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■ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

станет чище
| о актуально | 

Компьютер 
на каникулы!
Три летних месяца - пора 
честно заработанной в 
школе детской 
беззаботности.
Большинство ребятишек 
остались отдыхать дома.
Лучшим вожатым и 
воспитателем, 
присматривающим за 
сынками-дочками, стали 
телевизоры и компьютеры. 
И безопасно, и делом 
детишки заняты. Но даже у 
самой золотой медали две 
стороны.

Первыми почуяли неладное 
в Англии, где стали бороться не 
только с наркоманией, но и с 
компьютероманией. Педагоги 
заметили, что дети сидят дома, 
никуда не выходят, общаются 
только с помощью “Аськи”, ве
дут крайне пассивный образ 
жизни. Затем дотошные япон
цы провели исследование, до
казав: чем раньше ребенок са
дится к компьютеру, тем быст
рее он... тупеет, у него пропа
дает потребность к освоению 
нового.

Человек развивается посту
пательно, осваивая одно про
странство за другим, а завис
ший в компьютере не хочет дви
гаться дальше. У'него не воз
никает познавательного мо
мента исследовать мир за пре
делами компьютера. Конечно, 
от постоянного сидения за ком
пьютером никто не умрет. Бо
лее того, считают родители, уж 
лучше в этой компании, чем в 
дурной. Но парадокс налицо: 
машина, предлагающая разви
вающие игры, на самом деле 
тормозит развитие. Японцы за
били тревогу, отказавшись от 
компьютеризации детских са
дов, и остановились на возра
сте первого знакомства с ком
пьютером в 10-11 лет, не реко
мендуя при этом пользоваться 
им дома.

Психологи так комментиру
ют этот феномен: компьютер не 
требует реальной активности, у 
маленького человека снижает
ся вовлеченность в реальную 
жизнь. Ребенок, если рано за
висает в компьютере и не ос
ваивает социальную среду, по
том способен общаться только 
с себе подобными. Известен 
такой факт, что дружившие в 
виртуальном мире подростки 
не смогли найти общего языка 
и нужных слов, встретившись 
наяву. Проживая компьютер
ную жизнь, ребенок ничем не 
рискует. А что такое не риско
вать и не ошибаться? Значит, 
не учиться переживать, не при
обретать реальный опыт. Надо 
набивать себе шишки, иначе 
нет взросления и развития. И 
чем раньше он попадает под 
влияние компьютера, тем рань
ше формируется отсутствие 
потребностей.

Конечно, если ребенок гар
монично развивается во всех 
сферах и время от времени 
имеетдело с компьютером, это 
нормально. Так что, дорогие 
товарищи взрослые, посмотри
те на школьные каникулы и с 
этой точки зрения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

И

Ну, если не на всей, то хотя бы на территории 
Свердловской области, хотя бы в районе 
Первоуральска и Ревды. Это обязательно 
произойдет, когда в строй действующих вступит 
первый на Урале завод по переработке твердых 
бытовых отходов. А пока на границе двух 
муниципальных образований, рядом с 
заброшенной дорогой между названными 
городами, за 1300-метровым железобетонным 
забором идут активные строительные работы.

Рыжий пес с обидной кошачьей кличкой Барсик не
двусмысленно обнажал клыки и рвал глотку хриплым 
лаем, не пуская нас на охраняемую территорию. Воз
можно, четвероногий сторож не хотел, чтобы мы разго
ворами и фотовспышкой отвлекали строителей от сроч
ной работы.

Сроки пуска первой очереди Первоуральского му
ниципального унитарного предприятия “Завод по пе
реработке твердых бытовых отходов” действительно 
сжатые. Согласно плана перерезание красной ленточ
ки должно произойти в ноябре. А пока лишь металли
ческий скелет будущих цехов возвышается над окрест
ностями.

— Строительство завода идет не первый год, но толь
ко нынче началось активное финансирование, — рас
сказывает директор завода А.Глазков. - В правитель
стве области говорят - вот тебе тридцать пять милли
онов, и надо запустить первую очередь.

Мы с Александром Ивановичем беседуем под акком
панемент отгребающего землю бульдозера, урчание Ка
мАЗов, что возят каменистый 
грунт под будущий бетонный 
пол цеха. Стук отбойного мо
лотка, бряцание металла о ме
талл, урчание бетономешалки, 
голоса перекрикивающихся ра
бочих — привычные звуки 
стройплощадки, лучшее под
тверждение серьезности наме
рений выполнить плановое за
дание в срок.

— Электричество у нас уже 
есть. На очереди газопровод. 
Сейчас занимаюсь газовой ко
тельной. Их обычно строят года 
по два. А нам надо к зиме. Если 
возьмемся без раскачки, то ре
ально уложиться в срок, — счи
тает Глазков.

Александр Иванович, что на
зывается, в стихах и красках жи
вописал, где будут ворота, че
рез которые станут заезжать ав
томобили с бытовыми отхода
ми, как мусор будет попадать на 
конвейер и почему, прежде чем 
оказаться на сортировке, он 
должен пройти через сепара
тор.

Первоначально замышля

лось, что завод так же, как в Санкт-Петербурге и Толь
ятти, будет ориентирован на биотермическое компос
тирование, когда мусор сразу засыпается в специаль
ные барабаны, где перемалывается, должным образом 
обрабатывается и уже через три дня получается конеч
ный продукт. Но компост, полученный по такой техно
логии, замусорен мелким стеклом, содержит соли тя
желых металлов - следствие в том числе и перемоло
тых газет. Поэтому в Первоуральске решено предвари
тельно сортировать мусор. Сортировка ручная. К сожа
лению, в наш век бурного научно-технического прогрес
са, повальной компьютеризации, исследований Марса 
ни умные головы ученых, ни практичные промышленни
ки не смогли придумать другой технологии.

— Сортировка позволит не только делать компост 
более привлекательный для покупателя, но и получать 
дополнительную прибыть от сдачи вторсырья - карто
на, стеклотары, бумаги, костей, металла, тряпок, — по
яснил директор завода.

Последующее после сортировки биотермическое 
компостирование - тоже пока отдаленная перспектива 
для первоуральцев. На первом этапе придется ограни
чиваться полевым компостированием - вывозить “по
луфабрикат” на уплотняющие площадки, место кото
рым уже определено на территории завода.

— Летом поставим там дробилку, грохот, перерабо
таем все, что накопим за зиму, и продадим лесхозу, 
колхозам. По заключению специалистов компост, как 
удобрение, в два раза калорийнее конского навоза, — 
продолжил рассказ Александр Иванович. — Будут день

ги, будем дальше развивать производство. Рассчиты
вая только на бюджетное финансирование, завод в том 
виде, в каком он должен быть, нам еще долго не пост
роить.

А планы у директора завода немалые./Есть задумка 
приобрести оборудование и наладить выпуск полиэти
леновой пленки. В сырье недостатка не будет. По опы
ту тольяттинцев можно взяться за прием и переработку 
в гранулы пластиковых бутылок. Из тех гранул на хим- 
предприятиях изготавливают ведра, подставки и про
чую продукцию для дачников.

— Будет развиваться производство, начнем ставить 
по городу приемные пункты, чтобы получать уже отсор
тированное вторсырье. И населению копейка, и нам 
удобнее - спрессовал и отправляй по назначению, — с 
видимым удовольствием заглядывает в будущее мой 
собеседник.

Трудно не поддаться его аргументированной мечта
тельности. И очень хочется, верить, что'именно так и 
получится. Не будут валяться под ногами пластиковые 
бутылки, и ветру не надо будет расшвыривать по ули
цам и закоулкам полиэтиленовые пакеты и обрывки га
зет. Перестанут расползаться, душа города смрадным 
кольцом гнилости и дымами постоянных пожаров, му
сорные свалки. Станут чище наши дворы и пригород
ные леса.

А пока приходится мириться с тем, что некоторые 
или, точнее, судя по количеству бытового и производ
ственного мусора вдоль дорог, многие наши земляки 
без зазрения совести захламляют все вокруг.

— Недавно буквально “на 
месте преступления” оста
новил одного водителя. По
звонил на предприятие ди
ректору, дескать, как же так, 
ваш подчиненный высыпал 
мусор на обочине вместо 
того, чтобы... В ответ слы
шу такое же возмущение, 
мол, я ж ему денег дал, что
бы купил талон и вывез от
ходы на свалку, а он такой- 
сякой...— с досадой делил
ся наболевшим Александр 
Иванович. - К сожалению, 
немало еще таких, кто ради 
сиюминутной копеечной вы
годы, не задумываясь, вре
дит экологии, а по большо
му счету, самому себе и 
всем нам.
(Окончание на 2-й стр,).

НА СНИМКАХ: общий 
вид будущего завода; ди
ректор завода А.Глазков; 
электромонтажник В.Ко
четков.

Фото
Бориса СЕМ АВИ НА.

------------------------------------------------ ■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" —

На ваши вопросы ответит 
министр культуры 
Наталья ВЕТРОВА

Музы не молчали и не молчат, несмотря на то, что за окном проносятся 
политические бури или экономические ураганы. Все проходит, музыка (театр, 
поэзия...) остается неизменным. Можно только догадываться, чего стоит ра
ботникам учреждений культуры поддерживать огонь в некогда пылающих оча
гах. В клубах, библиотеках, музыкальных школах, музеях работают сегодня 
энтузиасты, сохраняющие эту невидимую связь между прошлым и будущим.

Но культура - это не только театральные сезоны, библиотечные фонды, 
музейные коллекции. Это и сохранение памятников архитектуры, это матери
ально-техническая база Дворцов культуры, это доступность художественного 
образования в больших и малых городах области, это востребованность на
родных талантов, а также достойная зарплата работников сферы культуры.

