128, 129, 130, 13.1, 132, 
133, 134, 135, 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

(Окончание на 14-й стр,).
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9) далее на юг по западной границе кварталов 137, 143, 149 Морозковского лесниче
ства Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 149 Морозковского лесниче
ства Сотринского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 149, 150, 151, 152, 153 Морозковс
кого лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 153 Морозков
ского лесничества Сотринского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 204, 222 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 222 Сотринского лесни
чества Сотринского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 222, 223, 224 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 224 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза;

13) далее на запад по руслу реки Ляля до западной границы квартала 1 Ступинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 1, 3, 7, 9, 14, 22, 28, 36, 50, .61 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла квартала 61 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием Верхотурский уезд (от Г До Д)
Граница с муниципальным образованием Верхотурский уезд проходит:
1) от точки Г на юг по восточной границе кварталов 208, 239 Отвинского лесничества 

Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до восточной границы квартала 268 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 268, 285, 299 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 299 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 299, 298,297, 296, 295, 294, 293, 292, 
291, 290, 289, 288 Отвинского лесничества Новолялинского .лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 1 Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15, 16 Верхотурского лесничества 
Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 Верхотурского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 16 Верхотурского лесничества Верхо
турского лесхоза, кварталов 19, 20 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза 
до восточной границы квартала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского лес
хоза;

7) далее на северо-запад по южной границе кварталов 143, 142 Новоселовского 
лесничества Новолялинского лесхоза, квартала 17 Косолманского лесничества Верхо
турского лесхоза до северо-восточного угла квартала 215 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 233, 246 Новоселовского лесни
чества Новолялинского лесхоза до юго-западной границы квартала 248 Новоселовского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 248, 245 Новоселовс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до восточной границы квартала 229 Новосе
ловского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 229, 247, 260, 279, 304 Новоселовс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 304 Новосе
ловского лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на северо-запад по южной границе кварталов 304, 303, 302, 301; 300, 299, 
298, 297, 296, 295, 294, 293 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 78 Йсовского лесничества Исовского лесхоза (точка Д).

5. Граница с муниципальным образованием Нижнетуринский район (от Д до Е)
Граница с муниципальным образованием Нижнетуринский район проходит:
1) от точки Д на запад по северной границе кварталов 78, 77 Исовского лесничества 

Исовского лесхоза до северо-западного угла квартала 77 Исовского лесничества Исовс
кого лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 52, 31, 19, 9 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Исовского лесничества 
Исовского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 Исовского лесничества 
Исовского лесхоза до северо-западного угла квартала 6 Исовского лесничества Исовс
кого лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 313, 312 Старолялинского лесни
чества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 312 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза;

5) далее.на северо-восток по южной границе квартала 226 Старолялинского лесни-

чества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 226 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

6) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 226, 181 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза, северной границе квартала 180 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 180 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе кварталов 136, 81 Старолялинского лесниче
ства Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 81 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе кварталов 81, 80 Старолялинского лесниче
ства Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 80 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по западной границе кварталов 133, 132 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза, северной границе земельного участка муници
пального унитарного сельскохозяйственного предприятия “Сигнальный”.до северной 
границы квартала 131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 131 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 131 Старолялинского лес
ничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 131, 176, 216, 260, 304 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квартала 304 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

12) далее на запад по северной границе кварталов 343, 341 Старолялинского лесни
чества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 34.1 Старолялинско
го лесничества Новолялинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 341, 342, 372 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квартала 372 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе кварталов 16,15, 14,13; 12,11; 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 17 Качканарского лесничества Исовского лесхоза (точка Е).

6. Грамица с Пермской областью (от Е до А)
Граница с Пермской областью проходит:
от Точки Е на северо-запад по административной границе Свердловской области и 

Пермской области до южного угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского 
лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

«О территории и границах 
муниципального образования 

Новолялинский район»
Схематическая карта территории и границ 

муниципального образования 
Новолялинский район
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.11.2003 г. № 1133-ПОД г.'Екатеринбург
О схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области в 2604 году
В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловс

кой области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2004 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете” в 
срок до 30 ноября 2003 года.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.2003 г. № 846-ППП г. Екатеринбург 
О схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области в 2004 году

В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловс
кой области Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: ·

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для про

ведения выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2004 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете” в 
срок до 30 ноября 2003 года.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Утверждена
постановлением Палаты Представителей 
от 27.1L2003 г. № 846-ППП

Утверждена
постановлением Областной Думы 
от 26.11.2003 г. № 1133-ПОД

СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ

Общее число избирателей в Свердловской области на 1 июля 2003 года — 3415991
Число одномандатных избирательных округов — 21
Средняя норма представнтельства от округа: 1 депутат от 162666 избирателей
Верхняя граница численности избирателей в округе:

+ 10 % - 178932
+ 20 % -195199

Нижняя граница численности избирателей в округе:
- 10 % - 146394
- 20 % - 130133

Номер 
избира

тельного 
округа

Наименование 
избирательного 

округа, 
местонахождение 

окружной 
избирательной 

комиссии, 
количество 

избирателей

Перечень 
территории, 

входящих в состав 
избирательного 

округа

Перечень населенных пунктов в границах, утвержденных областными законами или иными правовыми актами (границы частей 
муниципальных образований, или частей населенных пунктов, входящих в состав избирательного округа)

1 2 3 4
1 Асбестовский, 

г. Асбест, 
167209

г. Асбест
г. Березовский
г. Сухой Лог
р. п. Малышева 
Рефтинский

г. Асбест, п. Красноармейский, п. Белокаменный;
г. Берёзовский, р. п. Ключевск, р. п. Лосиный; п. Безречный, п. Зеленый Дол, п. Лубяной, п. Солнечный, р. п. Монетный, п. Лнповский,
п. Мурэинский, п. Островное, р. п. Октябрьский, п. Кедровка, л. Красногвардейский, р. п. Сарапулка, п. Становая, р. п. Старопышминск,
п. Молодежный;
г. Сухой Лог, п. Алтыиай, п. Золоторуда, п. Рефт, п. Черемшанка, с. Знаменское, д. Брусяна, д. Глядены, п. Глядены-Санаторий, д. Шата, 
с. Курьи, д. Боровки, с. Новопышминское, д. Казанка, с. Маханово, д. Сергуловка, с. Рудянское, с. Светлое, п. Квартал 233, д. Мокрая, 
с. Талица, д. Малый Таушкан, с. Таущканское, с. Филатовское, д. Заимка, д. Мельничная;
р. п. Малышева, р. п. Изумруд, п. Ильинский; п. Коммунальный, п. Осиновка, п. Чапаева, п. Шамейский;
п. Рефтинский

2 Артемовский, 
г. Артемовский, 
158550

г. Алапаевск 
Алапаевский район 
Артемовский район 
Режевской район

г. Алапаевск, р. л. Абестовский, с. Мелкозерово, п. Озеро, р. п. Зыряновский, п. Нейвинскнй, д. Устьячики, р. п. Нейво-Шайтанский, 
п. Западный, д. Верхняя Алапаиха, п. Болотная, л. Торфяник;
Алапаевский район: р. п. Верхняя Сннячиха, п. Бабушкино, д. Тимошина, р. п. Махнево, п. Ерзовка, д. Шмакова, с. Арамашево, д. Катышка, 
д. Косякова, д. Кулига, п. Березовский, с. Болотовское, д. Большая Ерзовка, д. Гора Коробейникова, д. Горсткина, д. Карпнхина, п. Бубчиково, 
д. Мысы, с. Рычково, л. Гаранинка, п. Бобровский, с. Голубковское, д. Бунькова, д. Михалева, д. Мокина, с. Дееео, п. Маевка, л. Молтаево, 
п. Зенковка, п. Ельничная, п. Строкинка, с. Измоденово, д. Колесова, с. Комарове, п. Мугайское, д. Трескова, д. Тычкина, с. Шипициио, п. Калач, 
с. Кировское, д. Бобровка, д. Мясникова, д. Ряпосова, д. Швецова, с. Кишкикское, д. Ложкина, д. Пурегоѳа, д. Турутина, д. Кокшарова;
д. Боровая, д. Перевалова, д. Подкина, д. Трошкова, с. Коптелово, д. Ермаки, д. Исакова, п. Коптелово, д. Никонова, д. Таборы, с. Костимо, 
д. Бутакова, д. Ветлугина, д. Грязнуха, с. Клевакино, д. Кострома, д. Кочнева, д. Молокова, д. Сохарееа, д. Федосова, д. Фоминка, 
с. Ярославское, д. Ячменева, с. Муган, д. Анисимова, д. Маскалка, д. Плюхйна, д. Толмачева, д. Толстова, п. Муратково, п. Октябрь, 
с. Невьянское, д. Елань, д. Ключи, д. Первунова, с. Нижняя Сннячиха, л. Сннячиха, с. Остатино, д. Бучима, д. Верхний Яр, д. Городище, 
д. Кабакова, д. Путилова, с. Раскатиха, с. Гостьково, п. Курорт Самоцвет, п. Самоцветы, п. Саникино, д. Афончикова, д. Новоселова, 
п. Плантация, п. Таежный, с. Толмачево, д. Глухих, п. Дружба, п. Заря, п. Каменский, п. Новоямово, с. Фоминское, п. Хабарчиха, с. Ялуимисксе, 
д. Вогулка, п. Ясашиая, п. Полудекка, п. Задание;
Артемовский район: г. Артемовский, с. Антоново, с. Большое Трифоново, п. Белый Яр, п. Березняки, с. Бичур, п. Боровской, п. Брагнно, 
р. п. Буланаш, д. Бучино, п. Дальний Буланаш, п. Елховский, п. Заболотье, п. Каменка, п. Катковые Поля, п. Кислянка, п. Красногвардейский, 
д. Липино, с. Лебедкино, д. Лисаѳа, д. Луговая, д. М. Трифоново, с. Мироново, с. Мостовское, д. Налимово, п. Неэевай, с. Писанец, 
с. Покровское, д. Родники, с. Сарафаново, п. Сосновый Бор, п. Среднеборовской, п. Упор, с. Шогринское;
Режевской район: г. Реж, с. Арамашка, с. Воронине, с. Глинское, с. Глухареве, с. Голендухино, с. Гурико, д. Жуково, с. Каменка, с. Клевакино, 
п. Колташи, д. Костоусоао, Крутика, с. Леневское, д. Мостовая, д. Новые Кривки, п. Озерный, с. Октябрьское, д. Останино, д. Ощепково, 
с. Першнно, д. Соколово, д. Сухареве, п. Спартак, д. Фирсово, с. Чепчугово, с. Черемисское

3 Богдановичский, 
г. Богданович, 
161690

г. Камышлов
Богдановичский район 
Камышловский район 
Пышминский район 
Талицкий район 
Тугулымский район

г. Камышлов;
Богдановичский район: с. Байны, д. Алешина, д. Верхняя Полдневая, д. Октябрина, д. Поджуково, п. Полдневои, с. Щипачи, с. Бараба, 
с. Кулики, д. Орлова, с. Волковское, д. Щипачи, с. Гарашкинское, п. Дубровный, с. Грязновское, ст. Грязновская, п. Красный Мак, д. Чудова, 
с. Ильинское, д. Черданцы, с. Каменноозерское, с. Коменки, д. Кашина, д. Кондратьева, д. Поповка, д. Прищаново, с. Кунарское, д. Билейка, 
п. Куртугуз, д- Мелехина, с. Суворы, с. Троицкое, п. Луч, п. Сосновский, с, Тыгиш, д. Быкова, с. Чернокоровское, д. Дубровный, д. Паршина, 
д. Раскатиха;
Камышловский район: с. Большое Пульниково, д. Малая Пульникова, п. Рассвет, п. Восточный, п. Аксариха, д. Аксариха, д. Кашина, 
п. Ключики, п. Победа, с. Галкинское, д. Бутырки, п. Калина, д. Баранникова, д. Заречная, д. Коровякова, п. Новый, с. Раздольное, с. Реутинское, 
д. Фадюшина, с. Захаровское, д. Козонкова, д. Котюрова, д. Куваева, с. Калиновское, п. Еланский, л. Пышминская, д. Ялунина, с. Квашнинское, 
д. Михайловка, с. Кочнеккое, д. Ерзовка, д. Мельникова, с. Куровское, д. Першата, с. Никольское, п. Ольховка, с. Обуховское, д. Кокшарова, 
п. Кокшаровский, д. Мостовая, д. Ожгиха, д. Булдакова, п. Октябрьский, д. Борисова, с. Володинское, п. Маяк, п. Восход, д. Голышкина, 
с. Скатинское, д. Чикунова, с. Шилкинское, д. Колясникова, д. Шипицина;
Пышминский район: р. п. Пышма, с. Боровлянское, д. Мартынова, д. Нагибина, д. Налимова, п. Первомайский, п. Ключевской, л. Южный, 
с. Пёчеркиио, д. Заречная, д. Киселева, д. Салопаткина, д. Фролы, д. Юдина, с. Юрмытское, д. Холкина, д. Талица, с. Пульниково, д. Речелга, 
п. Крутоярский, д. Смородинка, с. Тимохинское, с. Трифоново, д. Катарач, д. Медведева, д. Устьянка, с. Тупицыно, д. Лепихина, д. Смирнова, 
с. Черемыш, д. Духовая, с. Красноярское, с. Чернышово, д. Кочевка, с. Савина, с. Четкариио, д. Бунькова, д. Горушки, д. Комарова, д. Родина, 
д. Русакова, д. Сыскова, д. Трубина, с. Чупино, п. Проселок, д. Пылаева;
Талицкий район: г. Талица, п. Заводской, п. Мака, р. п. Троицкий, с. Беляковское, д. Грозина, с. Басмановское, д. Гомзикова, д. Пиджакова, 
с. Бутка, д. Береговая, п. Боровской, д. Непеина, д. Вихляева, д. Красногорка, д. Новая Деревня, п. Новодеревенский, д. Упорова, с. Виовь- 
Юрмытское, д. Боровая, д. Бубенщикова, д. Заречная, д. Кокун, д. Серкова, с. Горбуновское, д. Белая Елань, д. Зотина, д. Луговая, 
д. Первунова, с. Елань, д. Антонова, д. Журавлева, д. Истоур, д. Неупокоева, п. Кузнецовский, с. Баланр, д. Борзикова, д. Верхний Талман, 
д. Верхняя Плеханова, д. Зобнина, д. Зырянка, с. Яр, д. Бор, д. Заречная, д. Заселина, с. Куяровское, д. Ососкова, д. Темная, д. Мохирёва, 
д. Ретина, д. Речкика, д. Тарасова, д. Нижний Катарач, с. Катарач, с. Пеньки, д. Поротникова, д. Средний Катарач, д. Чернова, д. Панова, 
д. Белоносова, д. Ивановка, д. Калачики, д. Малая Ефремова, с. Москвинское, д. Черемухова, п. Пионерский, д. Медведкова, п. Сосновка, 
д. Сугат, д. Чупина, д. Зарубина, с. Смолинское, д. Буткинское Озеро, д. Трехозерная, д. Калиновка, д. Новая, п. Комсомольский, д. Васенина, 
д. Заборская, д. Маркова, д. Одина, п. Октябрьский, д. Первухина, д. Погорелка, д. Притыкина, с. Уецкое, п. Чупино, с. Завьяловское, 
д. Большая Ефремова, д. Вахова, д. Хомутинина, с. Казановское, с.1 Горскино, д. Шевелева;
Тугулымский район: р. п. Тугулым, с. Лучиикино, п. Месяды, д. Месед, п. ж-д ст. Тугулым, д. Филина, р. п. Ертарский, р. п. Заводоуспенское, 
р. п. Луговской, л. Бахметское, р. п. Юшала, с. Верховино, д. Дубровина, д. Полушина, д. Сажина, с. Трошково, д. Галашом, д. Двинская, 
с. Ивановка, д. Гурина, с. Фоминское, с. Зубково, с. Мальцеве, д. Бочкари, д. Гилева, п. Кармак, д. Мостовщики, д. Остров, д. Луговая, 
д. Александровка, д. Калачики, д. Нижняя Коркина, д. Пилигримова, д. Цепошникова, с. Ошкуково, д. Журавлева, д. Золотова, д. Тямкииа, 
д. Большой Рамыл, д. Комарова, д. Малый Рамыл, д. Потаскуева, д. Щелконогова, д. Полуденка, п. Щелконоговский, д. Ядрышникова, 
я. Юшкова, д. Чѵоаки, с. Яр. с. Демино. Д. Малахова, я. Комарова

4 Верх-Исетский, 
Верх-Исетский 
район 
г. Екатеринбурга, 
147980

Верх-Исетский район 
г. Екатеринбурга

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, р.п. Широкая Речка, 
п. Лиственный, п. Мичуринский, п. Медный, п. Московский, п. Чусовское Озеро, п. Палкинский торфяник, п. Гора Хрустальная, п. Светлая Речка

5 Железнодорожный, 
Железнодорожный 
район
г. Екатеринбурга
148012

Железнодорожный 
район
г. Екатеринбурга
Орджоникидзевский 
район
г. Екатеринбурга

Железнодорожным район г. (Екатеринбурга, п. Шувакиш, р.п. Северка, п. Семь Ключей, п. Палкино;
Часть Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в границах улиц: проспект Космонавтов, ул. Фронтовых бригад, ул. Старых большевиков, 
ул. Краснофлотцев, ул. Таганская, ул. Фрезеровщиков

6 Кировский, 
Кировский район 
г. Екатеринбурга, 
154142

Кировский район 
г. Екатеринбурга

Кировский район г. Екатеринбурга, за исключением территории в границах улиц: проспект Ленина, ул. Восточная, ул. Первомайская, 
ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Горького

7 Ленинский, 
Ленинский район 
г. Екатеринбурга, 
145550

Ленинский район 
г. Екатеринбурга 
Кировский район 
г. Екатеринбурга 
Чкаловский район 
г. Екатеринбурга

Ленинский район г. Екатеринбурга, п. Совхозный;
Часть Кировского района г. Екатеринбурга в границах улиц: проспект Ленина, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Луначарского, 
ул. Шевченко, ул. Горького;
Часть Чкаловского района г. Екатеринбурга в границах улиц: ул. Белинского, ул. Щорса, ул. Серова

8 Октябрьский, 
Октябрьский район 
г. Екатеринбурга, 
158589

г. Заречный 
Белоярский район 
Октябрьский район 
г. Екатеринбурга 
п. Верхнее Дуброво 
п. Уральский

г. Заречный, с. Мезенское, д. Гагарка, д. Боярка, д. Курманка, п. Мезенский;
Белоярский район: р. п. Белоярский, с. Большебрусянское, п. Колюткино, с. Колюткино, и. Колюткинскнй, с. Логиново, д. Марамэина, 
п. Марамзино, д. Чернобровкина, с. Бруснятское, д. Измоденова, п. Шипелово, с. Камышево, и. Газета, д. Головырина, д. Златогорова, 
д. Ключи, с. Косулино, п. Белоярская Застава, п. Бобровка, д. Поварня, п. Прохладный, п. Рассоха, п. Хризолитовый, п. Растущий, с. Кочневское, 
п. Октябрьский, с. Малобрусянское, п. Гагарский, д. Гусева, с. Некрасове, п. Режик, п. Каменка, д. Малиновка, д. Ялунина, п. Совхозный, 
л. Храмцовская, с. Хромцово, д. Черемхова, п. Студенческий, п. Белореченский, п. Озерным, с. Черноусово, д. Гилева, д. Шиши;
Октябрьский район г. Екатеринбурга, п. Исток, п. Малый Исток, п. Кольцово;
р. п. Верхнее Дуброво;
п. Уральским

9 Орджоникидзевский, 
Орджоникидзевский 
район
г. Екатеринбурга
169307

Орджоникидзевский 
район
г. Екатеринбурга

Орджоммкидзееский район г. Екатеринбурга, за исключением территории в границах улиц’: проспект Космонавтов, ул. Фронтовых бригад, 
ул. Старых большевиков, ул. Краснофлотцев, ул. Таганская, ул.' Фрезеровщиков;
о. Садовый, п. Березит, п. Козловский, п. Ягодный

19 Чкаловский, 
Чкаловский район 
г. Екатеринбурга, 
157097

Чкаловский район 
г. Екатеринбурга

Чкаловский район г, Екатеринбурга, за исключением территории в границах улиц: ул. Белинского, ул; Щорса, ул. Серова;
р. п. Шабровский, п. Сысерть, п. Приисковый, с. Горный Щит; п. Полеводство, п. Широкая Речка, п. Зеленый Бор, с. Верхне-Макарово

11 Каменск-Уральский,, 
г. Каменск- 
Уральский, 
173887

г. Каменск-Уральский ' 
Каменский район

г. Каменск-Уральский, д. Токарева, д. Монастырка; д. Новый Завод, д. Кодинка, д. Малая Кодинка, п. Кодинский;
Каменский район: с. Барабановское, п. Степной, д. Гашенева, д. Комарова; д. Черемисская, п. Мартюш, д. Брод, д. Ключики, с. Щербакове, 
п. Горным; д. Бекленнщева, д. Ключи, д. Перебор; с. Смолинское, с. Кисловское, д. Соколова, п. Лебяжье, с. Клевакинское, д. Белоносова; 
д. Бубнова, д. Малиновка, д. Мосина, д. Мухлынина, д. Чечулина, с. Колчедан, п. Колчедан, д. Соколова, с. Новоисетское, д. Боевка, 
д. Черноскутова, с.'МаминскЬе, д. Давыдова, с. Исетское, д. Старикова, с. Троицкое, д. Шилова, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, 
д. Потаскуева, п. Синарский, д. Чайкина, с. Позариха, д. Беловодье, д. Мазуля, д. Слобода, с. Покровское, д. Малая Белоносова, 
п. Первомайский; д. Часовая; с. Рыбниковское, д. Богатенкова, с. Сипавское, с. Пирогово, с. Соснооское, д. Походилова, с. Травянское, 
д. Кремлёвка, с. Большая Грязнуха, п. Травяны, с. Черемхово, д. Черноусова; п. Ленинский

12 Кировградский, 
г. кироаград, 
154712

г. Верхний Тагил
г. Кироаград
г. Новоуральск 
Невьянский район 
п. Вѳрх-Нейвинский

г. Верхний Тагил, р. п. Белоречка, п. Половинный;
г. Кироаград, р. п. Карпушиха, р. п. Лёвиха, р. п. Нейво-Рудянка;
г. Новоуральск, п. Мурзинка, с. Тарасково, д. Починок, д. Пальники» А* Елани;
Невьянский район: г. Невьянск, п. Быньговский, п. Вересковый, р. п. Аять, п. Таватуй, р. п. Калиново, о. Невьянский Рыбзавод, п. Приозерский, 
п. Таватуйский Детдом, р. п. Таватуй,“р. п. Цементный, п. Забельный, с. Аятское, с. Быньги, п. Аник; п. Ударник; с. Киприно, с. Корелы, с. Конево, .
д. Гашени, д. Осиновка, л. Ребристый, п. Горельский, д. Неѳьянка, с. Федьковка, п. Холмистый, п. Середовина, п. Осииовский, д. Нижние
Таволги, д. Верхние Таволги; д. Сербишино, с. Шайдуриха, с. Кунара, п. Плотина, д. Пьянково, с. Шурала, п. ж-д ст. Шурала;
п. Верх-Нейвинский

13 Краснотурьинский, 
г. Краснотурьинск, 
162481

г. Волчанск
г. Ивдель
г. Карпинск
г. Краснотурьинск
г. Североуральск 
Новолялинский район 
п. Полым

г. Волчанск, п. Вьюжный; п. Макарьевка;
г. Ивдель, п. Талая, р. п. Маслово, р. п. Оус, п. Лявдинка, л. Массава, п. Пыновка, л. Улымсос, р. п. Полуночное, л. Лозьвинский, п. Пакина,
л. Подгорный, л. Пристань; п. Третий Северный, п. Юрикино, р. п. Северный, п. Бахтиярова Юрта, п. Бор, п. Вижай, п. Гаревка, п. Новошипичный, 
л. Тохта, л. Ушма, л. Шиличный, п. Юрта Анямова, п. Екатерининка, п. Глухариый, п. Лангур, п. Лосиное, п. Надымовка, п. Понил, п. Глубинный, 
п. Митяево, п. Нагорный, о. Пангур, р. Таежный, п. Денежкине; п. Старая Сама, п. Хорпия, п. Бурмантово, п. Верхний Пелым, п. Суеватпауль, 
п. Хандыбина Юрта; п. Юрта Курикова, л. Юрта Пеликова;
г. Карпинск, п. Антипинский, р. л. Ѳеселовка, р. п. Кытлым, п. Каквинские Печи, п. Сосновка, л. Новая Княсьпа;
г. Краснотурьинск, п. Воронцовка, р. п. Воронцовха, п. Шихан, р. п. Рудничный, п. Чернореченск, п. Прибрежный;
г. Североуральск; р. л. Калья, р. п. Третий Северный; р. п. Покровск-Уральский, п. Баяновка, п. Бокситы, р. п. Черемухоао, с. Всеволодо- 
Благодатское, п. Сосьэа;
Новолялинский район: г. Новая Ляля, п. Заболотный, р. п. Лобва, п. Владимировка, д. Красноярка, д. Крутая, с. Ляля-Титова, п. ж-д Разъезд 
136 км, р. п. Павда, р. Каменка, л. Юрты, п. Шайтанка, д. Верхняя Лобва, п. Старый Перевоз, с. Коптяки, п. Красный Яр, с; Лопаево, 
л. ж-д Разъезд 160 км, д. Савинова, с. Караульское, д. Нижнее Бессоново, д. Полуденная; с. Салтаново, д. Попов Лог, п. Старая Ляля, 
д. Поэднякоака, л. Яборково, п. Чёрный Яр;
я. Пелым, п. Атымья, п. Вершима, о. Кершаль, п. Нерпья

14 Красноуфимский, 
г. Красноуфимск, 
161936

г. Красноуфимск 
Артинский район 
Ачитский район 
Красноуфимский 
район 
Нижнесергн некое 
Шалинсхий район 
Бисёртское 
п. Староуткинск