На эти и другие темы вы сможете пообщаться с министром культуры 
Свердловской области Натальей Константиновной ВЕТРОВОЙ, которая в 
пятницу, 11 ИЮНЯ, будет гостем “прямой линии” “Областной газеты”. 
Она готова ответить на любые вопросы с 11 до 13 часов.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

Помнут пол суд
Руководители отдельных предприятий УрФО, несмотря на 
ранее сделанные предупреждения, не приняли должных 
мер по погашению задолженности по заработной плате.

В этой связи только за первую неделю июня против них воз
буждено 10 уголовных дел. Такие решения приняты в отноше
нии руководителей акционерного общества «Магнат» г. Ново
уральска и Уфимского стекольного завода Ачитского района 
Свердловской области. В Челябинской области уголовные дела 
возбуждены в отношении руководства профтехучилища № 134 
г. Пласта, сельхозкооператива «Русское поле» Еткульского рай
она и акционерного общества «Центр» г. Коркино, в Курганской 
- в отношении руководства ООО «Березово» Притобольского 
района и ЗАО «Искра» Юргамышского района, в Тюменской - 
против руководства ООО «Тюменьтрубопроводстрой».

В отношении 14 руководителей в суды направлены материа
лы об их дисквалификации и об освобождении от занимаемой 
должности. Кроме того, за истекшую неделю прокурорами УрФО 
по этим проблемам, которые находятся на особом контроле 
Генерального прокурора страны В.Устинова, внесено 27 проте
стов, 11 представлений, 75 предостережений, в суды направ
лено 129 административных производств.

Пресс-служба 
заместителя Генпрокурора РФ 

в Уральском федеральном округе.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I I

в мире i
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
СЧИТАЕТ МЕКСИКУ «ИНТЕРЕСНЫМ 
ПАРТНЕРОМ» ДЛЯ РОССИИ

На совместной пресс-конференции по итогам перегово
ров с президентом Мексики Висенте Фоксом российский ли
дер подчеркнул, что этот интерес вызван «ростом экономи
ческого потенциала в Мексике, укреплением ее суверените
та и авторитета на международной арене». Вместе с тем, 
отметил он, товарооборот двух стран крайне низок. «У Рос
сии товарооборот с Латинской Америкой чуть более 6 млрд, 
долл, и практически нулевой - несколько сотен миллионов - с 
Мексикой», - сказал Путин. «Но потенциал хороший», - уве
рен он. Среди наиболее масштабных совместных проектов 
российский лидер назвал уже ведущиеся совместные рабо
ты в электроэнергетике, когда российские специалисты при
нимали участие в строительстве электростанций в Мексике. 
Нефтяную сферу президент РФ также считает весьма перс
пективной для сотрудничества. «Мексика только на 18 проц, 
использует свои возможности по добыче нефти, это очень 
перспективная страна для сотрудничества с Россией», - ска
зал он. Путин отметил, что Россия намерена помочь Мексике 
создать собственную газовую отрасль. «Еще интереснее мо
жет быть совместная работа по всему циклу - геологораз
ведка, добыча, поставка газа. Никто не будет спорить, что 
Россия - лидер в этой сфере, и мы можем оказать помощь 
Мексике на всех этих направлениях», - сказал президент РФ. 
//ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИРАКУ НАШЛО 
ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЕКТЕ НОВОЙ 
РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
ПО ИРАКУ

В очередном (уже четвертом по счету) пересмотренном про
екте резолюции, распространенном США и Великобританией 
среди членов Совета, в постановляющую часть включен пара
граф, в котором правительству Ирака предлагается рассмот
реть возможность «созыва международной встречи, которая 
бы могла оказать поддержку» политическому процессу в Ира
ке. В проекте отмечается, что Совет Безопасности «привет
ствовал бы такую встречу в поддержку иракского политичес
кого переходного процесса и восстановления Ирака, на благо 
иракского народа и в интересах стабильности в регионе». Рос
сия в последние месяцы неоднократно выступала с идеей про
ведения такой конференции. В одном из недавних интервью 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что 
«на нынешнем ключевом этапе подготовки к восстановлению 
суверенитета Ирака крайне важно обеспечить внешний круг 
поддержки этого процесса» с участием соседей Ирака, чле
нов Совета Безопасности ООН, Лиги арабских государств. 
«Если временное правительство не будет международно-ле
гитимным, то оно не добьется стабилизации страны, и все 
равно будет фактически опираться на присутствие оккупаци
онных сил», - сказал министр.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИЗ-ЗА ПАВОДКА 
ОТ ВНЕШНЕГО МИРА ОСТАЮТСЯ 
ОТРЕЗАННЫМИ 13 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за сильных дождей вода в реках снова начала подни
маться. В Слободотуринском районе затоплены четыре ав
томобильных и один пешеходный мост. Как считают специа
листы областного Управления ГО и ЧС, на северо-западе об
ласти подъем уровня воды может продолжиться. На осталь
ных же территориях половодье должно пойти на спад. //Ре- 
гион-Информ.

«МЕДАЛЬНАЯ КОМИССИЯ» ЗАВЕРШИЛА 
ПРОВЕРКУ СОЧИНЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ
11 КЛАССОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛОТОЙ
И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ

Как сообщили в областном министерстве образования, 93 
соискателя «споткнулись» на сочинении. Их работы не соот
ветствовали уровню золотой медали. Процент «отсева» - при
мерно такой же, как и в прошлые годы. В этом году на Сред
нем Урале насчитывается 38 тыс. выпускников 11 классов. 
Изначально на награждение золотой медалью «За особые 
успехи в учении» претендовало 880 человек, серебряной ме
далью -1550 человек. //Регион-Информ.

8 июня.
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Завтра на юге области сохранится преиму
щественно сухая погода, на севере области 

Погода”^ п^и пеР™е™°* облачности пройдет кратков- 
” 1 ременный дождь с грозой, ветер южный, 5—

10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
11... плюс 16, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.06, ■ 
' заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.42, восход ' 
I Луны — в 3.01, заход— в 14.00, начало сумерек — в 4.01, | 
I конец сумерек — в 23.54, фаза Луны — последняя четверть I 
। 10.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время активные 

группы не наблюдаются, но остаточный высокоскоростной 
поток от корональной дыры может вызвать незначительные 
геомагнитные возмущения 9-11 июня.
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Чтобы лучше узнать яруг яруга
Эдуард Россель 7 июня провел в своей резиденции 
переговоры с представителями министерства экономики 
Нидерландов: начальником отдела стран Восточной Европы 
Йоханессом Брабандером и представителем агентства по 
международному бизнесу и сотрудничеству ЕѴО Аннамарией 
Дестри.

Сотрудники министерства экономики Нидерландов прибыли на 
Средний Урал для подготовки визита в Екатеринбург делегации дело
вых кругов этой европейской страны во главе с министром экономи
ки, который состоится в сентябре-октябре нынешнего года, и для 
изучения социально-экономического и инвестиционного потенциала 
Свердловской области.

Губернатор проинформировал представителей министерства эко
номики Нидерландов о структуре и особенностях экономики Средне
го Урала, основных отраслях промышленности, тенденциях и планах 
развития нашего региона.

В ходе диалога Йоханесс Брабандер высказал большую заинтере
сованность в участии Нидерландов в инвестициях в Свердловскую 
область. В частности, шла речк о развитии на территории нашей об
ласти сельского хозяйства, создании совместных предприятий по пе
реработке сельскохозяйственной продукции и сотрудничестве в сфе
ре транспорта и логистики. В последней отрасли Нидерланды, явля
ясь крупным транспортно-логистическим центром Европы, могут ока
зать Среднему Уралу существенную помощь.

На встрече также обсуждался вопрос презентации Свердловской 
области, ее экономики и промышленности непосредственно в Нидер
ландах. Как заявил Йоханесс Брабандер, нидерландские деловые кру
ги хорошо знакомы с бизнесом Москвы и Санкт-Петербурга, однако 
имеют мало информации о Среднем Урале. В то же время Свердловс
кая область, будучи экономически благополучным и динамично разви
вающимся регионом с огромным потенциалом, представляет для ни
дерландских компаний огромный интерес. Начальник отдела стран Во
сточной Европы министерства экономики Нидерландов предложил 
организовать уже в этом году деловой визит представителей прави
тельства Свердловской области и руководителей промышленных пред
приятий в Нидерланды для презентации там Среднего Урала.

■ В ОБЛАСТНОЙ думе

Без волы и тепла
но в квартире

Тех нанимателей социального жилья, которые не платят за 
коммунальные услуги, теперь будет практически 
невозможно выселить из квартир. Вчера депутаты 
областной Думы приняли изменения в областной закон "Об 
основах жилищной политики в Свердловской области”.

В аналогичном федеральном 
законе норма, запрещающая вы
селять за неоплату коммуналь
ных услуг, существовала уже дав
но. Поскольку в этой части обла
стной закон противоречил феде
ральному, выселенные кварти
росъемщики неоднократно пыта
лись оспорить факт выселения в 
суде. Чтобы исключить такие спо
ры в дальнейшем, а также приве
сти местное законодательство в 
соответствие с федеральным, 
депутатами был разработан дан
ный законопроект. Увеличения 
количества тех, кто живет “на ха
ляву”, местные парламентарии 
не боятся, полагая, что за ком
мунальные услуги люди не пла
тят не по доброй воле - нужда 
заставляет.