г. Красноуфимск, л. Пудлинговый, п. Журавлиный Лог, п. Полухино, п. Чёрная Речка;
Артинский район: р. п. Артн, с. Усть-Югуш, с. Азигулово, с. Бнткино, д. Дружино-Бардым, д. Журавли, с. Бараба, с. Большие Карэи, 
д. Волокушино, д. Евалак, д. Малая Дегтярка, д. Омельково, с. Курки, д. Маракаиооо, с. Малые Карэи, с. Байбулда, д. Ильчигулово, с. Малая 
Тавра, д. Багышково, д. Рыбнио, с. Манчаж, д. Кадочниково, д. Токари; с. Новый Златоуст, д. Кургат, д. Усть-Кишерть, д. Черепаново, 
д. Широкий Лог, с. Поташка, д. Артя-Шириги, д. Березовка, д. Верхние Арти, С. Пристань, д. Афонасково, д. Волкове, д. Комарово, 
д. Пантелейково, д. Чекмаш, д. Югуш, с. Сажнно, д. Конево, д. Попово, д. Соколята, д. Турышовка, с. Свердловское, д. Андрейково, 
д. Полдневая, с. Симинчи, д. Верхний Бардым, д. Головино, д. Нижний Бардым, с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухнио, с. Сухановна, 
д. Черкасовка, д. Усть-Манчёж, д. Бакийково, д. Битметково;
Ачитский район: р. п. Ачит, д,.Кочкильда, р. п. Уфимский, д. Нижний Арий, д. Беэгодова, д. Верхний Арий, д. Ильята, д. Судницына, 
с. Афанасьевское, п. Афанасьевский, д. Ключ; п. Осыплянский, д. Осыпь, п. Рябчиково, д. Сарга, с. Бакряж, с. Быково, д. Горбунова, 
д. Дербушева, с. Большой Ут, д. Волки, д. Еремеевна; д. Киршовка, д. Колтаева, д. Лузенина, д. Лямпа, д. Малый Ут, д. Сосновая Гора, д. Верх- 
Тнса, д. Давыдкова, д. Русские'Карши, п. Заря, д. Гайны, п. Зернобаза, д. Ялым, с. Карги, д. Кирчигаз, д. Комаровка, д. Теплый Ключ, с. Ключ, 
д. Еманзельга, д. Катырева, д. Коневка, д. Кор'зуновка, д. Верх-Бнсѳртский Ут, п. Первомайский, с. Русский Потам,'д. Алая, д. Артемейкова, 
д. Верхний Потам, д. Марийские Карши, д. Поедугн, д. Тюш, д. Зобнина, д. Сажина;
Красноуфймский район: pi п; Натальинск, р. п. Сарана, д. Верхняя Сарана, п. Соколиный Камень, д. Сарачинский Завод, с. Александровское, 
д. Подгорная, д. Средний Даяк; Д. Верхний Баяк, д. Куянково, с. Большой Турыш, д. Верхняя Ирга, д. Малый Турыш» д. Русский Турыш, 
д. Тактамыш, с. Средний Бугалыш, д. Верхний'Бугалыш, д. Голенищево; с. Ключики, п. Березовая Роща·, с. Красносоколье, с. Криулино, 
д. Банное, д. Зауфа, д. Калиновка, д. Красная Поляна; д. Рябиновка, д. Чигвинцево, с. Крылово, д. Екатериновка; д. Камеиовка, д. Межевая, 
д. Новый Путь; д;Усть-Баяк, с. Марийские Ключики, с. Нижнеиргинское, д. Шуртан, с. Новое Село, д. Большое Кошаево, д. Верх-Боброока, 
д. Придаиникоео, д. Верх-Никитино, д. Нижнее Никитино, с. Размангулово, д. Бишково, д. Усть-Торгаш, п. Саргая, п. Дегтярка, с. Сарсы-Вторые, 
д. Сарсы-Первыѳ, д. Татарская Еманзельга, д. Сызги, д. Озерки, с. Русская Тавра, с. Большая Тавра, д. Русский Усть-Маш^ д. Марийский Усть- 
Маш, д. Новый Бугалыш, д. Усть-Бугалыш, с. Чатлык, д. Красный Турыш, д. Лебяжье, с. Чувашково, д. Колмаково, д. Шиловка, с. Юва, 
д. Савиноео, д. Черлак;
Нижнесергииское: г. Нижние Серги, п. Бажуково, п. Кургатский, о. Новая Ельня, д. Половинка, п. Ревдель, г. Михайловск, п. Михайловский 

'завод, р. л. Атмг, р. л. Верхние Серги, р. п. Дружинино, п. Дндино, п. Ильмовка, п. Солдатка, с. Акбаш, д. Шарама,с. Аракаево, с. Кленовское, 
д. Киселевка, д. Красный Партизан, д. Отевка, л. Ключевая, п. Малиновый, с. Накоряково, д. Атняшка, д. Васькино, д. Сосновый Бор, д. Упея, 
с. Первомайское, л. Лазоревый,-с. Старобухарово, д. Уразаево, д. Талица, д. Контуганово, п. Контугановскнй, с. Тюльгаш, п. Рябиновка, 
д. Урмикеево, д. Уфа-Шигири, с. Шокурово, п. Красноармеец, д. Перепряжка;
Шалинсхий район: р. л. Шаля, п. Бизь, д. Никитинка, д. Юрмыс, р. п. Шамары, д. Вогулка; п. Глухарь, д. Кремлево, п. Вогулка, 
п. ж-д ст. Козьял, л. козьял, д. Гора, д. Коптело-Шамары, д. Нижняя Баская, п. Шутем, п. Колпакоека, л. Кашка, п. Уиь( с. Платоиово, 
д.· Коптели, с. крюк; д. Симоията, с. Роща» д. Ижбодда, д. Кедровка, д. Климино, д. Низ, д. Павлы, д^Лом, п. Тепляки, п. Сабик, п. Сарга, 
п. Вырубки, л. Пастушный, д. Пермяки, с. Сылва, п. Илим, д. Шнгаево, с. Чусовое, д. Мартьяново, п. Стрелки;
п. Бпсерть, с. Чеботаево, п. Октябрьский, л. Первомайский, с. Киргншаны; 
и. Староуткинск

15 Кушвииский, 
г. Кушва, 
174164

г. Верхняя Тура'
г. Качканар
г. Красноуральск
г. Кушва
г. Нижняя Салда
ЗАТО п. Свободный 
Верхнесалдинекий 
район

■ г;:8ёрхняд Тура; V· i*1.2 ЙДй
г. Качканар, р. п. Валериановен, п. Именновскин;
г. Красноураяьск, п. Дачный, п. Каменка, п. Краснодольский, п. Промежуток, п. Чирок, п. Бородннка, п. Межень, п. Высокий, п. Никольский,· 
д. Ясьва;
г. Кушва, п. Валуевский, д. Молочная, пгт Баранчинский, п. Софьянка, п. Орулиха, п. Азиатская, п. Хребет-Уральский, п. Чекмень, Д- Боровая,
д. Мостовая; д. кедровка, п.,Верхняя Баранча;
г. Нижняя Салда, с. Акинфиево, с. Медведево, п. Встреча, п. Моховой, п. Шайтанка;
ЗАТО п. Свободный;
ВерхнееалдинСкий район: г. Верхняя Салда, р. п. Басьяновский, п. Бобровка, п. Второй, п. Выя, п. Ежевичный, п. Первый, п. Перегрузочная, 
п. Песчаный Карьер, п. Тагильский, д. Моршинино, д. Кокшарово, д. Малыгнно, д. Нелоба, д. Балакино, д. Никитино, д. Северная; п. Иза, 
п. Тупик

16 Дзержинский 
(г. Нижний Тагил); 
Дзержинский район 
г. Нижний Тагил, 
164234

Дзержинский район 
г. Нижний Тагил 
Тагилстроевский 
район 
г. Нижний Тагил

Дзержинский район г. Нижний Тагил;.
Часть Тагилстроевского района г. Нижний Тагил в границах: ул. Проезжая, ул. Зеленстроевская, ул. Набережная, 
ул. Красногвардейская, ул. Циолковского, ул. Береговая, ул; Краснокаменская, п. Ольховка, ул. ах. Павлова, ул. Отечественная, 
уд; Балакинская, ул. Пожарная, ул. Огнеупорная; ул. Пожарского, ул. Шевченко, ул. Металлургов, Восточное шоссе, ул. Цементная

17 Ленинский
(г. Нижний Тагил), 
Ленинский район 
г. Нижний Тагил, 
160788

Ленинский район 
г. Нижний Тагил 
Тагилстроевский 
район 
г. Нижний Тагил 
Пригородный район

Ленийский район г. Нижний Тагил;
Часть Тагилстроевского района г. Нижний Тагил а границах: ул. Дружинина, ул. Фатеева, п. Фатеева, п. Запрудный, ул. Удовенко, 
Черноисточинское шоссе;
Пригородный район: р. п. Виснмо-Утхинск, п. Таны, р. п. Висим, с. Большие Галашкн, р. п. Горноуральский, п. Лая, р. п. Новоасбест, п. Вилюй, 
п. Ряжик, д. Эахаровка, л. Антоновский, р. п. Синегорский, п. Северка, р. п. Уралец, п. Канава, п. Студёный, п. Чащино, с. Балакино, с. Башкарка, 
с. Мокроусское, д. Новая Башкарка, д. Сарапулка, с. Бродово, д. Дубасова, д. Матвеева, д. Шумиха, с. Быэово, д. Маркова; п. Дальний, 
п. Баклушина, п. Волчѳвка, с; Елизаветинское, п. Чауж, с. Сулем, с. Кайгородское, д. Корнилова, с. Красиополье; с. Дрягуново, л. Первомайским, 
р. Реши, д. Соседовка, д. Темио-Осинова, с. Лая, п. Евстюниха, д. Луговая, д. Новая, с. Малая Лая, с. Мурзийка, д. Верхняя Алабашка, 
д. Зырянка, д. Сизикова, с. Ннколо-Павловское, д. Анатольская (д. Грань), п. Анатольская, п. Братчиково, п. Запрудный; п. Леневка, л. Монзино, 
л. Отрадный, с. Шиловка; с. Верхняя белянка, д. Заречная, д. Нижняя белянка, с. Ноеопаньшико, д. Кондрашина, д. Сартахова, д. Старая 
Паньшина, с. Петрокаменское, д. Беляковка, д. Слудка, д. Фокннцы, д. Черемшанка, с. Покровское, п. Зональный, п. Молодежный, п. Сокол, 
с. Серебрянка, д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Еква, д. Харенки, с. Южаково, р. п. Чернонсточинск

18 Первоуральский, 
г. Первоуральск, 
196393

Верхняя Пышма 
г. Первоуральск 
г. Средиеуральск

г. Верхняя Пышма» р. п. Исеть, п. Гать; п. Сагра, р. п. Кедровое, п. Ольховка, с. Балтым, п. Вашты, л. Залесье, п. Зеленый Бор; л. Красным Адуй, 
п. Крутой, п. Половинный, п. Ромашка, п. Санаторный, п. Шахты, п. Красный, п. Глубокий Лог, п. Соколовка, с. Мостовское, д. Верхотурка, 
п. Каменные Ключи, п. Нагорный; л. Первомайский;
г. Первоуральск, д. Хомутовка, р. п. Бнлимбай, п. Шадриха, с. Бмтимка, п. Вересовка, д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова, д. Черемша,
с. Новоалексеевское, л. Какал, я. Решеты; д. Старые Решеты, п. Флюс, п. ж-д ст, Хрустальная, п. Канал, д. Трека, д. Каменка, с. Нижнее Село, 
д. Крылосово, с. Слобода, р. п. Кузино, п. Меркнтасиха, п. Перескачка, р. п. Новоуткинск, п. Коуровка, п. Новая Трека, п. Прогресс, с. Слобода, 
с. Нижнее Село, д. Каменка, д. Трека, д. Крылосово, л. Прогресс, п. турбазы «Чусовая», Обсерватория;
г. Средиеуральск, п. Кирпичный, п. Коптяки. д. Мурзинка

19 Серовский, 
г. Серов, 
175250

г. Лесной
г. Серов
Верхотурский уезд
Гаринский район
Ннжнетуринский 
район
Серовский район

г. Лесной, р. п. Елкино, п. Бушуевка, п. Таежный;
г. Серов; с; Филькино, п. Нижняя Пристань, п. Урай, о. Черноярский;
Верхотурсккй уезд: г. Верхотурье, п. Калачик, р. п. Карпунинский, р, п. Привокзальный; п. ж-д Разъезд 99 км, д. Глазуновка, д. Береговая, 
д. Добрынина, д. Заимка, д. Путимка, с. Дерябнно, д. Бурлева, д. Верхняя Карабаева, д. Ворокская, д. Голубева, д. Запольская, д. Королева, 
д. Литовская, д. Лобанова, д. Малахова, д. Матюшина, д. Новоселова, с. Отрадново, Д. Рассол, п. Карелино, д. Ванюшина, д. Вологина, 
с. Кордюково, д. Белая Глина; д. Вавилова, д. Кекур, д. Морозова, д. Треиихина, п. Косолманка, п. Обжиг, с. Красногорское, д. Захарова, 
д. Корчемкнна, д. Костылева, д. Лебедева, д. Пинягина, с. Меркушино, д. Верхняя Баландина, д. Лаптева, д. Мызникова, д. Шнурова, с. Пия, 
д. Карпова, д. Чернова, с. Прокопьевская Салда, д. Боровая, д. Верхняя Постникова, д. Жернакова, д. Заплатина, д. Злыгостева, д. Ключик, 
д. Лиханова, д. Макарихина, д. Никитина, д. Шумкова, с. Усть-Салда, д. Бочарова, д. Рычкова;
Гаринский район: р. п. Гари, д. Албычева, д. Балакина, п. Горный, д. Лебедева, д. Лобанова, д. Махтыли, д. Моисеева, п. Омуншош, д. Петрова, 
д. Поспелова, д. Рагозина, д. Рычкова, п. Степин Кедр, д. Троицкое, с. Андрюшино, п. Отынья, д. Старый Анеп, п. Татька, д. Шантальская, 
с. Еремино, д. Векшина, д. Гайдукова, д. Ланцёва, д. Новая Пашня, д. Ошмарья, д. Петрово 3-е, д. Зыкова, д. Кошмаки, д. Линты, д. Пашня, 
д. Круторечка, д. Ананьевха, д. Берёзово, д. Михайловка, д. Назарова, д. Солдатка, д. Кузнецова, п. Березовский, д. Дворникова, д. Каргаева, 
д. Лапоткова, д. Пантелеева, д. Пашня, п. Ликино, п. Новый Вагиль, п. Туман, д. Нихаор, д. Мочальная, д. Мочищенская, д. Летим, п. Пуксинка, 
п. Киня, п. Новозыково, д. Пелым, п. Рынта, с. Шабурово, п. Зимний, д. Кондратьева;
Ннжнетуринский район: г. Нижняя Тура, р. п. Ис, п. Артельный, п. Глубокое, я. Маломальский, п. Талисман, п. Шуркино, р. п. Косья, 
п. Борисовский, л. Верх-Ис, п. Граневое, п. Лабазка, п. Покап, п. Большая Выя, п. Большая Именная, д. Железенка, п. Малая Выя, д. Малая 
Именная, п. Платина, д. Новая Тура, п. Сигнальный, п. Ермаковский, п. Черничный;
Серовский район: р. п. Восточный, п. Бакарюка, п. Нижнеоэерный, п. Новая Цыганка, р. п. Марсяты, п. Кордон, д. Петрова, р. п. Сосьва, 
д. Мишина, п. Сосьва Новая, п. Чары, д. Тесьма, с. Андриановичи, л. Красный Яр, я. Ларьковка, п. Межевая, л. Мирный, д. Морозково, д. Магина, 
п. Морозково, п. ж-д ст. Морозково, д. Послелкова, я. ж-д ст. Послелково, д. Семенова, п. Старое Морозково, п. Еловка Новая, д. Еловка, 
п. Источник, п. Лесоразработки, п. Подгарничный, д. Масловка, я. Ключевой, с. Кошай, я. Зеленый, д. Киселева, д. Молва, д. Тюменская, д. Усть- 
Березовка, д. Угловая, д. Усть-Хмелевка, п. Красноярка, п. Вагранская, п. Поперечный, я. Таушанково, п. Танковичи, д. Маслова, д. Кояылова, 
д. Матушкина, л. Первомайский, п. Боровой, л. Верхнее Сотрино, п. Сотрино, п. Новое Сотрино, л. Краскоглинный, п. Еловый Падун, 
с. Романово, д. Денисова; д. Крапивная, д. Куропашкика, д. Монастырка, п. Новая Заря, я. ж-д ст. Новая Заря, я. Пасынок

20 Сысертский, 
г. Сысерть, 
173960

г. Арамнль
г. Депярск
г. Полевском
Ревдинскмй район
Сысертский район

г. А рамиль, л. Арамнль, п. Светлый;
г. Дегтярен, л. Вязовая, п. Бережок, л. Чусовая;'
г. Пояевской, п. Красная Горк«|, п. Большая Лавровка, я. Зеленый Лог, р. п. Зюзельскии, д. Кенчурка, я. Кладовка, с. Косой Брод, 
с. Курганов©, с. Мраморское, п; Подгорный, с. Полдневая, д. Раскуиха, п. Станционный-Полевской;
Ревдмнекий район: г. Ревда, п. Гусевка, л. Емелино, п. Ледянка, п. Крылатовский, с. Кунгурка, с. Марнннск, я. Краснояр;
Сысертский район: г. Сысерть, п. Асбест, я. Габиевский, л. Каменка, п. Трактовский, п. Школьный, р. я. Бобровский, я. Вьюхино, р. я. Большой 
Исток, р. п. Верхняя Сысерть, п. Луч, р. п. Двуреченск, с. Кашино, с. Никольское, д. Андреевка, д. Верхняя Боевка, с. Новоипатово, 
п. Октябрьский, д. Ольховка, п. Первомайский, д. Шайдурово, с. Патруши, д. Большое Седельниково, с. Бородулино, д. Малое Седельниково, 
п. Полевой, с. Фомино, д. Ключи, п. Колос, t. Черданцево, с. Кадниково, д. Токарево, с. Щелкун, с. Абрамовское, с. Аверинское, д. Космакова, 
п. Лечебный, п. Поляна

21 Туринский, 
г. Туримск, 
155511

г. Ирбит
Байкаловский район
Ирбитский район 
Слободо-Туринский 
район
Таборинский район 
Тавдинскнй район 
Туринский район

г. Ирбит;
Байкаловский район: с. Байкалово, д. Исакова, д. Комарица, д. Сергина, л. Чащина, д. Палецкова, с. Баженовское, д. Степина, д. Вязовка, 
д. Кадочникова, с. Городище, д. Боровикова, д. Власова, п. Красный Бор, д. Лукина, д. Макушина, с. Елайь, д. Зыряновская, д. Игнатьева, 
д. Менщикова, д. Яр, д. Комлева, д. Занина, с. Краснополянское, д. Карпунина, д. Ларина, д. Малая Менщикова, д. Орлова, д. Липовка, 
д. Калиновка, д. Малкова, с. Ляпунове, д. Большая Серкова, д. Долматова, д. Заречная, д. Инишева, д. Крутикова, д. Малая Серкова, д. Межевая, 
д. Чувашева, д. Нижняя Именка, д. Верхняя Имеика, д. Гуляева, д. Скоморохова, д. Субботина, д. Захарова, д. Ключевая, д. Пелевина, 
д. Сафонова, с. Чурманское, д. Дягилева, д. Малая Койкова, д. Любина, д. Воинкова, д. Кондрашина, д. Щербачнха, д. Потапова, с. Шадринка, 
д. Береговая, д. Квашнина, д. Ларика, д. Лопаткина, д. Лукина, д. Прыткова, д. Тихонова, д. Шевелева, д. Шаламы, д. Сапегина, д. Соколова, 
д. Шушары;
Ирбитский район: р. п. Зайково, д. Молокова, д. Мельникова, д. Бердюгина, я. Ветерок, с. Волково, д. Кривая, д. Кубай, д. Пиневка, д. Трубина, 
д. Филина, д. Гаева, д. Ерзовка, я. Дорожным, д. Кекур, д. Кокшариха, д. Мордяшиха, п. Спутник, я. Лесной, п. Рябиновый, с. Горки, 
с. Крутихииское, д. Лаптева, д. Дубская, д. Бузина, д. Косари, д. Лиханова, с. Знаменское, д. Большая Зверева, д. Большой Камыш, д. Малая 
Зверева; д. Ольховка, с. Килачевское, с. Белослудское, д. Первомайская, с. Чернорицкое, д. Шарапова, с. Кирга, д. Большая Милькова, д. Мыс, 
д. Нижняя, с. Ключи, д. Девяшина, д. Курьинка, п. Курьннский, п. Лопаткоѳо, с. Ницинское, д. Еремина, п. Соколовский, д. Чувашева, 
д. Чусовитина, д. Новгородоэа, д. Березовка, д. Малая Речкалова, с. Осинцовское, д. Неустроева, д. Першина, с. Анохинское, п. Пионерский, 
д. Мельникова, с. Пьянково, д. Большая Кочевка, д. Ретнева, с. Скородумское, д. Речкалова, д. Симанова, с. Рудное, д. Боровая, д. Кокуй, 
д. Соколова, д. Удинцева, с. Стриганское, д. Мостовая, д. Фомина, д. Боброёка, д. Буланова, д. Кириллова, д. Чусовляны, д. Шмакова, 
с. Харловское, д. Ваганова, д. Галишева, д. Зубрилина, д. Прядеина, д. Сосновка, д. Чащина, д. Иванищева, д. Смолокурка, с. Черновское, 
д. Бессонова, д. Большедворова, д. Вяткина, д. Еремина, д. Короли, д. Коростелева, д. Малахова, д. Никитина, д. Чубаровское, д. Шушарина, 
д. Якшина, д. Буланова, с. Шмаковское, д. Гуни, д. Азева, д. Бархаты, д. Шипова, д. Юдина;
Слободо-Туринский район: Туринская Слобода, с. Бобровское, д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина;·д. Голякова, д. Ермакова, д. Замотаева, 
д. Зуева, д. Кадцина, д. Мельникова, с. Краснослободское, д. Ивановка, п. Рассвет, с. Куминовское, д. Барбашина, с. Липчинское, д. Бурмакина, 
д. Ермолина, д. Мельничная, с. Ницинское, п. Звезда, д. Юрты, с. Пушкарево 1-е, с. Пушкарев© 2-е, д. Суханова, д. Решетникова, д. Городище, 
д. Овчинникова, д. Сагай, д. Шадринка, с. Сладковское, д. Андронова, д. Куликова, д. Макуй, д. Новая, д. Томилова, д. Малиновка, п. Раздолье, 
д. Фалина, с. Тимофеево, д. Красный Яр, д. Маркова, с. Усть-Ницинское, д. Ерзовка, д. Жирякова, д. Лукина, д. Черёмноаа, с. Храмцово, 
д. Давыдкова, д. Коржавина;
Таборинский район: с. Таборы, д. Добрино, д. Емельяшеека, д. Мочалка, д. Торомка, д. Кузнецово, д. Городок, д. Ермакове, д. Мягково, 
п. Посолка, я. Сарьянка, д. Чермино, д. Чулино, л. Новоселов©, я. Дубровино, д. Носове, д. Оверино, д. Бочкареве, д. Галкино, д. Петровская, 
д. Фуитусово, п. Чунь-Чеш, д. Озерки, д. Александровская, д. Ефимовская, д. Томская, д. Чирки, д. Эхталь, д. Пальмино. д. Икса, п. Шевья, 
д. Антоновка, д. Кокшарово, я. Таборинка, д. Фирули, д. Шагули, д. Чернавская, д. Гришино, д. Кошия, д. Павинская, д. Унже-Павинская, 
п. Якшино;
Тавдинскнй район: г. Тавда, л. Азанка, я. Песчаный, д. Северная Чернушка, д. Большая Пустынь, л. Земляное, д. Малая Пустынь, 
д. Новоселовка, д. Герасимовка, д. Владимировка, д. Эскалбы, с. Городище, д. Гузеева, д. Киселева, я. Лебяжье, д. Малое Салтыкове, 
д. Сергино, о. Лисье, л. Карабашка, л. Лобазиха, я. Матюшино, с. Кошуки, д. Билькино, д. Ваганово, д. Саиткозо, с. Крутое, д. Беленичное, 
д. Белоярка, д. Дятловка.'д. Ошмарка, д. Ленино, д. Индра,д. Индра, п. Русаковский, с. Тагильцы, д. Тормоли 1-е, д. Чандыри, д. Мостовка, 
д. Хмелевка, д. Шайтанка, д. Увал, д. Васьково, д. Забор, д. Шабалина;
Туринский район: г. Туринск, с. Благовещенское, д. Кондрахино, д. Неймышево, д. Туманове, с. Городище, д. Голышева, д. Краснове, 
д. Кузнецово, д. Новоостровная, д. Новоселова, д. Первина, д. Сутормина, д. Тазово, д. Чеболтасово, с. Дымковское, с. Зеленый Бор, 
с. Ерзовское, д. Кибирева, д. Луговая, д. Семухина, д. Урваново, я. Шуфрук, с. Коркинское, д. Боровая, д. Галактионовна, д. Митрофановна, 
с. Ленское, д. Березово, с. Жукоаское, с. Кумарьииское, д. Новое Шишкино, с. Леонтьевское, д. Кальтюкова, с. Лнповское, д. Кекорка, 
д. Петрово, д. Чернышово, д. Шевелевское, я. Увельки, с. Назарово, о. Пролетарка, д. Устиновна, п. Сарагулка, л. Поречье, д. Таволожка, 
с. Усениново, д. Бушланово, д. Давыдово, д. Урусова, д. Яр, я. Фабричное, я. Водоисточник, п. Добанчино, п. Окунево, п. Смычка, с. Чекуново, 
д. Антоновка, с. Чукреевское, д. Косарева, д. Фирсово, с. Шухруповское, д. Казакова, д. Кокуэово, д. Сенина, д. Топоркове, п. Разумово
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Об этой женщине мы узнали случайно. В разговоре с главным врачом 
Ревдинского дома ребенка Галиной Галимшиной вдруг проскользнула 
такая фраза:
-Я была бы очень рада, если бы вы написали о ней, - сказала Галина 
Всеволодовна. - Это замечательная женщина, которой выпала непростая 
судьба. Сегодня она воспитывает троих детей, а в свое время собственная 
мать сдала ее в приют...
Так мы попали в гости к семье, члены которой носят “редкую” фамилию - 
Ивановы.

■ 30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Я не могу 
не любить... За пело возьмутся

-Мы познакомились с Галей и Сашей 
двадцать лет назад. Тогда они только что 
переехали в Ревду из Омска, - расска
зывает о своей подруге Маргарита Лео
нидовна Сидорова. Мы сидим с ней в 
Ревдинском доме ребенка, где решили 
встретиться перед тем, как отправиться 
к Ивановым. - В общежитий их посели
ли рядом с нами, поэтому наши семьи 
крепко сдружились.