Правда, тем, кто решит вос
пользоваться законодательной 
лазейкой, стоит помнить, что за 
содержание жилья платить все- 
таки нужно: к коммунальным ус
лугам относятся водоотведение, 
горячее и холодное водоснабже
ние, отопление и т.д., то есть ус
луги, которые за неуплату могут 
просто отключить. К тому же ско
ро появятся новые жилищный и 
градостроительный кодексы, а 
значит, областное жилищное за
конодательство снова будет из
менено.

На вчерашнем заседании Об
лдумы депутаты заслушали ряд 
выступлений, касающихся испол
нения областных целевых про
грамм. Горячее обсуждение выз
вал доклад директора комитета 
по развитию малого предприни
мательства Свердловской обла
сти Евгения Копеляна, касаю
щийся исполнения программы 
“Государственная поддержка ма
лого предпринимательства в 
Свердловской области". По
скольку реализуется она уже пол
тора года и еще столько же бу
дет реализовываться, сейчас са
мое время подвести промежуточ
ные итоги, внести какие-то кор
рективы. Как поведала содоклад
чик, депутат Элла Воробьева, на 
первом этапе в области были со
зданы все условия для количе
ственного роста малых предпри
ятий. В результате, малых пред
приятий стало больше на 10 про
центов, количество рабочих мест 
в них возросло на 27 процентов,

■ ЮБИЛЕИ

Поздравляем!

І
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Сегодня исполняется 70 лет 
нашему земляку, 
крупнейшему специалисту в 
области органической 
химии и химии 
лекарственных веществ, 
директору Института 
органического синтеза 
Уральского отделения 
Российской академии наук, 
академику Олегу 
Николаевичу Чупахину. 

а объем произведенного товара 
- почти в полтора раза. Теперь 
пришло время подумать о каче
стве.

Другая целевая программа - 
“Развитие здравоохранения в 
Свердловской области" - в бу
дущем году только начнет дей
ствовать. Согласно ей, за три 
года планируется оснастить но
вым медицинским оборудовани
ем 90 учреждений здравоохране
ния, 38 - обеспечить санитарным 
автотранспортом. Эти и другие, 
не столь кардинальные измене
ния, обойдутся областному бюд
жету почти в 354 миллиона руб
лей.

Целый блок рассмотренных 
вопросов касался объектов не
движимости: их приема в облас
тную казну, государственную 
собственность или, напротив, 
передачи в муниципалитеты.Так, 
в оперативное управление боль
нице восстановительного лече
ния "Липовка” был передан баль
неологический корпус, госпита
лю для ветеранов войн - при
строй к пищеблоку. Муниципаль
ной собственности прибавилось 
в Пригородном и Новолялинском 
районах - отныне таковой счита
ются школы в поселке Черноис- 
точинск и поселке Лобва, соот
ветственно. В государственную 
казну Свердловской области 
были приняты водовод в Верхо
турье, газопровод в Верхней 
Пышме и детский сад в Гарях. 
Школа № 68 в Нижнем Тагиле 
стала областной собственнос
тью.

Кроме того, депутаты утвер
дили перечень контрольных ме
роприятий для Счетной палаты 
на оставшуюся часть года. Да 
конца второго квартала будет 
проверено использование 
средств областного бюджета на 
строительстве газопровода-от
вода Талица-Байкалово-Ирбит и 
в “Областном телевидении”. В 
третьем квартале под проверку 
попадет молодежная политика, 
сельское хозяйство и рыболов
ство, а также наука. На конец 
года оставлена экология. Прове
рит Счетная палата и местные 
бюджеты - Талицкого района и 
поселка Малышева.

Алена ПОЛОЗОВА.

Его имя хорошо известно на
учной мировой общественнос
ти: Олег Николаевич - основа
тель нового научного направле
ния, создатель школы химиков- 
гетероциклистов; им была от
крыта группа противовирусных 
препаратов с широким спект
ром действия, разработаны 
технологии синтеза антибакте
риальных препаратов.

Среди его учеников семь 
докторов и около сорока кан
дидатов наук, и по сей день 
академик Чупахин продолжает 
вести научно-педагогическую 
работу, он - заведующий ка
федрой органической химии 
УГТУ-УПИ. Сегодня в этом вузе, 
который когда-то окончил и сам 
Олег Николаевич, соберутся 
его ученики, друзья, коллеги, 
официальные лица и гости из 
многих городов России. Редак
ция “Областной газеты” присо
единяется ко всем поздравле
ниям, которые прозвучат в этот 
день в адрес юбиляра.

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин, выступая с 
ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ, 
одной из важнейших проблем назвал развитие 
жилищного строительства.
Вроде бы, чего его развивать: были бы деньги, а купить 
квартиру не проблема. Но сложность состоит в том, что 
вокруг строящегося жилья в городах (в Екатеринбурге - 
особенно) слишком много желающих “навариться”. А 
это значительно увеличивает стоимость жилья.

Стоимость квадратного мет
ра первичного (нового) жилья в 
Екатеринбурге в 2003 году со
ставила 18,6 тысячи рублей, а 
нынче уже приблизилась к от
метке в 20 тысяч. Поскольку вто
ричный рынок жилья ориентиру
ется, прежде всего, на цены 
вновь построенного, “старое” 
жилье стоит не дешевле, а по 
некоторым дефицитным пози
циям, к примеру, по одно- и 
двухкомнатным квартирам и до
роже. В соседних областных 
центрах цены на жилье значи
тельно ниже: в Челябинске квад
ратный метр стоит 11,5 тыс., в 
Перми - 13,7 тыс., в Тюмени - 
10,5 тыс. рублей. Объяснить та
кую разницу в показателях толь
ко лишь столичным статусом 
Екатеринбурга невозможно.

Тогда почему выходит имен
но так? Ведь, казалось бы, 
сметная стоимость дома (стро
ительные материалы, проект
но-изыскательные работы, за
работная плата рабочих, пре
дусмотренные законом отчис
ления) должна составлять все 
сто процентов стоимости жи
лья. Но на самом деле в каж
дом метре заложены дополни
тельные, и совсем не малень
кие, “непредвиденные расхо
ды” строителей.

Первая группа таких расхо
дов — средства, уходящие на 
согласование проекта, процес
са строительства и готового 
объекта. По подсчетам Россий
ского союза строителей, пост
ройка типового десятиэтажного 
дома требует 170 согласований 
в десятках организаций: пять 
согласований со службами ад
министрации города, три с го
родским управлением архитек
туры, санэпиднадзором, коми
тетом по охране окружающей 
среды, горводоканалом, энер
гонадзором, лифтсервисом и 
так далее. Таким образом, по 
самым скромным подсчетам 
расходы строителей на согласо
вания в Екатеринбурге состав
ляют 10 процентов от сметы 
дома. Это как законные выпла
ты (за подготовку документа
ции, работу служащих соответ
ствующих организаций), так и 
“откаты”, которые, как утверж
дают сами строители,, имеют 
место в подавляющем большин
стве случаев визирования и со
гласований. Сама процедура со-

РАБОТА специалистов управленческого округа — это не 
только контроль за исполнением принятых решений, но и 
помощь муниципальным образованиям. Жизнь сегодня 
примерно у всех одинаковая: коммуналка “хромает”, дороги 
местами могли бы быть лучше, зарплата, прямо скажем, не 
щедра, а пословица “голь на выдумки богата” актуальна и для 
народа, и для власти.

Чтобы слово
не разошлось 

с делом
Вот и на встречах глав мест

ных администраций с управляю
щим Западным округом В.Шаба- 
ровым обсуждались вопросы не 
столько “мирового” масштаба, 
сколько повседневные, те, что не 
дают покоя людям сегодня, ре
шение которых нельзя отклады
вать на завтра: завершение ве
сенних сельхозработ, финанси
рование различных программ, 
работа ЗАГСов и многое другое. 
А побывал Виктор Алексеевич в 
короткий срок в Нижних Сергах, 
Михайловске, Артях, Красно
уфимске и Ачите.

Что бросилось в глаза, так это 
прибранность улиц населенных 
пунктов. Даже как-то странно 
было видеть эту общую для всех 
картину: урн нет, а чисто вокруг! 
Видно, и в Нижних Сергах, и в 
Михайловске, и в Артях, в Крас
ноуфимске и Ачите народ все 
больше приучается к порядку, да 
и главы администраций не вы
пускают эту проблему из своего 
поля зрения.

Когда же их попросили поста
вить оценки за чистоту улиц своих 
населенных пунктов и соседей, то 
каждый из хозяев к себе отнесся 
более чем самокритично. Хвали
ли других. Себе выставляли не бо
лее трех баллов с плюсом. Я же, 
будучи жительницей Первоураль
ска, каждому из них поставила бы 
“отлично" — настолько велик кон
траст этих населенных пунктов с 
“моим” городом.

Оказывается, поддерживать 
чистоту и порядок во многих на
селенных пунктах Западного ок
руга помогают возрожденные, а 
где-то и заново созданные улич
ные комитеты. К примеру, в Ар
тях. Там такие общественные об
разования привлекают местных

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

Непрелвиденные 
расходы 

и исчезающая 
надежда

гласования проекта занимает 
минимум полгода (максимум 
превышает два года). Если 
учесть, что инфляция составля
ет 12 процентов в год, то даже 
за минимальное время согласо
ваний проект дома автоматичес
ки дорожает на 6 процентов.

Вторая группа “наценок" - 
отчисления в бюджеты, точнее, 
работы, которые строители, 
предварительно заплатив за 
них, проводят самостоятельно. 
По закону с каждой строитель
ной сметы в пользу бюджета 
отчисляются 10 процентов на 
инженерные коммуникации, 8 
процентов на благоустройство 
территории, 5 процентов на от
селение из ветхого жилого 
фонда. Без этого дом не пост
роить, эти расходы включены в 
смету, то есть в “идеальные” 
сто процентов, о которых гово
рилось выше. Но в Екатерин
бурге, заплатив, застройщик 
сам готовит сети, благоустра
ивает территорию и отселяет 
жителей подлежащих сносу 
строений. Отчисления идут не 
на развитие сетей или благо
устройство территорий город
ских новостроек, а на поддер
жание ЖКХ, другие нецелевые 
задачи. Получается, что заст
ройщик, самостоятельно про
водя оплаченные бюджету ра
боты, тратит на них еще 23 
процента сверх сметы.

Наконец, на стадии продажи 
квартир (в подавляющем случае 
используется договор долевого 
участия и кредит), каждый поку
патель оплачивает нотариаль
ный сбор в размере полутора

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

жителей к озеленению и очистке 
улиц. Вдоль дорог уже посажены 
молодые деревца...

Немало внимания сегодня 
уделяется в Западном округе 
обустройству природных источ
ников воды. По этому поводу 
разработана и осуществляется 
специальная программа. К вы
полнению ее люди подходят 
творчески. Например, в Красно
уфимске организована народная 
стройка. Ребята из детского при
юта разработали проект колод
ца, строить его будут сами под 
руководством педагога. Харак
терно, что возрожденные по эс
кизам артинцев и красноуфим- 
цев родники и колодцы регуляр
но занимают призовые и даже 
первые места на областных кон
курсах.

...Работа, заботы, отчеты о 
проделанном, раздумья о не
свершившемся... И все это каж
додневно на головы глав мест
ных администраций — тяжело и 
однообразно. Должен же быть и 
у этих руководителей какой-то 
час-другой для общения друг с 
другом, для обмена мнениями в 
неформальной обстановке. В 
Нижнесергинском муниципаль
ном образовании попытались ре
шить эту проблему с пользой для 
дела. Взялись среди глав мест
ных органов самоуправления 
проводить спартакиады по со
кращенной программе. В числе 
обязательных дисциплин — под
тягивание на перекладине и во
лейбол. Как рассказал глава МО 
“Нижнесергинский район" Анд
рей Язьков, идея в районе вос
принята всеми на “ура!”.

Сплоченность людей способ
ствует взаимовыручке. Это под
черкнул начальник Артинского 

процентов от стоимости квар
тиры.

Есть и еще расходы, не столь 
значительные, но, тем не менее, 
увеличивающие стоимость каж
дого метра. К примеру, озеле
нение территории. Несмотря на 
то, что озеленение входит в 
комплекс благоустройства и за 

него бюджету заплачено, его 
при сдаче дома проводит заст
ройщик. Но при этом (опять же 
такая практика сложилась толь
ко в нашем областном центре) 
застройщик еще и платит в го
родскую казну за срубленные 
при строительстве деревья. 
Причем не за кубометр древе
сины, как в лесхозе, а за каж
дое дерево, и сумма компенса
ции за него может составлять 
несколько тысяч рублей. Таким 
образом, “озеленение" в про
цессе строительства оплачива
ется даже не дважды, а триж
ды.

Еще пример. Несколько раз 
в ходе строительства строите
ли обязаны с помощью сотруд
ника санэпиднадзора измерять 
радиационный фон на стройке. 
Эту услугу (прогулка сотрудни
ка с верхнего этажа дома на 
нижний со счетчиком Гейгера в 
руках) санэпиднадзор оценива
ет в 2—3 тысячи рублей.

Самое главное, что на деле 
все эти расходы несет не заст
ройщик, а покупатель. Сколько 
бы ни было потрачено на стро
ительство, застройщик прода
ет квартиры по такой цене, ко
торая возместит расходы, и по
лучит прибыль. Конечно, в каж
дом отдельном случае имеют 
место не все эти наценки. Но 
поскольку они устоялись, даже 
отсутствие каких-либо из них на 
конкретном объекте оборачива
ется не снижением цены, а до
полнительной прибылью заст
ройщику.

Отсюда вывод. Если строи
телей избавить от расходов, 

управления сельского хозяйства 
и продовольствия Павел Омель- 
ков, рассказавший управляюще
му Западным округом о том, как 
сеяли нынче на землях в Артинс- 
ком районе.

—Не все хозяйства одинако
во твердо стоят на земле. Кому- 
то солярки не хватило, у другого 
с запчастями заминка вышла. Но 
в результате отсеялись все. По
тому что помогали друг другу.

Вообще же, если говорить о 
сельскохозяйственной отрасли 
Западного округа, то, как отме
тил управляющий, в хозяйствах 
сокращается поголовье крупно
го рогатого скота, снизилось и 
валовое производство молока. В 
какой-то мере, особенно в про
изводстве мяса, образовавшую
ся брешь пытается закрыть на
селение. Селяне активно прода
ют живность, выращенную на 
собственных подворьях. Для од
них это дополнительный источ
ник дохода, для других — сред
ство к пропитанию. Хорошо оп
лачиваемой работы в районах 
округа для всех не хватает.

С какими бы трудностями ни 
сталкивался человек, ему все- 
таки хочется обустроить свою 
личную жизнь, завести семью. А 
где семья, там и свадьба, регис
трация брака. Вот только не вез
де бракосочетание можно офор
мить в торжественной обстанов
ке. Если, к примеру, в Артях гла
ва администрации МО Николай 
Васильевич Мотыхляев нашел 
средства, чтобы отремонтиро
вать местный ЗАГС, то в Ачите 
бракосочетание оформляют в 
одном из кабинетов муниципа
литета. Не пора ли задуматься 
над тем, что бракосочетание “по- 
ачитски” снижает значение это
го гражданского акта, снизводит 
его до элементарной постанов
ки штампа в паспорт? И вовсе 
не случайно в Верхней Пышме 
был проведен специальный се
минар, где большое внимание 
было уделено преображению 
залов бракосочетания в муници
пальных образованиях Западно
го управленческого округа. Это 
была своего рода реакция влас
тей округа на начавшееся в де
ревнях возрождение полузабы
тых свадебных обрядов. И те
перь, коль скоро обговорены де
тали, осталось реализовать до
говоренность на практике. Надо 
сделать все возможное, чтобы 
слово не разошлось с делом.

Елена ШИЛОВСКИХ. 

порождаемых бюрократически
ми препонами и излишними от
числениями, это дало бы сниже
ние стоимости метра жилья на 
40,5 процента, а средняя цена 
квадратного метра в Екатерин
бурге составила бы 11—12 тыс. 
рублей, как в Челябинске и Тю
мени.

Есть и другие возможности 
для снижения цен на квартиры в 
Екатеринбурге. Переход к мас
совой застройке — микрорайо
нами (последним из таких про
ектов был Ботанический) мог бы 
снизить цены. Срабатывает эф
фект конвейера: застройщики 
довольствовались бы меньшей 
рентабельностью, поскольку по
высилась бы оборачиваемость 
средств и ликвидность вложений 
в стройку.

Самым оптимальным с точки 
зрения цены является строи
тельство типового среднеэтаж
ного жилья (5-9 этажей). Но по
скольку немногочисленные дос
тупные для застройки и обору
дованные коммуникациями уча
стки находятся в центре Екате
ринбурга и прилегающих к нему 
районах, строители стараются 
“выжать” из них максимум: стро
ят и продают более дорогостоя
щие 16-этажные (и выше) дома.

Еще одна неиспользуемая 
пока возможность снижения се
бестоимости строительства - 
использование оригинальных 
архитектурных решений. Напри
мер, дома “Пентакль", которые 
одно время возводились в Мос
кве, имеют форму многогранни
ка и гораздо меньшую внешнюю 
поверхность. Только за счет это
го смета дома на 20 процентов 
ниже типового дома аналогич
ной площади.

Создание условий, при кото
рых “непредвиденные расходы” 
строителей будут ликвидирова
ны, предусмотрены пакетом из 
27 законов, который в ближай
шее время будет внесен на рас
смотрение в Государственную 
Думу рабочей группой по жи
лищному строительству под ру
ководством директора москов
ского “Института экономики го
рода” Надежды Косаревой. Но 
пока все законы будут обсужде
ны и приняты, может пройти око
ло двух лет. Затем, как минимум, 
столько же времени уйдет на 
ломку устоявшейся ныне систе
мы строительства.

Все эти годы жилье будет до
рожать. Сейчас цены на него ра
стут на два-три процента в ме
сяц. В условиях екатеринбургс
кого строительного рынка, мо
нополизированного крупнейши
ми компаниями, надежда на то, 
что темпы роста цен снизятся, 
совсем мала.

Евгений ГУСЕВ.

■ РЕПЛИКА

Все для блага пассажира?
Вы видели когда-нибудь, как 
отказываются деньги брать? 
Их все уговаривают: 
возьмите, пожалуйста, а они 
не берут. Не видели? Вам 
повезло.

А дело было так. В пятницу, как 
заведено, собрались мы с дочкой 
к бабушке съездить, в Каменск- 
Уральский. Работаю я недалеко от 
платформы Первомайская, после 
работы как раз успеваю на скоро
стную электричку Свердловск-Че- 
лябинск в 18.09. Стоит билет 54 
рубля, всего на 14 дороже, чем 
билет на обычную электричку, а 
приезжает она в Каменск на час 
раньше. С дочкой у касс встре
тимся. Все уже устоялось давно. 
И вот, ничего не подозревая, я от
стояла прямо-таки огромную оче
редь. Видела возмущенные лица 
отходящих от кассы, но считала, 
что меня это не касается.