В то время Ивановы работали на за
воде ОЦМ.. Галина - штукатуром и пли
точником, ее муж Саша - газоэлектро- 
сварщиком. Долгое время пара жила без 
детей, хотя завести их страстно желали 
оба супруга. Друзья говорят, что Галя и 
Саша всегда с радостью отзывались на 
просьбы понянчить или забрать из са
дика ребенка - все ждали, когда роди
тельское счастье придет, наконец, и к

ним. И оно пришло - в лице Темы. Тем
ноглазый первенец в корне изменил 
жизнь семьи: Ивановы решили взять у 
государства кредит и начать строить 
свой йом, благо, что ни Галя, ни Саша 
черной работы никогда не. боялись.

-Мужик у нее такой трудяга, что диву 
даешься, - говорит Маргарита Леони
довна. - Дома егр практически не зас
тать - либо на работе, либо не халтуре. 
Хочет, чтобы семья ни в чем не нужда
лась.

За стройку взялись рьяно. Решили, что 
дом должен быть большим и просторным 
- на тот случай, если в семье будет по
полнение. И случай действительно не за
ставил себя ждать - через семь лет пост 
ле появления Артема в доме Ивановых 
опять завелись ползунки и соски. На этот 
раз судьба подарила им девочку.

Как только появилась Ксюша, Галя 
ушла с работы и с головой окунулась в 
домашние хлопоты. А скоро она услы
шала о проекте, который осуществляет 
Ревдинский дом ребенка совместно с 
британским фондом (о программе “Под
держка детей группы риска в городе Ека
теринбурге и Свердловской области" 
Читайте в номере “Областной газеты" за 
11.11.2003). Галина Ивановна начала 
все чаще наведываться в Дом ребенка и 
постепенно поняла, что очень хочет 
стать профессиональной мамой.

-Мы называем их “профессиональ
ными родителями”, потому что эти люди 
проходят специальное обучение и полу
чают за свою работу деньги, - говорит 
Ольга Леонидовна Ахметшина, специа
лист по патронатному воспитанию Рев
динского дома ребенка. - Но на самом 
деле, патронатный родитель - это не 
профессия, это призвание. Потому что 
никто на свете не может научить чело
века любить ребенка. И все люди, кото
рые занимаются Профессиональным 
воспитанием в семье, делают это от
нюдь не из корысти. Они сострадают и 
хотят помочь этим несчастным малы
шам.

-Когда Ивановы взяли Петю, мы были 
в шоке, -делится подруга Галины,. - 
Спрашиваем: Галка, зачем тебе? Ведь 
это такие нервы, такая ответственность! 
Тем более; что денег, которые выделяет 
государство, на нормальное содержа
ние ребенка не хватает - на все про все 
2600 рублей в месяц; А она отвечает: я 
сама нажилась в детдоме, пусть хоть 
другие дети этого горя не знают...

Петя прожил у Ивановых полгода. 
Потом появился Димочка. Когда его при
несли в дом; ему было четыре месяца 
отроду. К этому малышу семья привяза
лась так, что через год, когда пришло 
время расставаться, рыдали все, вклю
чая папу Сашу. Но ничего не поделаешь 
- для Димы нашлись очень хорошие усы
новители. (Поясним в двух словах, в чем 
заключается смысл профессионально
го воспитания. Семья берет к себе ре
бенка и воспитывает его до того момен
та; пока не будут решены вопросы его 
жизнеустройства - либо он возвраща
ется к биологическим родителям, либо 
его усыновляют. Жизнь ребенка в семье 
существенно отличается от жизни в уч
реждении государственного воспитания 
- у маленького человека появляются 
многие важные навыки, он начинает по

нимать, как строятся отношения между 
близкими людьми. Специалисты счита
ют, что даже несколько месяцев, прове
денные ребенком в полноценней семье, 
чрезвычайно благотворно сказываются 
на его физическом и психическом здо
ровье).

После Димы была восьмимесячная 
Марина. Но эта девочка прожила у Ива
новых недолго - маленькая красавица 
сразу понравилась одной бездетной 
паре.

-Теперь они уже привыкли, что в их 
доме постоянно живут приёмные дети, 
- говорит Маргарита Леонидовна. - 
Причем Галина никакого различия меж
ду ребятишками не делает - кормит, 
одевает и ласкает всех одинаково.

На день нашего приезда семья Ива
новых имела в своем составе пять чле
нов: мама, папа; Тема, Ксюша и полуто
рагодовалый Дениска. Самый младший 
из обитателей дома появился здесь все
го неделю назад, но уже успел неплохо 
“обжиться” - специально для него Галя 
связала носки и варежки, а Саша обкле
ил новыми обоями Денискину комнату.

-У него уже есть отдельная комната? 
- удивляемся мы.

-Конечно; ведь мы с мужем давно ре
шили, что детей у нас будет много, - 
улыбается хозяйка дома; встречая нас у 
порога с малышом на руках.

Галина Ивановна выглядит именно 
так, как ее описали: невысокая, крепкая 
женщина, с мягким взглядом из-под 
длинных ресниц. Заметно, что к нашему 
визиту она готовилась - на столе небо
гатое, но вкусное угощение, детские 
книжки, кассеты и игрушки аккуратно 
расставлены по своим местам. Денис, 
хотя и живет здесь совсем недавно, ве
дет себя как полноправный член семьи 
- первым притягивает тарелку с тортом, 
шалит вместе с Ксюшей и Темой, требу
ет взять его с собой, когда взрослые 
выходят из комнаты. А на днях, говорит 
Галина Ивановна, играя, Денис разбил 
стекло в пристенном шкафу. Хорошо, что 
себя не поранил.

-Мы заметили, что вы всегда именно 
маленьких детей выбираете. Почему? С 
ними же труднее; - спрашиваем ее.

-А Я; наверное, куклами в детстве не 
наигралась, - шутит Галина. - Люблю их 
купать, причесывать, кормить с ложеч
ки...

И продолжает уже серьезно:
-А обои со светящимися звездочка

ми мы наклеили неслучайно - с первых 
ночей обратили внимание на то, Что Де
нис вскрикивает во сне и очень боится 
темноты (может быть, его запирали од
ного?). А еще он страшно пугается, ког
да кто-нибудь повышает голос: зами
рает, стоит, как вкопанный, и старается 
не шуметь, чтобы не привлекать к себе 
внимание. Чувствую, что у родных ро
дителей, откуда его забрали в Дом ре
бенка, Дениске жилось несладко...

Она действительно может чувство
вать это как никто Другой, ведь ее соб
ственная жизнь тоже начиналась с пре
дательства и одиночества;

-Мою мать лишили родительских 
прав; когда мне было четыре года, - 
рассказывает Галина Ивановна. Удиви
тельно, но ей удается довольно спокой
но и откровенно говорить на эти темы; 
Наверное, потому; что привыкла жить 
открыто, не таясь от людей. - Росла я в 
детдоме. За все детство не получила 
ни одной весточки от родных. В 14 лет 
нашла адрес матери в своем личном 
деле. Приехала. Она поставила передо 
мной бутылку водки и сказала: “Ну, доч
ка, давай-ка выпьем за встречу”. Боль
ше я с ней общаться не захотела. Мой 
муж шутит: люди говорят, что яблоко от 
яблони недалеко падает, а ты у меня, 
видать, от своей яблони рано оторва
лась и навсегда укатилась...

Несмотря на то, что жизнь Галину не 
баловала, ее характер не испортился с 
годами - ни одной нотки агрессии или 
обиды не уловили мы в ее голосе. Как 
не услышали и жалоб. Наоборот, даже 
вспоминая о своем детдомовском дет
стве, Галина Ивановна говорила с теп
лотой и благодарностью.

-Знаете, чего больше всего не хва
тает приютским детям? Любви. У каж
дого маленького человека должен быть 
хоть один взрослый, который относит
ся к нему по-особенному. Мне в этом 
смысле повезло - я была любимицей у 
нашей детдомовской кастелянши. Не 
знаю, за что, но она любила меня боль
ше остальных детей. Если бы не эта 
женщина, я, наверное, так и не научи
лась бы двум самым главным для чело
века вещам - умению прощать и уме
нию заботиться о других. И ещё; -Та
лина Ивановна сделала паузу и смущён
но добавила, - я не могу не любить...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В окружном Доме офицеров 

прошла пресс-конференция ру
ководства екатеринбургского 
“Динамо”, в которой приняли 
участие его генеральный дирек
тор Евгений ГОренбург и один из 
руководителей Союза строите
лей Свердловской области 
Александр Ремизов.

Как известно, в минувшем се
зоне динамовцы завоевали брон
зовые медали чемпионата России. 
Но радоваться по этому поводу не
чего: это худший показатель выс
туплений за последние годы.

Основной причиной неудачно
го выступления многократного 
чемпиона страны Евгений Горен- 
бург назвал смену поколений в 
коллективе. При этом он отметил, 
что в клуб со стороны не было при
глашено ни одного игрока. А мо
лодым ребятам, воспитанникам 
местного хоккея, пока не хватает 
ни мастерства, ни опыта.

Нельзя не отметить, что наша 
команда довольно существенно ус
тупает соперникам в финансовом 
обеспечении. Бюджет клуба на се
зон составил порядка 200 тысяч 
долларов США, но был исполнен 
далеко не на сто процентов. Дина
мовцы надеются, что положение 
изменится в ближайшем будущем: 
шефство над ними взял Союз стро
ителей Свердловской области.

Изменения в составе у коман
ды минимальные: в неё приглашен

строители
только 29-летний нападающий 
Александр Маньковский из коман
ды “Строитель” (Брест). В новом 
сезоне перед динамовцами ста
вится задача вернуть чемпионс
кое звание;

А пока команда готовится к со
ревнованиям по индорхоккею. В 
чемпионате страны по этому виду 
спорта, который стартует 23 декаб
ря в Электростали, участвуют во
семь команд. Первые два тура прой
дут по круговой системе, а как бу
дет проходить третий, намеченный 
на середину февраля в Екатерин
бурге, пока неизвестно - возмож
но, у нас сыграют всего четыре 
сильнейшие команды. В конце фев
раля динамовцам предстоит высту
пить в Кубке европейских чемпио
нов; который пройдет в Риме.

Вполне возможно, что 12 де
кабря в Казани на отчетно-выбор
ной конференции будет избран 
новый президент федерации хок
кея на траве России. Главным 
претендентом на этот пост счита
ется генерал-полковник Николай 
Кошман, сейчас возглавляющий 
Госстрой РФ. Ни для кого не сек
рет, что нынешнее руководство 
работало по принципу “разделяй 
и властвуй”. У него была коман
да-любимчик (Казань), оппозици
онеры (Екатеринбург, Электро
сталь, Брест), а “на нейтральной 
полосе” находилась Самара.

Сергей БЫКОВ.

"Евраз" опять проиграл
БАСКЕТБОЛ

Кубок ФИВА-Европа. Север. 
Группа “С”. Третий тур: “Химик” 
(Южный, Украина) - “Евраз” 
(Екатеринбург, Россия) -104:81 
(28:17, 31:22, 22:23, 23:17).

"Химик”: Джурич - 24, Матю- 
кевич - 20, Богданов -14, Лищук 
- 13, Полторацкий - 12, Корочкин 
- 6, Живкович - 5, Виноградов - 4, 
Базелевский - 3, Максименко - 3.

“Евраз”: Багатскис - 40, Тар- 
ле - 10, Лобанов - 9, А.Овешков - 
8, Комаров - 7, Кшнякин - 4, Кисе
лёв - 2, Пенкин - 1, Сергиенко, 
Чёремных. і

Лучшим игроком матча, который 
состоялся в Одессе, был признан 
вернувшийся в строй после травмы 
евразовец А.Багатскис (он набрал 40 
(!) очков). Но этот факт является сла
бым утешением для потерпевшей 
очередное поражение команды. Уже 
после первых пяти минут украинцы

вели с преимуществом в 12 очков, 
сообщает сайт fibaeurope.com. Сце
нарий второй четверти получился 
похожим: в первой ее половине “Хи
мик" забил подряд 11 очков и уве
личил отрыв до 22 очков, а затем 
пошла равная игра.

После большого перерыва “Ев
раз”, казалось, установил конт
роль за игрой, и немного сокра
тил разрыв в счете. Наши выигра
ли третью четверть с небольшим 
преимуществом; в четвертом пе
риоде хозяева восстановили “ста- 
тус-кво”. Впервые в этом сезоне 
“Химик” смог забить более 100 
очков благодаря эффективной 
игре в защите и 41 подбору.

В Тот же день баскетболисты 
эстонского “Тарту Рок” (с которы
ми “Евраз” встретится в очеред
ном туре дома 2 декабря) побе
дили на своей площадке литовс
кий “Нептунас” - 83:69.

■ 1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Г.К.ЖУКОВ А

"Плохо исполнять 
службу не приучен"

Имя Георгия Константиновича 
Жукова навсегда вошло в летопись 
нашего Отечества. Полководцу 
Победы посвящены сотни книг, 
публикаций в журналах и газетах. 
Казалось бы, к портрету этого 
выдающегося человека трудно что- 
либо добавить. И все же, 
оказывается, осталась счастливая

возможность узнать 
дополнительные штрихи из писем 
Георгия Константиновича семье. 
Некоторые из них его дочь Элла 
Георгиевна в 1990 году передала 
для публикации в книге “Живые 
строки войны”, вышедшей в 
Средне-Уральском книжном 
издательстве.

■ ПОТАНЦУЕМ?

Старинная, 
но вечная...