Но не тут-то было. Когда на
стала моя очередь, раздраженный 
кассир заявила, что билеты на 
скоростные электрички она не 
продает: “Покупайте на вокзале”. 
Но постойте, это же не ближний 
край, да и время поджимает.

Может, в электричке продадут? 
С последней надеждой мы и еще 
несколько десятков таких же не-

Губернатора Свердловской области
О реорганизации областного 

"Уральский молодежный 
и государственного учреждения

В целях повышения эффективности реализации государ
ственной молодежной политики в Свердловской области, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Областным законом от 10 апреля 1995 года Ne 9-03 
"Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. Ne 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февра
ля 1998 года Ne 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. 
Ne 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года Ns 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. Ne 149— 
150), от 25 декабря 2003 года Ne 57-03 (“Областная газета” 
от 27.12.2003 г. Ne 303—305), Областным законом от 24 фев
раля 1997 года Ne 7-03 “О статусе областных государствен
ных и муниципальных учреждений социальной сферы в Свер
дловской области” (“Областная газета” от 04.03.97 г. Ne 32) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 нояб
ря 1998 года Ne 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. 
Ne 212), от 23 июля 2001 года Ne 48-03 (“Областная газета” 
от 26.07.2001 г. Ne 146-147), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать путем слияния областное государствен
ное учреждение “Уральский молодежный информационный 
центр” и государственное учреждение “Уральский институт

государственного учреждения 
информационный центр 
"Уральский институт молодежи ”
молодежи” в областное государственное учреждение “Ураль
ский информационно-образовательный центр молодежи”.

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) 
в порядке, установленном действующим законодательством:

1) осуществить комплекс мер организационного и юриди
ческого характера по слиянию областного государственного 
учреждения “Уральский молодежный информационный 
центр” и государственного учреждения “Уральский институт 
молодежи”;

2) обеспечить соблюдение предусмотренных действую
щим законодательством прав и гарантий высвобождаемым 
сотрудникам учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на руководителя администрации Губернатора Свердловской 
области Голубицкого В.М.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
4 июня 2004 года
Ий 341-УГ

1/1 станет чище
на планете
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
У Глазкова есть идея прямо 

при заводе создать подразделе
ние “санитарной милиции”, что
бы отлавливать сторонников ко
пеечной выгоды и, строго спра
шивая с них, отваживать от “дур
ной привычки”.

Впрочем, вернемся к заводс
кой теме. За год первая очередь 
предприятия будет перерабаты
вать до трехсот тысяч кубомет
ров твердых бытовых отходов. 
Начнут со “свежего" мусора. То, 
что уже лежит на полигонах, вряд 
ли попадет в цех, а подлежит 
обычной рекультивации.

—В первое время не обойтись 
без твердой позиции областной 
и местной администрации, ведь 
сдача отходов к нам на завод бу
дет дороже вывоза на свалку, а 
значит необходимы жесткие тре
бования, что хватит разрушать 
экологию, что мусор возить толь
ко на завод, — Александр Ивано
вич реалист, хорошо изучивший 
опыт работы ,подобных предпри
ятий в Москве, в Питере и других 
городах. - Прежде всего руково
дители всех уровней, директоры 
предприятий должны осознать и 

обилеченных стали ждать прибы
тия скоростной. Но и здесь нас 
ждало разочарование - двери от
крылись, но в электричку никого 
не пустили. Раздраженные про
водники заявили, что им запре
щено продавать билеты в поез
де. Дверь закрылась. Полупустая 
электричка отправилась в путь. 
Какой смысл в том, чтобы огра
ничить продажу билетов, лишив 
людей возможности покупать би
леты там, где им ближе?

Хорошо, мне всего лишь до 
Каменска. А ведь кто-то хотел 
уехать до Челябинска. Кого-то 
там встречали взволнованные 
родственники. Что, теперь желез
нодорожникам выгодно не возить 
пассажиров? Ведь мы же не со
бирались зайцами проехаться. 
Вполне законопослушные граж
дане. Когда мы, стоя на перроне, 
умоляли проводников, возвыша
ющихся над нами, посадить нас, 
хотя бы тех, кто с детьми, а нам 
равнодушно отвечали: не положе
но, мы себя почувствовали таки
ми униженными и оскорбленны
ми! За что с нами так?

Что делать дальше? Через 10 
минут прибывает еще одна элек
тричка, скоростная. Рассчитывать 
на нее я больше не буду. Поеду

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 

показать пример бережного от
ношения к природе. Давно уже 
пора помочь ей восстановиться.

Впрочем, в понимании со сто
роны Виталия Александровича 
Вольфа Глазков уверен на все 
сто. Глава муниципального обра
зования "город Первоуральск" в 
меру сил и возможностей помо
гает строительству завода. А об
ластное министерство природ
ных ресурсов — и вовсе основ
ной инвестор производства.

В напряженном ритме трудят
ся строители местного СМУ-5 
под руководством А.Чучалина. 
На складах ждет своего часа уже 
закупленное оборудование. С 
нетерпением ожидается пуск за
вода первоуральцами. Для ста из 
них это рабочие места. А для 
всех нас, жителей Первоуральс
ка, Ревды и всей области пуск за
вода станет началом промыш
ленного наступления на загряз
нение земли уральской.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: с отбойным 

молотком мастер на все руки 
Борис Кунгуров.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

на обычной. Вот только очередь 
отстоять за билетами уже не ус
пею. А там теперь тоже перрон
ный контроль. Пошла просить на
род, чтобы пустили без очереди, 
слава Богу, люди у нас пока еще 
жалостливые, сердечные. Пусти
ли. Уехала я на простой. Пусть на 
час дольше проеду, но с билетом. 
Да еще в кассе сказали, что по
дорожал билет на скоростную. 
Стоит теперь до Каменска не 54, 
а 118 рублей. Какой-то комисси
онный сбор ввели. Нам с дочкой- 
студенткой такая поездка обо
шлась бы в 236 рублей. А на про
стой - всего лишь в 60 - льготы 
студентам там сохранились.

Вот с такими мыслями и при
мирились с жизнью. А скоростная 
до Кургана народ без билетов по
садила. Вот только что с ним сде
лали дальше, раз билеты в элект
ричках продавать запрещено? 
Штраф содрали? А за что? Скажи
те, пожалуйста, до какой же поры 
нам будут нервы портить вот таки
ми вот новшествами и унижать нас, 
ставить в положение просителей? 
Разве нововведения не должны 
быть для удобства людей? Как рас
ценить такие новшества?

Клавдия МЕДВЕДЕВА.
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Три месяца назад, 14 марта, состоялись выборы депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области. Что сделано за это время, что 
предстоит, какие задачи ставят перед собой народные 
избранники? Об этом мы попросили рассказать председателя 
палаты Ю.В.ОСИНЦЕВА.

—Юрий Валерьевич, как 
вам работается в новой долж
ности и с таким “крутым” со
ставом?

—Состав палаты, действи
тельно, солидный. В областной 
парламент пришли в основном 
крупные промышленники и биз
несмены. Работать с ними легко 
и интересно. Это люди состояв
шиеся, с богатым жизненным и 
управленческим опытом и нема
лыми средствами. Почти за каж
дым стоят многотысячные трудо
вые коллективы. И за каждым - 
тысячи избирателей, отдавших 
за них свои голоса на выборах.

Свои задачи депутатский кор
пус видит не только в исполне
нии представительских функций 
Законодательного Собрания, но 
и во влиянии на развитие облас
ти, в определении политики ре
шения глобальных вопросов. 
Каждому из депутатов хочется, 
чтобы на территориях, от кото
рых они избирались, жить стало 
лучше.

—Позвольте заметить, что 
этого все хотят. Во всяком 
случае, трудно найти кандида
та в депутаты, который не обе
щал бы думать о людях.

—Сразу вспоминаются строч
ки из филатовской сказки про 
Федота-стрельца: “Утром мажу 
бутерброд, сразу мысль: “А как 
народ?’’. Забота о людях - не в 
Думании о них, а в конкретных 
действиях на общее благо. На
строй депутатов Палаты Пред
ставителей — на активную, пло
дотворную работу.

—Но это тоже, извините, 
лишь слова. В чем конкретно 
будет состоять ваша деятель
ность?

—Задачи всем нам, россия
нам, поставил Президент РФ 
Владимир Путин в Послании Фе
деральному Собранию - это уд
воение внутреннего валового 
продукта, что в свою очередь по
зволит сократить число бедных. 
Для этого нужно очень и очень 
много работать. Будут в полную 
силу загружены заводы - значит, 
увеличится сбор налогов, а если 
будет наполнен областной бюд
жет, появится возможность ре
шать социальные вопросы: здра
воохранения, образования, куль
туры - всего того, с чем каждый 
из нас сталкивается ежедневно. 
Это одна цепочка, и выстраивать 
ее надо с первого звена - с улуч
шения работы промышленных

■ ЗЕМЛЯКИ

Деловая ностальгия
“Уральское землячество в Москве" существует уже 12 лет. И 
все эти годы была у его членов тайная мечта - собрать 
делегацию и приехать на историческую родину. Приехать в 
качестве почетных гостей, совмещая визит в родные пенаты с 
делом.

Спустя 12 лет мечта эта осу
ществилась. В понедельник де
легация “Уральского земляче
ства" посетила Свердловскую 
область. Поездка, как и было за
думано, получилась экскурси
онно-деловой. В перерыве меж
ду осмотрами знаменательных 
мест земляки собрались в ре
зиденции губернатора Сверд
ловской области, чтобы обсу

предприятий.
—А вы знаете, как собрать 

больше налогов в областной 
бюджет?