Коптеловская, лопатовская, монастырская, 
синячихинская, верхнеярская... Этот перечень можно 
продолжать бесконечно — в каждом районе, в каждой 
уральской деревне танцевали кадриль по-своему, на 
особинку. То, что эта озорная пляска не канула в Лету, я 
убедилась недавно в областном Дворце народного 
творчества, где два десятка лучших коллективов 
Свердловской области состязались в мастерстве в 
первом туре второго Всеуральского фестиваля народного 
танца на приз Ольги Князевой.

"Кедр", похоже, поборется 
за выход в "плей-офф"

С 1948-го по март 1953 года Г.К.Жуков 
командовал Уральским военным округом. 
Автор этих строк проходил офицерскую 
службу в эти годы в этом же военном ок
руге и по делам службы встречался с мар
шалом Жуковым, но только после прочте
ния его писем он, этот суровый воин, 
предстал как заботливый, любящий муж 
и отец.

Письма, о которых пойдет речь, .отно
сятся к периоду, когда 2 июля 1939 года 
отряд японцев, скрытно перейдя границу 
МНР близ реки Халхин-Гол, Напал на мон
гольских пограничников. Правительство 
СССР, верное своим союзническим обя
зательствам, отдало приказ советским 
войскам, находившимся в МНР по дого
вору, выступить в район конфликта.

Вот тогда-то Г.К.Жуков и был направ
лен в Монголию, Здесь в должности ко
мандующего армейской группой он впер
вые в боевой обстановке проявил свой 
незаурядный талант военачальника; Вой
ска под егр командованием окружили и 
наголову разгромили главные силы япон
ской армии. Тогда агрессор потерял 61 
тысячу человек убитыми, ранеными, плен
ными и 660 самолетов. 16 сентября 1939 
года по просьбе Японии боевые действия 
были прекращены.

За отличное руководство войсками и 
проявленное мужество Г.К.Жуков был 
удостоен звания Героя Советского Со
юза. В июне 1940 года ему было присвое
но внеочередное звание генерала армии. 
Вскоре его назначили командовать Киев
ским военным округом.

Однако письма полководца не о воен
ных делах.

“Пищу редко — мешают бои”, — гово
рил Г.К.Жуков и все-таки выкраивал вре
мя, чтобы поделиться наболевшим с же
ной Александрой Диевной, которую лю
бовно называл Шуриком, дочерьми Эл
лой и Эрой.

“24 мая 1939.
Милая Шурик!
Сегодня был у наркома. Принял исклю

чительно хорошо. Еду в продолжительную 
командировку. Нарком сказал: заряжать
ся надо примерно на 3 месяца. К тебе у 
меня просьба такая: во-первых, не под
давайся хныканью, держись стойко и с до
стоинством; постарайся с честью пере
нести неприятную разлуку. Учти, родная, 
что мне предстоит тяжёлая и ответствен
ная работа, и я как член партии, коман
дир РККА должен ее выполнить с честью 
и образцово. Ты же меня знаешь, что я 
плохо выполнять службу не приучен, но 
для этого мне нужно быть спокойным за 
тебя и дочурок. Я тебя прошу это спокой
ствие мне создать. Напряги все свои 
силы, но этого добейся, иначе ты не мо
жешь считать меня своим Другом жизни. 
ЧТо касается меня, то будь спокойной на 
100 процентов.

Ты меня крепко обидела напоследок 
своими слезами. Ну что ж, понимаю, тебе 
тоже тяжело.

Целую тебя крепко, крепко. Целую 
моих милых дочурок.

Ваш Жорж".
"Здравствуй, милый мой Шурик!
Шлю тебе привет и крепко целую. 

Крепко целую дочурок Эллочку и Эрочку. 
Только сегодня вернулся в Такое место, 
откуда могу послать Письмо. Первое, что 
я хочу написать, это то, что я жив и здо
ров. Как живете там все вы? Выехали на 
дачу или до сих пор Не Удалось? Второе 
— тебе скоро нужно собираться ко мне.

Мне привези: 1 — новую шинель, 2 — 
новые брюки, 3 — пижаму, 4 — ружье, 5 — 
фотоаппарат... Патефон не бери, тут до
стал. Возьми 10—15 штук хороших плас
тинок"...

Окончания письма, к сожалению, не со
хранилось. Чем примечательно это пись
мо? Жуков увлекался охотой, он был хо
рошим стрелком. Охота была для него 
способом общения с природой, которую 
он, выросший в деревне, сильно любил.

Относительно грампластинок. Георгий 
Константинович любил музыку,..сам был 
хорошим гармонистом, нравилось ему и

фотографироваться. На всякое семейное 
торжество приглашал фотографа.

“1 сентября 1939.
Здравствуй, милый мой Шурик!
Шлю тебе привет и крепко всех целую. 

Получил от тебя массу писем и теле
грамм, но, извини, ответить не мог, так 
как был занят боями. Вот с 20 августа веду 
непрерывные бои. Сегодня закончил пол
ный разгром японских самураев. Уничто
жена вся их действующая армия. Взято 
более 100 орудий, масса всякой техники 
и имущества. По счету это четвертое по
ражение японцев.

Надо тебе сказать: все время бои но
сили ожесточенный характер. Естествен
но; мне как командующему пришлось по
работать и не поспать.

Ну ничего, лишь бы был хороший ре
зультат. Ты помнишь, я тебе писал из 
Москвы о том, что задание партии вы
полню с честью. Вот не знаю, как будут 
развиваться события дальше. Хотелось 
бы скорее кончить и увидеться с вами. 
Сегодня я посылаю за тобой порученца. 
Думаю, тебя довезет...

В Улан-Баторе я еще ни разу не был, 
так как прямо с самолета - на позиций и, 
кроме окопа, пока еще ничего не видел...

Сегодня получил сообщение о присво
ении мне звания Героя Советского Со
юза. Очевидно, ты об этом уже знаешь. 
Такая оценка правительства, партии и 
т. Ворошилова обязывает меня еще боль
ше стараться выполнить свой долг перед 
Родиной.

Крепко, крепко всех вас целую.
До скорого свидания.
Жорж".
Таким вот простым и доступным в те 

далекие дни был русский полководец, о 
котором позднее американский военный 
историк Мартин Кайден напишет: “Он на
нес немцам больше потерь, чем любой 
другой военачальник или группа их во 
Второй мировой войне...”

Владимир САМСОНОВ.

И если кто думает, что это 
пенсионеры решили “тряхнуть 
стариной”, то ошибается — на 
сцене отплясывала молодежь, 
а бабушки и дедушки Орджо- 
никидзевского района вместе 
с внуками аплодировали в зале. 
Многие говорили: “Да, мы так 
танцевали — это наша кад
риль”. Также горделиво муже
ственно и подтянуто держатся 
парни, а девушки выписывают 
фигуры горделиво и грациоз
но. А с каким достоинством!

Женщины на Урале физичес
ки работали наравне с мужчи
нами. Отсюда уверенная по
ступь, степенность, скупость 
жестов. Аруку всегда стара
лись повернуть вниз ладонью, 
потому что стыдились натру
женных мозолей. Движения уп
ругие, широкие; пластичные — 
повествовательные. Как верно 
подметил М.Горький, “не пля
шет, а словно рассказывает 
что-то”.

Девчата из первоуральско
го ансамбля “Шайтан” при ис
полнении “дробушек” юбку 
держат по-особому: подбоче- 
нясь, забирают ее в кулачки. 
Эту манеру подсмотрел в од
ной иЗ фольклорных экспеди
ций руководитель ансамбля 
Юрий Погромский. На протя
жений 10 лет выезжает он в глу
бинку вместе со своими питом
цами и, отбирая всё самое цен
ное, выразительное и ориги
нальное, бережно переносит на 
сцену лучшие образцы народ
ной танцевальной лексики. Ре
бята у негр “танцуют головой” 
— естественно и непринужден
но.

Традицию фольклорных эк
спедиций заложила Ольга Кня
зева — первый балетмейстер 
Уральского русского народно
го хора, знаток и серьёзный ис
следователь народного искус
ства. В них открывалась ей

большая мудрость, заложен
ная в каждом танцевальном па, 
умная последовательность 
движений, обаяние незатейли
вых фигур танца.

Почему; например, в конце 
кадрильной фигуры соединен
ные руки складываются на
крест? Оказывается, когда ре
бят в кадрили не хватало — а 
каждой девке охота потанце
вать с парнем—тогда, протан
цевав с одной, партнер скла
дывал крест-накрест руки — 
мол, извини, благодарю, те
перь другую уважу. Так и пере
ходил от одной к другой — и 
никакой обиды.

Собственно, ради нее, кад
рили, все и затевалось в 2001 
году, когда в Екатеринбурге 
получил прописку “князевский” 
конкурс. Его организаторы 
(министерства культуры РФ и 
Свердловской области, госу
дарственный Российский Дом 
народного творчества, Между
народный Союз любителей хо
реографического искусства и 
областной Дворец народного 
творчества) задались целью 
вернуть в обиход полузабытые 
сегодня переплясы, хороводы 
и, конечно же, кадрили — сло
бодские и деревенские, весе
лые и серьезные, прославив
шие в свое время уральских 
танцоров не только в России, 
но и в заморских городах и 
странах. А потому эта тради
ционная уральская пляска 
была выделена устроителями в 
особую номинацию, но на пре
дыдущем конкурсе только два 
ансамбля отважились проде
монстрировать ее взыскатель
ным судьям. Зато нынче жюри 
выбирало лучшую уже из девя
ти кадрилей, значит, фести
валь со своей задачей справ
ляется.

Наталья ЛУГИНИНА.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 1:1 (32.Дудров - 
32.Александров).

Послё неожиданного пораже
ния в первый день хозяева не су
мели взять верх и во второй. Тре
неры гоізтей, что Называется, “уга
дали” с вратарями. Днём раньше 
уверенно сыграл второй голкипер 
А.Клюев, ну а теперь уже С.Хоро- 
шун действовал выше всяких по
хвал. К тому же имевшие Замет
ное территориальное преимуще
ство тагильчане выглядели явно 
усталыми. За два матча лишь одну 
шайбу забросило звено А.Челуш- 
кина, а взять на себя роль лидера 
другие хоккеисты не смогли;

Счет тагильчане открыли пос
ле выхода В.Андреёва и В.Дудро- 
ва на одного защитника гостей, 
который, к тому же, упал, и два 
форварда легко переиграли С.Хо- 
рошуна. Но уже спустя 17- секунд 
Д.Данилин из угла площадки сде
лал хорошую передачу Е.Алексан- 
дрову, и лучший снайпер дина
мовцев броском со средней дис
танций записал на свой счёт 
одиннадцатый гол в чемпионате.

“Металлург” (Серов) - “Мо- 
лот-Прикамье” (Пермь) -1:2 
(51.Поняхин - 4.Севастьянов; 
22.Котасек).

В повторном матче с лидером 
дивизиона “Металлург" сказал 
ещё более упорное сопротивле
ние, чем накануне. В третьем пе
риоде игра вообще проходила с 
заметным преимуществом Се
ровцев, но отыграться Им так и 
не удалось. Последний шанс хо
зяева упустили на последних ми
нутах, когда не сумели исполь
зовать удаление форварда пер
мяков Е.Галкина.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Энергия” (Кемерово) -3:1 
(3.Шарипов; 11.Калачев;
17.Шепеленко - 25 .Троицкий) и 
6:4 (ІЗ.Кравец; 20.Шепеленко; 
23.3мановский; 31. Ермаков;
51.Бурков; 59.Галиахметов - 
3.Рудаков; ЗЗ.Троицкий; 46.Го- 
ренко; 56.Бернатавичюс).

“Кедр” сыграл, пожалуй, свои 
лучшие матчи в сезоне, обыграв 
сильного соперника из Кемеро
во. Между прочим, до того “Энер
гия” только пермскому “Молоту- 
Прикамью” уступала дважды.

Теперь по потерянным очкам 
новоуральцы лишь на одно отста
ют от замыкающего сейчас спи
сок претендентов на выход в 
“плей-офф” “Мотора”.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор” - “Зауралье” - 4:1, “Юж
ный Урал” - “Газовик" - 3:7, “Каз- 
цинк-Торпедо” - “Казахмыс” - 3:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 ноября

и В ВО н ПО П О
1 “Молот-Прикамье” (Пермь) 22 17 По“1 1 0 81-34 52

L2-; “К-Торпедо" (Усть-Каменогорск) 23 15 0 3 0 5 65-38 48
3 “Трактора(Челябинск) 24 15 0 2 0 7 65-43 47
4 "Мечел ь (Челябинск) 22 13 1 4 0 4 59-35 45
5 .......................24 12 1 4 1 6 65-56 43
6 Газовик (Тюмень) 24 13 0 і 0 10 6І-54 40
7 “Энергия^ (Кемерово) 22 11 1 2 0 8 61-42 37

Ljl, “Спутник” (Нижний Тагил) 24 10 0 4 0 10 61-53 34
9 “Мотор” (Барнаул) 24 10 Ï 2 0 іі 59-68І 34
10 “Кедр” (Новоуральск) 22 8 0 3 0 11 52-62 27
11 24 7 1 L 15 55-78 23 і
12 Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 22 5 о 2 1 14 46-68 18
13 “Металлург" (Серов) 24 4 0 1 1 18 53-94 1.4
14 “Казахмыс" (Караганда) 20 1 0 2 0 17 22-77 ,5 1

Алексей КУРОШ.