—Налоги, как известно, с неба 
не падают. Нужно создать благо
приятный режим хозяйствования. 
На недавней встрече с немецки
ми парламентариями из бундес
тага, которые приезжали на Урал 
в рамках Дней Германии в Екате
ринбурге, мы обсудили эту про
блему. Немецкие коллеги поде
лились опытом, как правильно 
привлекать инвестиции, как пра
вильно помогать развитию пред
приятий на благо развития тер
ритории. Они назвали несколько 
обязательных, решаемых на за
конодательном уровне, условий 
для создания благоприятного ин
вестиционного климата в регио
не: это правовая безопасность, 
надежность вкладывания денег, 
доступ международных банков к 
российскому рынку, устранение 
административных барьеров, с 
которыми особенно часто прихо
дится сталкиваться предприяти
ям среднего и малого бизнеса.

—Заимствуя манеру одес
ситов, спрошу: где Германия, 
а где мы? Что нам их опыт?

—Не скажите!· У нас очень мно
го схожего. Экономика феде
ральных земедь Германии, осот 
бенно восточной ее части, схожа 
с уральской экономикой, и мож
но найти множество точек сопри
косновений и сотрудничества в 
самых различных формах и ви
дах. Заинтересованность ураль
ских предприятий в партнерстве 
с Германией огромная, особен
но в плане технического перево
оружения, в возможности вне
дрения системы долгосрочного 
лизинга. Вот и надо развивать и 
укреплять взаимовыгодное со
трудничество с зарубежными 
партнерами. Мы с немецкими 
парламентариями обсудили воп
росы межбюджетных отношений, 
вопросы борьбы с безработицей, 
реформирования монополий, со
циального партнерства. И все это 
- источники пополнения казны.

Все же взаимосвязано. К при
меру, в последнее время участи
лись разговоры о проблеме де
мографии, о необходимости ук
репления института семьи. Ука
зом эти вопросы не решить. Нуж
на государственная политика, а 
ее не ощущается. Пропаганда 
образа идеального мужчины сме
нилась на пропаганду насилия, 

дить, как развивать экономи
ческие и культурные связи меж
ду Москвой и Свердловской об
ластью.

По словам Владимира Мелен
тьева, председателя “Уральско
го землячества” и постоянного 
представителя губернатора 
Свердловской области при Пре
зиденте РФ, в правительстве 
Москвы межрегиональному со

жестокости, наплевательского 
отношения к семье и, браку. Пе
рестала быть престижной рабо
чая профессия, стерта гордость 
за свой завод, за город, в кото
ром живешь. На смену героям, 
добившимся успеха в жизни сво
ими руками, пришли герои-оли
гархи и бандиты, заработавшие 
деньги на продаже оружия и нар
котиков. Выход, по мнению зако
нодателей, один — принятие фе
деральной демографической 
программы. Выход - в налажива
нии работы предприятий, в под
нятии их на такой уровень, чтобы 
работа на заводе опять стала 
престижной.

—Палата заявила о том, что 
будет практиковать выездные 
заседания. Можно поподроб
нее: зачем?

—Да, мы решили не ограни
чиваться работой в кабинетах 
Белого дома, а проводить выез

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Без работающих 
предприятий 

бедность не одолеть"
дные заседания с приглашением 
глав администраций муници
пальных образований и руково
дителей градообразующих пред
приятий. Подобными встречами 
мы преследуем несколько целей. 
Во-первых, провести на местах 
разъяснительную работу, расска
зать жителям области, для чего 
нужна верхняя палата, какие воп
росы она решает. Во-вторых, 
вместе с исполнительной влас
тью и органами местного само
управления правильно расста
вить акценты в проведении ре
формы местного самоуправле
ния, которую нам всем в ближай
шее время предстоит осуще
ствить в рамках федерального 
закона об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния. В-третьих, поездки в терри
тории позволят узнать, какие 
проблемы есть на местах, что 
волнует людей не только в соб
ственном избирательном округе, 
но и по всей области, чтобы ре
шать вопросы достаточно объек
тивно, понимая: это нужно сде
лать срочно, а это немного по
дождет.

—Первым выездом, в Ок
тябрьский избирательный ок
руг № 8 города Екатеринбур
га, удалось достичь этих це
лей?

—Удалось. Справедливости 
ради должен сказать, что это 
было не заседание палаты, а вы
ездной семинар-совещание. Нам 
необходимо было обсудить поло
жения о комитетах и комиссиях, 
решить ряд других организаци
онных вопросов. И хорошо, что 
мы в неформальной обстановке 
сняли все спорные вопросы, спо
койно, без суеты доработали до
кументы, которые потом на засе
дании просто проголосовали чи
сто технически. А перед совеща
нием, с утра, мы посетили два 
предприятия: завод "Пневмо- 
строймашина" и Косулинский аб
разивный завод. Кстати, обоими 
предприятиями руководит, делу-, 
тат Палаты Представителей Ана
толий Иванович Павлов. Заводы 
работают стабильно, своевре
менно выплачивается заработная 
плата, есть перспективы роста, 
серьезный пакет заказов. Но ре-' 
зультаты могли быть значитель
но выше. Например, установка 

трудничеству уделяется особое 
внимание'. Считается, что это как 
раз та отрасль (а межрегиональ
ное сотрудничество воспринима
ется именно как одна из отрас
лей народного хозяйства), что 
позволяет сохранять целостность 
России.

Владимир Серафимович на
помнил, что подписанное в де
кабре 1998 года между прави
тельствами Свердловской обла
сти и Москвы соглашение о со
трудничестве практически пол
ностью реализовано. А значит, 
пришла пора подумать о новом. 
В качестве пунктов, которые туда 

итальянского оборудования на 
абразивном заводе даст возмож
ность не только поднять качество 
выпускаемой продукции, но и в 
десять раз увеличить объемы 
производства по определенным 
видам продукции. Вопрос - в не
хватке средств. И это не един
ственный пример, подтверждаю
щий, как крайне нужны законы, 
поощряющие инвестиционные 
процессы на предприятиях ма
шиностроения Свердловской об
ласти. Мы будем над этим рабо
тать, максимально используя все 
схемы привлечения инвесторов.

—Юрий Валерьевич, в какой 
мере востребован сегодня 
ваш опыт работы в министер
стве международных и внеш
неэкономических связей?

—Одно из непременных ка
честв, которым должен обладать 
спикер, — дипломатичность. В 
этом плане мой опыт бесценен.

Не мешает он и в налаживании 
межпарламентских связей. Вот 
недавно я с моим заместителем 
Людмилой Валентиновной Ба
бушкиной, возглавившей комис
сию Палаты Представителей по 
межпарламентским связям, про
вел встречу с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Люксем
бурга в России Карло Кригером. 
Перед этим была встреча с депу
татами германского бундестага. 
Всякий раз в беседе с иностран
цами речь обязательно заходит 
о сближении законодательств 
для создания общего экономи
ческого пространства, создания 
климата доверия и возможности 
инвестирования. И здесь откры
ваются огромные резервы. К при
меру, крупнейший поставщик ме
таллургического оборудования 
компания “Паул Урф” из Люксем
бурга заинтересована в расши
рении поставок систем и узлов, 
сделанных местными, уральски
ми, силами, и ищет для этого 
партнеров типа “Уралмаша”. По
чему не помочь? Область от это
го только выиграет.

Член бундестага Елена Хоф
фманн,. представлявшая Восточ
ную Германию, предложила со
вместную программу обучения, в 
том числе и парламентариев, и 
представителей предприятий 
Свердловской области. Они уже 
прошли через то, что нам пред
стоит сделать в ближайшие годы. 
Их опыт по реконструкции пред
приятий колоссальный. Главное 
— они знают, как оказать поддер
жку подобных преобразований на 
законодательном уровне, и мы 
готовы у них поучиться. Ведь вся
кая реформа сначала решается 
законодательно.

—В ближайшее время стар
тует работа над бюджетом 
2005 года. Как депутаты Па
латы Представителей намере
ны участвовать в его форми
ровании?

—На выездном семинаре-со
вещании мы первоначально по
говорили об этом, заслушали 
информацию представителей 
министерства экономики и тру
да и министерства финансов 
Свердловской области. Депута
тов интересует прежде всего 
формирование бюджетов муни
ципальных образований своих 

могут войти, Владимир Меленть
ев перечислил идеи, высказан
ные в Комитете межрегиональ
ных связей и национальной по
литики правительства Москвы.

По каким направлениям Мос
ква могла и хотела бы сотрудни
чать со Свердловской областью? 
Прежде всего, наука и высшее 
образование. В Москве готовы 
рассмотреть предложения о со
вместных научно-исследователь
ских проектах, на время обме
няться преподавателями и Сту
дентами вузов, поучиться друг у 
друга методикам патриотическо
го воспитания. Немного на осо
бицу стоит экология и все, что с 
ней связано - заводы по перера
ботке мусора, утилизация отхо
дов. Не забыт и бизнес: торгов
ля, строительство дорог и жилья, 
транспорт - вот приоритетные 
направления для сотрудниче
ства.

Как заметил заместитель ми
нистра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Станис

избирательных округов, перед 
жителями которых каждый из нас 
в ответе. Мы не намерены оспа
ривать, сколько средств уйдет в 
федеральный бюджет. Нам важ
но знать, как правительство об
ласти намерено восполнить вы
падающие доходы, что планиру
ется сделать для увеличения со
бираемости налогов и поиска 
новых источников пополнения 
бюджета, есть ли программа 
борьбы с выдачей заработной 
платы в конвертах? Ответы на 
эти и другие вопросы межбюд
жетных отношений исполнитель
ной власти вместе с законода
телями предстоит найти в ходе 
работы над бюджетом 2005 года. 
Пока обозначены ключевые мо
менты, главный и принципиаль
ный из которых - методика фор
мирования бюджетов муници
пальных образований, подходы 
к финансированию городов-до

норов и дотационных террито
рий.