______■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ШАХМАТЫ. В греческих Халкидиках завершил свою работу 74-й Конг

ресс ФИДЕ. На нем присвоены звания международных гроссмейстеров 
целому ряду шахматистов, в том числе — екатеринбурженке Татьяне Гла
дышевой. Она стала первой в Свердловской области обладательницей 
высшего шахматного звания среди женщин;

Надо сказать, что вся семья у Гладышевой “шахматная”: муж Алек
сандр Лысенко — международный мастер, дочь Маша — пока еще перво
разрядница';

ШАХМАТЫ. В голландском городе Хооговен прошел крупный между
народный турнир. Среди 66 его участников, почти половину которых со
ставляли гроссмейстеры и международные Мастера, был экс-чемпион Рос
сии екатеринбуржец Александр Мотылев.

Уралец неплохо провел соревнование, позволив опередить себя толь
ко двум победителям, набравшим по 7 очков из девяти возможных. У Мо- 
тылёва — 6,5 и дележ 3—5 места.

ХОККЕЙ. В Первоуральске екатеринбургская команда “Спартак-Мер
курий” провела две встречи с чемпионом страны московским “СКИФом" и 
в обеих уступила - 2:4 и 1:4. Но, если в первом из них наши девушки вели в 
счете 2:0 (шайбы на счету Александры Капустиной и Марины Борисовой), 
но потом не смогли удержать преимущества, то во второй игре борьба 
была менее упорной. Сегодня соперницы встретятся в третий раз.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
—

Прислушайтесь
к собственной интуиции

Восточный гороскоп с 1 по 7 декабря
КОЗЕРОГАМ эта неделя 
способна принести разоча- 

Н· рование и ненужные поте- 
" ” ри, если вы не будете са
мым тщательным образом контро
лировать свое поведение и эмоции. 
Помните, что не всегда можно го
ворить то, что вам хочется, иногда 
есть смысл просто промолчать и это 
избавит вас от дальнейшего ненуж
ного выяснения отношений. В фи
нансовом плане предстоящая семи
дневка обещает быть чрезвычайно 
продуктивной, есть вероятность по
лучения какой-либо прибыли или 
крупного выигрыша в азартные 
Игры. Благоприятные дни недели - 
пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ предстоит 
ляУвг неделя удачная для реа- 

лизациизадуманного. Ас
тролог предрекает, что у вас появят
ся все шансы достичь желаемого, 
однако при этом надо реально оце
нивать свои силы. Тех из вас, кто за
нимается коммерцией, звёзды пре
дупреждают: возможны непредви
денные крупные расходы, связанные 
с подписанным недавно контрактом, 
Постарайтесь так выйти из этой си
туации, чтобы не растратить значи
тельную часть ваших финансовых 
ресурсов, поскольку восстановить 
потраченное в ближайшее время бу
дет весьма сложно. Удачные дни - 
четверг и пятница.

..«я РЫБЫ в начале недели мо- 
дЯё гут рассчитывать на солид- 

ные денежные поступления.
*Это может быть прибыль от 

недавней сделки с зарубежными 
партнерами или же вам вдруг вер
нут деньги, отданные в долг много 
лет тому назад. Астролог предуп
реждает о необходимости быть ос
торожным в общении с деловыми 
партнерами, иначе вы создадите 
себе ненужные проблемы. По воз
можности, на этой неделе поста?· 
райтесь не связывать себя никаки
ми обещаниями, поскольку выпол
нить их будет весьма проблематич
но. Благоприятные дни - пятница и 
воскресенье.

ОВНАМ стоит задуматься о 
НйЖ будущем и сформулировать 
Я у\ для себя конкретный план 

действий на обозримую перспекти
ву. Это обусловлено тем, что в ва
шей жизни начинается период бла
гоприятный для больших сверше
ний - многие ваши замыслы обре
тут материальные очертания, воз
можна будет реализация творчес
ких идей и начинаний. Предстоящие 
в конце недели переговоры с парт
нерами по бизнесу пройдут на ред
кость плодотворно, благодаря чему 
многократно возрастет ваш автори
тет, к вам начнут прислушиваться. 
Удачные дни - понедельник и втор
ник.

ТЕЛЬЦАМ имеет смысл 
ДВЯму проявлять меньше актив- 

ности на работе, посколь

ку из-за неблагоприятно складыва
ющихся 'обстоятельств контакты и 
общение будут затруднены, а для 
достижения самых незначительных 
результатов придется приложить 
слишком много усилий'. Однако тра
тить время впустую тоже не стоит - 
займитесь лучше бытовыми вопро
сами и будничными домашними де
лами, это тоже сейчас для вас важ
но и не терпит отлагательства. Де
ловым людям этого знака звёзды 
советуют воздержаться от решения 
каких-либо финансовых вопросов в 
ближайшую неделю. Удачные дни - 
среда и суббота.

_ БЛИЗНЕЦАМ понадобится
Д, их умение мгновенно при- 

•Ры/к нимать важные решения, 
вас Это в первую Очередь кос
нется работы; где от вас в опреде
ленной ситуации будет зависеть ус
пех или неудача всего коллектива; 
Не стоит огорчаться, если в какой- 
то момент покажется, что отноше
ние к вам руководства стало натя
нутым и недоброжелательным, аст- 
ролог считает, что это не больше, 
чем видимость, уже совсем скоро 
вы поймёте, что начальство по-пре
жнему высоко, ценит вас и прислу
шивается к вашим идеям. Благо
приятные дни - суббота и воскре
сенье.

< РАКИ могут смело рассчи- 
тывать на значительное 

яву улучшение материального 
положения. Этим вы буде
те обязаны лишь самим 

себе, поскольку финансовые пото
ки, которые направятся в ваши кар
маны, станут следствием серьёзной 
работы, добросовестно проделан
ной вами в недавнем прошлом. Для 
закрепления достигнутых благопри
ятных результатов в общении с на
чальством проявите активность и 
настойчивость, отстаивая свои фи
нансовые интересы. В конце кон
цов, ничего сверхъестественного 
вы не требуете, а Лишь хотите по
лучить то, что вам положено. Удач
ные дни - пятница и воскресенье.

438: ЛЬВАМ на работе могут 
поступить интересные 

14 предложения со стороны 
начальства. Астролог считает, что 
это будет какой-то новый проект, где 
вам отводится главенствующая роль 
и на вас будут возложены большие 
надежды. Вам дается отличный шанс 
достичь в профессиональной сфере 
невиданных ранее высот, поэтому 
обязательно надо соглашаться с 
этим предложением; Поверьте в 
свои силы, отгоните прочь от себя 
тень сомнения и страха, тогда ничто 
не станет препятствием для вашего 
стремительного продвижения впе
ред. Благоприятные дни - вторник и 
среда.
; ДЕВЫ без труда преодоле- 

ют все препятствия и огра- 
'ничения на свеем пути. Уда

ча буквально во всем будет сопут
ствовать вам, многие волнующие 
вас вопросы благополучно решат
ся. Для достижения желаемых ре
зультатов не стесняйтесь использо
вать на все сто процентов свое оба
яние и коммуникабельность, это по
может в реализации замыслов. 
Удачной окажется для вас эта не
деля и в плане денег - вероятно по
вышение зарплаты, премия или же 
получение комиссионных от каких- 
либо проектов, где вы принимали 
пусть даже незначительное участие. 
Благоприятные дни - вторник и сре
да.

ВЕСАМ предстоит 'неделя, 
иХи которая окажется очень 
Д Ж удачной для учебы, обра- 

· зования и постижения, все
го незнакомого и неизведанного. 
Эти дни дают вам прекрасные воз
можности для выработки новых пла
нов и замыслов на будущее и для 
начала их реализаций. В таких де
лах вы можете полностью рассчи
тывать на поддержку друзей и близ
ких людей. Вместе с тем, звёзды ре
комендуют вам почаще прислуши
ваться к голосу собственной интуи
ции, и вы сможете преодолеть лю
бые препятствия и подводные кам
ни, возникающие на вашем пути. 
Благоприятные дни - вторник и сре
да.

—. СКОРПИОНАМ рѳкомен-
дуется проявить повы- 
шенную осторожность в 

отношениях с начальством, а луч
ше с ним не встречаться, чтобы нео
сторожное слово не отразилось на 
вашем финансовом положении - 
вас, например, вполне могут ли
шить премии. Многие ситуации, ко
торые будут возникать в предстоя
щую неделю, потребует от вас про
явления решительности, не бойтесь 
предпринять важные шаги, пере
смотреть взгляды и изменить так
тику поведения. В конечном счете, 
все это будет способствовать ваше
му продвижению вперед· Удачные 
дни - понедельник и пятница.

СТРЕЛЬЦАМ в начале не- 
дели необходимо скон- 
центрироваться и не раэ- 
брасываться по мелочам, 
астролог советует отло

жить все, даже серьезные дела, а 
заниматься лишь теми из них, кото
рые можно быстро завершить. В 
противном случае, в скором време
ни вы проста завязните в рутине и 
времени не останется ни на что. В 
выходные появится возможность 
удачно вложить деньги в рост или 
их потратить, так что можете рас
считывать на удачные покупки и 
приобретения; Особенно своевре
менными станут те из Них; которые 
предназначены для дома и благо
устройства домашнего очага. Бла
гоприятные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

-------- -----------------------------■ ОТДЫХАЕМ! ---------------------- ------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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Этот.кроссворд очень схож с чайнвордом, 
но если в чайнворде слова “сцепляются? 
одной буквой, то здесь общими для разных 
слов являются целый ряд или блок букв 
(см. пример: 6. Оклад. 7. Ладан). Начало 
каждого слова - в клетке с цифрой, 
количество букв в слове указано в скобках 
после определения.

1. Рядовой флота (6). 2. Областной центр в 
России (6). 3. Изделие на продажу (5). 4. Рус
ская мера длины (5). 5. Небольшое питейное 
заведение в старину (5). 6. Должностная став
ка (5). 7. Ароматическая смола (5). 8. Стихот
ворение А.С. Пушкина (5). 9. Белорусский пи
сатель, автор поэмы “Босые на пожарище” (5). 
10. Отдых от работы (6). 11. Аппарат для вклю
чения электрической цепи (9). 12. Мастерская 
художника (6). 13. Протока в пойме реки (4). 
14. Экипаж в одну человеческую силу (5). 
1,5; Колдун-знахарь (5). 16. Меховое дамское 
пальто (5). 17. Пюре из помидоров (5). 18. По
лосатый; но не тигр (6). 19. Нарушение един
ства, внесение разногласий (6). 20. Стерженек 
для натяжки струн (5). 21. Цвет шерсти у соба
ки (5). 22. Часть доменной печи (6). 23. Едини

ца межзвёздных расстояний. (6). 24. Система 
цветного телевидения (5). 25. Хранилище муки, 
зерна, припасов (5). 26. Небольшое судно (6); 
27. Кубинский Фидель (6). 28. Узкая дорожка 
(5). 29. Пчеловодное хозяйство (6). 30. Садовые 
ножницы (7). 31. Мешок, сума (5). 32. Жилье без 
удобств (5). 33. Защитный покров моллюска (8). 
34, Строение для сушки снопов (4). 35. Излиш
няя самоуверенность (6). 36. Помощь больному 
зубу (6). 37. Биополе (4). 38. Ветер разруши
тельной силы. (6). 39. Республика в Западной 
Африке (4). 40. Область распространения жи
вотных, растений (5). 41. Человек не склонный к 
.фантазиям (7). 42. Начало реки (5). 43. Ток-шоу 
Д. Нагиева (4). 44. Наставление, поручение (5). 
45. .Место для хранения ценностей (5). 46. При
быль от сделки (5). 47. Крупная хищная ящерица 
(5). 48. Столица Турции (6). 49. Большая дикая 
кошка (7). 50. Мусульманское богословие (5). 
51. Портовый грузчик (5). 52. Ярус в театраль
ном зале (6). 53. Внешнее очертание (6). 
54. Гимнастический снаряд, перекладина (6). 
55. Американский президент, вынужденный уйти 
в отставку (6). 56. Гидролокатор (5). 57. Сотая 
часть гектара (2).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ
По строкам: Ватерполо. Волейбол.. Тетрод. “Аида". Куб. Толар. Номинал. Отпуск. Пуск. Саган. 

Окурок, Тула. Оно. Отстав. Оспа. Крапп Рерих. Арфа. Тодес. Три. Табун?. Олово. ОМОН. Рол. Кюрий,
По столбцам: Футбол. Баскетбол. Слон. Тулуп. Гандбол; Вреде, Тарас. Пастор. Табари. Кастро; 

Один. Софтбол, Рулада. Остолоп. Арум. Яма; Катар. Инок; Иглу, Куна. “Ротор”. Аннона. Бейсбол. Ков. 
Хоккей;

Заборова 
Александра 

^Владимировича, 
заместителя председа

теля Областной Думы За-
% конодательного Собрания 
/Свердловской области, с

50-летним юбилеем!
Желаем успехов, новых 

свершений, карьерного ро
ста и процветания.

Друзья·

Впервые в новом 
Дворце игровых 

видов спорта!
ВСТРЕЧА

2004 гопа!
С 28 декабря 2003 года по 5 января 2004 года 

в 11.00 и в 15.00 невероятные новогодние 
для ваших детей

«ТАИНЫ хозяйки 
МЕДНОЙ ГОРЫ

1141. ЛАРИСА. 43,164,57, русоволосая, голубоглазая. Раз
ведена; Работаю бухгалтером, жильем обеспечена. Хочу встре- 
тить доброго надежного спутника жизни (можно с детьми).

1144, ЯНА. 36 лет, рост 155, вдова. Интересная молодая жен
щина. Самостоятельна, интересы разные. Познакомлюсь с муж
чиной до 45 лет; внимательным, отзывчивым, для серьезных от
ношений.

1148-И. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной без вредных при
вычек, ранее не женатым, не судимым. О себе: 27 лет, рост 165, 
обр. высшее пед., замужем не была. Живу в области, на переезд 
согласна. Люблю природу, музыку, умею шить, вязать.

1149; ЛЮБОВЬ. 26,155,52, светловолосая,, сероглазая, за
мужем не была. Обр. высшее. Хочу встретить молодого человека 
до 32 лет, которому нужна семья, по натуре домашнего, спокой
ного, из Екатеринбурга.

1164. ЗИНА. Хочу познакомиться с простым мужчиной без 
вредных наклонностей от 50 до 60 лет, без жилищной проблемы. 
Мне 51 год, рост 152, по национальности башкирка, образование 
среднее, работаю. Характер спокойный. Внешность - на фото в 
службе.

1166. ТАТЬЯНА. Молодая симпатичная девушка, 29 лет; рост 
164, 60 кг, не состоявшая в браке, познакомится с обаятельным 
молодым мужчиной 30-40 лет, материально и жильём обеспечен
ным, для серьезных отношений и создания семьи. Вы - в меру 
пьющий и курящий, общительный,' веселый, уважающий спорт и 
активный образ жизни.

1167. НАДЕЖДА. Одинокая вдова, 49,160,97, “Лев”. Есть сад, 
жильем обеспечена, любит домашние заботы. Надеется встре
тить самостоятельного мужчину до 57 лет для серьезных отноше
ний.

1112-И. ОЛЬГА. 41, 164, 70, живу в области в своем доме 
(имеется хозяйство). Работаю в магазине, хозяйственная. Хочу 
познакомиться с мужчиной до 50 лет, желательно автолюбите
лем. Приглашаю в гости.

1153-И. ГАЛИНА. 58 лет, рост 160, полная, здоровье - не 
очень, на огороде работать не могу. Живу одна в благоустроен
ной квартире в области, в поселке. Если есть где-то одинокий 
мужчина подходящего возраста - напишите мне, будем вместе 
коротать одиночество.

ТАМАРА. 60,168·, с образованием. Вдова (прожила с мужем 35 
лет), сейчас очень одинока, живу одна в посёлке, немного рабо
таю, выращиваю овощи, цветы, люблю животных. По характеру 
спокойная, уравновешенная. Приглашаю к знакомству одинокого 
мужчину.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
г иентУ Можно оставить свои координаты по
Г Ха? г %; тел.22-63-71 или написать письмо по адре- 
іыЦулрСТ'' су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско- 
' го> 182, Служба семьи “Надежда”, для або-
—нента №__ (вложив чистый конверт).
У каждого абонента в службе имеется подробная анкета и 

фотография, можно зайти и просмотреть;
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ в кафе 

6 ДЕКАБРЯ! В программе - танцы'; ужин, конкурсы, шутки, 
знакомства! Возраст 25-45 лет! Билеты продаются в службе 
заранее - звоните 22-63-71!

Если вы одиноки и испытываете дискомфорт - мы вам просто 
необходимы! Служба работает 25-й год, большой опыт работы, 
надежно, внимательно, индивидуальный подход, моральная по
мощь. Услуги платные, но оплатить под силу каждому.
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• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Двойная связка
Связанной называется 
атакованная ферзем, ладьёй 
или слоном фигура (пешка), 
которая не может покинуть 
своё поле, потому что под 
ударом окажется стоящая за 
ней по линии нападения 
другая фигура, более ценная 
и незащищенная. Бывает, 
что фигура оказывается 
связанной сразу пр двум 
направлениям. Такая связка 
называется двойной.

Нередко ее называют также 
перекрестной. Атака на находя
щуюся в центре креста связан
ную фигуру приводит обычно к 
материальным завоеваниям.

Простая связка служит идеей 
разнообразных комбинаций и 
встречается очень часто. Комби
нации же с двойной связкой 
встречаются сравнительно ред
ко. Может быть, поэтому Они 
выглядят необычными и в то же 
время красивыми - ведь под уда
ром в большинстве случаев ока
зываются сразу две фигуры ата
кующей стороны.

Рассмотрим некоторые ти
пичные комбинаций с двойной 
связкой. Их особенности во мно
гом зависят от формы пересе
чения линий, пр которым связы
вается фигура.

1.Связка по диагонали. Та
кую связку создают ферзь и слон 
атакующей стороны.

ПРИМЕР 1. Даль - Шульц, 
Берлин, 1956 год.

Белые: Крд1, ФдЗ, Ла1, ЛИ, 
СЬЗ, СеЗ, пп. а2, Ь2, сЗ, е5,12, 
62(12).

Черные: Крд8, ФР7, Ла8; Л18, 
Се7, Сд4, пп. аб, Ь5, сб, 17, д7, 
67(12).

В этой позиции белые выиг
рывают. фигуру диагональной

связкой, которая достигается в 3 
хода: 1. е6С:е6 2.06416 3. Фд4! 
Черный слон попал под двойную 
связку и теряется, так как на 3.... 
Кр17 решает 4. Ле1, поэтому 
Шульц сдался.

ПРИМЕР 2. Торан - Куйперс, 
Малага, 1965 год;

Белые: Крд1, Фй2, ЛИ, Сд5, 
пп. а4, Ь2, с4 65, д2,62 (10).

Черные: Крд8, Ф15, Ла7, Сд7, 
пп. аб, Ь6, с5, Р6, дб, 67 (10).

Черные сыграли 1....С64+ 2. 
СеЗ Фд5? Бывает, однако, что 
разбираемый прием не всегда 
приводит к успеху. В этом поло
жении чёрные считали, что пере
хитрили противника, так как на 3. 
Ле1 Ле7 4. Кр12 выигрывает 
4....Ф14+. Но ходом 3. Ф:64! Бе
лые ликвидировали связку и вы
играли фигуру.

ПРИМЕР 3. Нимцович - 
Маршалл, Нью-Йорк; 1927 год.

Белые: КрдІ, ФЬЗ, Ла1, ЛИ; 
СеЗ, Кс4, пп. аб, Ь2,14, д2,62(11).

Черные: Крд8, Фё8, Ла8, Лё5, 
Сс8, К16, пп. а7, Ь7, с5,66, дб, 67 
(12).

Черным необходимо освобо
дить ладью от связки путем. Себ 
или Крд7. Однако очередь хода 
за белыми. 22.15. “Вдыхает жизнь 
одновременно в ладью и слона" 
(Алехин);

22....ді 23. Сд5. Теперь ладья 
на 65 остается без’ защиты.
23....Л64. (На 23....Себ последо
вало бы 24. Ф:Ь7Лс8 25. Лае1, и 
нет защиты от угроз С:16, Л:еб и 
так далее).

24. КЬ6+ с4 25. ФсЗ аЬ 26. 
Ф:64 Крд7. Теперь конь под двой
ной связкой. 27. Лае1 Ьа 28. Ле8 
Ф:е8 29. Ф:16+ Крд8 30. С66 Ф17 
31. Ф68+, белые сдались.

2. Связка по горизонтали и 
вертикали.

ПРИМЕР 4. Петров - Мирко
вич; Белград, 1970 год.

Белые: Крд1, Фе1, ЛЬ4, СИ, 
С12, пп.а2, Ь3,е5, дЗ, 62(10).

Черные: Крд8, Фс1, Л61, С63, 
пп. Ь5,17, д7, 67 (8).

К этой позиции стремились 
оба партнёра. Чёрные пожертво
вали фигуру и готовились празд
новать победу. Но после 1. Л64!

выяснилось, что из-за угрозы 
мата на последней горизонтали 
ладья черных на 61 попала под 
двойную связку и им не избе
жать больших материальных по
терь.

ПРИМЕР 5. Этюд Горвица, 
1873 год.

Белые: Кре2, ФеЗ, ЛЬб, Л64, 
пп. ЬЗ, Ь5, 63 (7).

Черные: Кра7, Фе7, Леб, 
Л66, пп. аб, Ь7, с5(7).

Положение белых выглядит 
критическим, однако, используя 
двойную связку,’ они не только 
спасаются, но и выигрывают ла
дью: 1. Л:еб Л:еб (1....Ф:64 2. 
Ь6+ и 3. Ле8+) 2. Ь6+! Кр:Ь6 
(отступление короля на после
днюю горизонталь ведет к мату 
после 3. Л68+) З. Л66!

3. Связка по диагонали и вер
тикали (горизонтали).

Здесь под двойную связку 
попадает тяжелая фигура сла
бейшей стороны; после чего 
становятся неизбежными боль
шие материальные потери.

ПРИМЕР 6. Микенас - Аро
нин, Москва; 1957 год.

Белые: КрЬ1, Ф63, Л61, пп. 
аЗ, Ь2, д2, 62 (7).

Черные: Крд8, Ф15, Лев, пп. 
ЬЗ, еб, 17, д7, 67 (8).

Эта партия закончилась сле
дующим ходом оригинальной 
двойной связкой. Неожиданно 
последовало 1....Л68!; и белые 
вынуждены сдаться, так как они 
теряют ферзя или получают мат.

ПРИМЕР 7. Котов - Хол
мов, Москва, 1971 год.

Белые: Крд1, Ф63, Лс1, Л12, 
С64, пп; а2, ЬЗ, еЗ, 14, д2,62 (11).

Черные: Крд8, Фа7, Ла5, 
Л18, Сс5, пп. Ь4, 65, еб, 15, д7, 
67(11)

Последовала изящная ком
бинация с двойной связкой: 1. 
Л:с5Л:с5 2.Лс2Лс8 3. ФЬ5!,и 
после З....Л:с2 4. С:а7 Л:а2 5. 
Сс5 66 6.64 Кр67 7. 65 черные 
сдались.
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Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7746.

В программе — интермедия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, увлекательное и познавательное 
представление по сказам Бажова, игровая программа 
с участием сказочных героев и ростовых кукол и 
многое другое.

Продолжительность программы —1,5 часа.
Стоимость билета без. подарка — 100 руб.
Заказ билетов по тел. (3432) 71-43-86.
Принимаются коллективные заявки.

Адрес Дворца игровых 
видов спорта: г.Екатеринбург, 
ул.Еремина, 10, 
ст. метро «Динамо».

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

С применением
оружия

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 300 
преступлений, 172 из них 
раскрыто.

Убийств не зарегистрирова
но. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть — в 
Тавде. Сотрудники милиции 
задержали четырёх подозрева
емых в совершении преступле
ний, находившихся в розыске. 
Выявлен один Сбытчик и пять 
потребителей наркотических 
средств. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 нояб
ря вечером в подъезде дома по 
ул.Гражданской трое неизвес
тных сломали дверь и ворва
лись в квартиру, где прожива
ет женщина — частный .пред
приниматель 1984 года рожде
ния, и стали угрожать ей физи
ческой расправой, демонстри
руя предмет, похожий на пис
толет, после чего скрылись. 
Потерпевшая обратилась за 
помощью в милицию и сообщи
ла7 стражам порядка приметы 
злоумышленников. На их ро
зыск были ориентированы все 
милицейские подразделения 
города, и через три часа у дома 
по улице Юности нарядам от
дела вневедомственной охра
ны и ГИБДД удалось задержать 
участников нападения. Ими 
оказались администратор гас
тронома “Центральный” 1969 
года рождения и два его по
дельника — неработающие 
1979 и 1982 годов рождения. У 
•злодеев было изъято охотничье 
ружье-12-го калибра, газовый

пистолет, переделанный для 
стрельбы боевыми патрона
ми, оснащенный к тому же са
модельным приспособлением 
для бесшумной стрельбы. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 213 “Хули
ганство, с применением ору
жия”. Ведется расследование?

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 28 

сентября из помещения Теат
ра эстрады по улице 8-го Мар
та похищено личное имуще
ство у женщины 1970 года 
рождения на сумму более ше
сти тысяч рублей. Сотрудники 
уголовного розыска местного 
РУВД за преступление задер
жали неработающую 1977 
года рождения. Ее проверяют 
на причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

• Железнодорожный 
район; 30 сентября в квар
тиру дома по улице Стрелоч
ников, подобрав ключ.к две
ри, проник “домушник” и по
хитил имущество стоимостью 
семь тысяч рублей. Сыщики 
уголовного розыска за пре
ступление задержали нера
ботающего 1977 года рожде
ния; С ним работают органы 
следствия.

• Чкаловский район. 3 но
ября в частный дом по пере
улку Шатровый, взломав две
ри; проникли злоумышленни
ки и похитили имущество на 
общую сумму шесть тысяч 
рублей. Сотрудники уголовно
го розыска за преступление 
задержали двух неработаю
щих, оба 1978 года рождения. 
Их проверяют на причастность 
к совершению аналогичных 
преступлений.

• 2-месячного пушистого кота чёрного окраса с ярко-зелеными . 
глазами и. его двух сестричек рыже-бело-черного и черно-белого I 
окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
• По случаю отъезда предлагаем в надежные руки белого пушис- ' 
того кота (1,5 года) с ярко-зелеными глазами, приученного к туа- | 
лёту.

Звонить по дом. тел. 78-86-09, вечером.
■· 1,5-месячных котят (коты) черного и дымчатого окраса с белыми I 
лапами и грудью, приученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел; 23-41-67. ,
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