Есть намерение разработать 
закон, который позволял бы де
путатам часть средств из област
ного бюджета использовать на 
развитие территорий избиратель
ных округов, как это уже практи
куется в некоторых субъектах Рос
сийской Федерации.

—Юрий Валерьевич, как вы 
оцениваете первые шаги Па
латы Представителей нового 
состава?

—Нашу работу оценивать из
бирателям. И явно не четверка
ми и пятерками, как в школе, а 
реальным улучшением своей 
жизни. Не сомневаюсь, что через 
четыре года перемены будут 
ощутимы. А пока, спустя три ме
сяца, могу сказать, что палата 
оперативно решила организаци
онные вопросы. У нас сформиро
вано четыре комитета, определе
ны направления их работы и за
дачи на весь срок депутатских 
полномочий. Подсказкой послу
жили наказы избирателей во вре
мя предвыборных встреч. Что не 
вошло в компетенцию комитетов 
или требует более тщательной 
проработки, отдано комиссиям 
палаты. Их тоже будет четыре: 
комиссия по регламенту и орга
низации межпарламентской де
ятельности, комиссия по соблю
дению областного законодатель
ства и вопросам общественной 
безопасности, комиссия по ре
форме ЖКХ и комиссия по воп
росам развития малого и сред
него бизнеса. Все они сформи
рованы, разработаны положения, 
впереди - работа.

—Если можно, чуть попод
робнее, скажем, о комиссии 
по вопросам общественной 
безопасности. Депутатское ли 
это дело? Зачем тогда Управ
ление внутренних дел?

—Общественный правопоря
док волнует всех. Наверное, нет 
ни одного депутата, которому бы 
на предвыборных встречах не за
давали вопрос о борьбе с пре
ступностью. Потому что сегодня 
мы зачастую боимся отпускать 
детей в школу и переживаем за 
них, пока не вернутся домой, это 
очень плохо. Но нельзя все воз
лагать на систему правопорядка 
- они и так выполняют большой 

лав Придвижкин, “строительное” 
сотрудничество уже развивает
ся. В Екатеринбурге строится 
целый жилищный квартал по 
московским технологиям, еще 
четыре проекта находятся в раз
работке. А со Среднего Урала в 
Москву активно поступает кера
мическая плитка. Сейчас же, как 
считают в министерстве, пришло 
время переключиться на отрасль 
жилищно-коммунального хозяй
ства.

Затронутой оказалась и тема 
инвестиций. По сведениям пер
вого заместителя министра про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Нико
лая Тихонова, московские инве
сторы идут на Средний Урал не 
так интенсивно, как хотелось бы. 
Даже зарубежные инвесторы 
вкладывают в нашу экономику 
больше. И то, что в родной стра
не в уральский потенциал плохо 
верят, и то, что прибыль уходит 
за рубеж - обидно.

Кстати, экскурсии по знаме

пласт работы. Каждый из нас 
тоже отвечает за правопорядок. 
Мы не должны быть равнодушны
ми, не должны проходить мимо, 
когда бросают мусор в неполо
женном месте, опрокидывают 
урны, избивают. Надо донести до 
сознания людей, что правопоря
док - это мы. Думаю, мы вынуж
дены будем вернуться к практи
ке создания добровольных на
родных дружин, к общественным 
пунктам правопорядка. Другого 
выхода нет, если мы хотим до
биться своей безопасности.

Тема ЖКХ тоже волнует всех. 
Вопрос настолько большой, что 
решать его надо отдельно, для 
этого мы и создали такую комис
сию. Одна из ее задач — изме
нить систему управления муни
ципальными предприятиями 
ЖКХ. Нельзя, чтобы тарифы рос
ли, а качество коммунальных ус
луг от этого не улучшалось. Ре

форма не должна бить всё время 
по карману квартиросъемщиков.

—Что успеет сделать Пала
та Представителей до летних 
парламентских каникул?

—Мы проведем еще три за
седания для рассмотрения зако
нов, которые примет Областная 
Дума. Кроме того, на июнь на
мечено выездное заседание па
латы на север Свердловской об
ласти, в Краснотурьинск - “вот
чину” депутата Анатолия Васи
льевича Сысоева, генерального 
директора Богословского алю
миниевого завода. Есть намере
ние разобраться, почему в окру
ге из 15 муниципальных образо
ваний только 4 самодостаточ
ных, остальные дотационные. 
Это о чем говорит? О том, что 
градообразующие предприятия 
сегодня в подавляющем боль
шинстве не рентабельные. И 
если не принять мер, то дальше 
будет еще хуже. Уверен: есть 
много подходов к изменению по
добной ситуации, и мы их вмес
те с исполнительной властью 
обязательно найдем.

—Не могу не спросить о 
необычном “дебюте” Палаты 
Представителей на футболь
ном поле. Что заставило вас 
участвовать в турнире по 
офисболу?

—Спорт - лучший путь к здо
ровью, физическому и нравствен
ному, и своим личным примером 
депутаты хотели привлечь внима
ние уральцев к некогда популяр
ному в народе футболу. Лично я в 
детстве, как и все мои сверстни
ки, играл в “Кожаный мяч”. У нас 
во дворе была футбольная пло
щадка, и мы гоняли мяч с утра до 
ночи. Сегодня у мальчишек этого, 
к сожалению, нет. Задача взрос
лых - вернуть дворовые площад
ки, дать ребятам возможность у 
себя во дворе играть в футбол, в 
хоккей, баскетбол, волейбол. 
Иначе ничего хорошего с россий
ским спортом не произойдет. А 
вернуть их могут только мощные 
эффективно работающие пред
приятия. Замкнутый круг.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

нательным местам были задума
ны не только ради развлечений. 
Среди гостей присутствовали и 
представители туристического 
бизнеса. А у нас по этой части, 
как отметил заместитель мини
стра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Андрей Салов, огром
ные возможности. Экологичес
кий туризм, “последний путь 
царя”, “малахитовое кольцо” - 
направлений, которые стоит 
развивать, в том числе с при
влечением московских фирм, - 
множество.

Поездку на Средний Урал 
можно воспринимать как важную 
составляющую развития сотруд
ничества. И не только с Москвой, 
но и с другими регионами: в со
став делегации вошли руководи
тели других региональных земля
честв России и Украины.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Средний Урал: 
j а день 

^днем
В честь 

социальных работников
Вчера в Театре музыкальной комедии собрались соци

альные работники Свердловской области, чтобы отметить 
свой профессиональный праздник, который был учрежден 
четыре года назад по Указу Президента РФ В. Путина.

Празднование этой даты 
приурочено к созданию Петром 
Первым в XVIII веке первых при
ютов в России. Вообще же ми
лосердное отношение к страж
дущим, благотворительность 
зародились на Руси с приняти
ем христианства.

Социальная защита в нашей 
области была и остается одним 
из приоритетных направлений 
деятельности губернатора и 
правительства области. На 
страже интересов свердловчан 
стоят более 15 тысяч сотрудни
ков социальной сферы. У нас 
создана разветвленная сеть 
территориальных управлений, 
интернатов, центров социаль
ной помощи семье и детям, от
делений реабилитации.

Поздравляя социальных ра
ботников, губернатор Эдуард

Семейный доктор 
в Висимо-Уткинске

Сегодня в Висимо-Уткинске Пригородного района состо
ится открытие общей врачебной практики (ОВП). В сельс
ком сходе по поводу этого важного для сельских жителей 
события примут участие председатель правительства Свер
дловской области А. Воробьев, министр здравоохранения 
М. Скляр, директор ТФОМС Б. Черный, руководство админи
страций Пригородного района.

—В шестидесяти одном ки
лометре от Нижнего Тагила, в 
живописном месте на берегу 
озера, у подножия скалы, из об
ветшалого неприспособленного 
для больницы помещения за три 
месяца создано современное 
медицинское учреждение, — 
рассказали в пресс-службе 
минздрава. — Стоимость про
екта (капитальный ремонт, обо
рудование) — 2,1 млн. рублей. 
В Висимо-Уткинской врачебной 
практике, возглавляемой се
мейным врачом Григорием Куш- 
новым, будут работать фельд
шер, две медсестры, санитарка 
и водитель. Медики будут сле
дить за здоровьем 1300 жите
лей поселка и прилегающих к

Екатеринбург — Могилеву
Сегодня в этом белорусском городе начинаются Дни куль

туры Екатеринбурга.

Если уж быть совсем точным, 
то культурный блок проходит в 
рамках большой выставки “Про
мышленность и технология Ура
ла”. "В промышленном составе" 
— представители и продукция 
ведущих заводов, компаний, 
фирм не только Екатеринбурга, 
но и соседних областей.

От лица екатеринбургской 
культуры в Белоруссии выступят 
Уральский народный хор, став

В библиотеку —
за компьютер

Министерство образования Свердловской области под
писало договор с Красноуральским городским управлением 
образования на поставку компьютеров для школьных биб
лиотек. Техника будет приобретена на долевом участии: 190 
тысяч рублей выделит областной бюджет и 110 тысяч — го
родской.

К началу нового учебного 
года компьютеры уже должны 
поступить в библиотеки школ, 
одна из которых, кроме библио
течного, получит еще и учебный

В помощь садоводам
Областные власти позаботились о жителях Екатеринбур

га, чьи сады расположены на отдаленных от города терри
ториях - Верхней Пышме, Первоуральске, Полевском, Бело
ярском и Невьянском районах.

Кабинет министров утвердил 
программу «Обустройство кол
лективных садов жителей Ека
теринбурга». По словам вице- 
премьера областного прави
тельства Сергея Чемезова, 
главная цель программы - со
здание условий для рациональ
ного использования земель, 
предоставленных жителям 
Свердловской области для 
садоводства. На реализацию 
этих мероприятий в 2005 году 

Ровесник вновь впереди
Юные циркачи Первоуральска стали победителями все

российского фестиваля детского эстрадно-циркового ис
кусства Цирк нашего детства 
ринбурге.

Два из девяти дипломов, 
предназначенных для призеров 
конкурса, завоевали воспитан
ники первоуральской образцо
вой студии “Ровесник” Дворца 
культуры “Огнеупорщик” под ру
ководством Натальи Уступало- 
вой. Воздушные гимнастки в 
кольце Татьяна Непомнящая и 
Светлана Кожевникова получи-

Клещ не пройдет!
Противоклещевыми средствами обработаны территории 

половины загородных оздоровительных лагерей в области, 
сообщила заведующая отделом дезинфекции областного 
центра госсанэпиднадзора Альбина Гостевских.

Массовый заезд детей в ла
геря состоится после 12 июня. 
Если на участках леса, приле
гающих к зонам отдыха, будут 
найдены опасные паукообраз
ные, аккарицидное опыление 
будет проведено повторно. В 
зависимости от количества 
кровососов обрабатываться 

Россель подчеркнул, что пред
ставителей соцзащиты области 
всегда отличали высокие ду
ховные традиции россиян — 
милосердие, стремление по
мочь слабым и обездоленным.

Лучшим сотрудникам соци
альной службы были вручены 
почетные грамоты губернатора, 
правительства, Законодатель
ного Собрания области. Их по
здравляли члены правитель
ства, депутаты, представители 
духовенства. Им в этот день да
рили свое искусство актеры 
Театра музыкальной комедии. В 
их адрес прозвучало много теп
лых слов от тех, кому они бес
корыстно служат — ветеранов 
войны и труда, инвалидов, мно
годетных семей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

нему шести деревень, располо
женных друг от друга на рассто
янии от 15 до 22 км.

Висимо-Уткинская ОВП уже 
одиннадцатая по счету, создан
ная в рамках Концепции разви
тия общих врачебных практик в 
сельских поселениях Сверд
ловской области. В 2004 году 
минздрав области и Территори
альный фонд обязательного ме
дицинского страхования плани
руют открыть порядка тридца
ти практик в сельских районах 
области: Артинском, Каменс
ком, Нижнесергинском, Приго
родном и других.

Лидия АРКАДЬЕВА.

шая знаменитей ТЮЗовская 
“Каштанка", будет развернута 
большая фотовыставка из архи
вов Музея истории города. Так
же в Белоруссии увидят рос
кошную коллекцию анимацион
ной студии Сергея Айнутдино- 
ва и последний фильм Влади
мира Макеранца “Привет, Ма
лыш”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

— в рамках областной програм
мы компьютеризации отдален
ных районов.

Евгения ШВЫРКАЛОВА.

запланировано 5,5 млн. рублей.
В рамках программы в сле

дующем году планируется вве
сти в эксплуатацию подъездную 
дорогу к кооперативу «Жужен- 
ка» (Верхняя Пышма), скважи
ны в коллективных садах «Даль
ний» и «Клен»(Белоярский рай
он), в садах «Огонек» (Верхняя 
Пышма) и «Ильмовка-7» (Ниж- 
несергинский район).

Регион- Информ.

, который состоялся в Екате-

ли первое место в своей номи
нации. Дипломом третьей сте
пени награждены эквилибрис
ты на моноциклах Светлана По
пова и Ирина Сарапулоѳа. Это 
не первая победа первоураль
цев. Ранее юные циркачи из 
студии "Ровесник” становились 
лауреатами международных и 
всероссийских фестивалей.

будут либо локальные зоны, 
либо весь участок леса, отме
тила А. Гостевских. Действие 
противоклещевых препара
тов рассчитано на тридцать 
дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО “ТОНУС” 
на 01.01.2004 г. (тыс. руб.)

На начало года На конец 
отчетного периода

АКТИВ
1 .ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы <_
Основные средства 8876 8783
Незавершенное строительство 5722 5855
Долгосрочные финансовые вложения 14600 16600
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 23153 43214
Налог на добавленную стоимость по 5885 7776
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 13288 4180
Денежные средства 12 244
Краткосрочные финансовые вложения — 2108
БАЛАНС 71536 88760
ПАССИВ
З.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 15 15
Добавочный капитал 6930 6930
Резервный капитал — —
Непокрытый убыток прошлых лег — —-
Целевое финансирование и поступления —-
Нераспределенная прибыль отчетного года 253 1730
5.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 25257 25257
^КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства — 242
Кредиторская задолженность 39081 54531
Доходы будущих периодов — —
Фонд потребления —
Резервы предстоящих платежей — —
Прочие краткосрочные пассивы ■—· 55
БАЛАНС 71536 88760

Код ИНН 6662001230

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества “Уралэнер- 

гострой” (место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а) изве
щает акционеров о проведении годового общего собрания акционе
ров в форме совместного присутствия акционеров 29.06.2004 г. в 12 
часов по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, 4-й этаж, актовый 
зал.

Начало регистрации участников собрания: 9.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо

вом собрании акционеров, — 09.06.2004 г.
Повестка дня

1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетнос
ти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты 
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам фи
нансового года.

2.0 размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем 
типам акций общества.

3. Избрание совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.Внесение изменений и дополнений в устав ОАО “Уралэнергост- 

рой”.
В повестке дня годового собрания акционеров отсутствуют вопро

сы, принятие решений по которым дает право акционерам, голосо
вавшим “против”, требовать у общества выкупа принадлежащих им 
акций.

Бюллетени для голосования принимаются обществом до 27.06.04 г. 
по адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, ком. 211.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания акционеров, можно ознако
миться по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, комн. 211. 
Тел. (343) 375-63-82.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания акционеров Закрытого 

акционерного общества “УралИнфоСеть”
Уважаемый акционер!

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ “Об акционерных обществах” в ЗАО “УралИн
фоСеть” проводится очередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания очная.
Дата проведения собрания 30 июня 2004 г., 12 часов.
Время начала регистрации акционеров 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, к.622.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционе

ров, составлен на 27 мая 2004 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 

27 мая 2004 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета, предоставленного советом директоров и ге

неральным директором ЗАО “УралИнфоСеть” о результатах финансово-хозяй
ственной деятельности общества в 2003 году, а также годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО “УралИнфоСеть" за 
2003 год.

2.Распределение прибыли от деятельности ЗАО “УралИнфоСеть” за 2003 год, 
выплата дивидендов акционерам.

З.Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО “УралИнфо
Сеть”.

4.Избрание нового состава совета директоров ЗАО “УралИнфоСеть”.
5.Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО “УралИнфоСеть".
6.Утверждение аудитора ЗАО “УралИнфоСеть” на 2004 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в 

рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург. ул.Блюхера, 50, к.622.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — доверенность на учас

тие и голосование на собрании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Совет директоров ЗАО “УралИнфоСеть”.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

Объявляет конкурс на право пользо
вания участком недр в целях разра
ботки Фоминского месторождения 
блочного мрамора, расположенного 
на территории Муниципального обра
зования Сысертский район. Прием'за- 
явок от претендентов осуществляется 
в течение тридцати дней со дня опуб
ликования объявления в “Областной 
газете” по адресу: 620151, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 34; телефон: (343) 
371-99-35, факс (343) 371-99-50. Там 
же можно ознакомиться с условиями 
конкурса.

Управление социальной защиты на
селения г.Сухой Лог до 15.07.2004 г. 
проводит конкурс по закупке автомо
биля ВАЗ 2107 на сумму 130000 руб
лей.

Конкурсные заявки 
предоставить по адресу: 

624800 Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 15, 

тел.(34373) 3-31-22 
Е-таіНВоЬеэѲигаКс.ги

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Организация ОАО «Свердловский 
завод безалкогольных 
напитков «Тонус»

01.01.
2004

тыс. руб.

Регион Свердловская область, 
г.Екатеринбург

Дата ед. изм.

Наименование показателя

Код 

строки

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

прошлого года
Выручка (нетто) от реализации 
товаров, работ, услуг, за минусом. 

НДС, акцизов и аналогичных 

обязательств платежей

010 151245 116566

Себестоимость реализованных 

товаров, работ, услуг

020 139824 105061

Коммерческие расходы 030 7867 6363

Управленческие расходы МО — —

Прибыль (убыток) от реализации 050 3554 5142

Проценты к получению 060 «А

Проценты к уплате 070 — —

Доходы от участия в других 

организациях

080 — —

Прочие операционные доходы 090 — ■ —

Прочие операционные расходы 100 —

Прибыль (убыток) от финансово- 

хозяйственной деятельности

110 — —

Прочие внереализационные доходы 120 605 1473

Прочие внереализационные расходы 130 2246 3177

Прибыль (убыток) отчетного года 140 1913 3438

Налог на прибыль 150 183 873

Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности

160 1730 2565

Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода

190 1730 2565

Уважаемые акционеры!
Сообщаем, что по предложению акционеров и 

решению совета директоров ОАО “Свердловскдор- 
строй” проводится внеочередное общее собрание 
акционеров общества со следующей повесткой дня:

1.06 обращении к собранию кредиторов ОАО 
“Свердловскдорстрой” с ходатайством о введении 
финансового оздоровления.

2.0 внесении изменений в устав общества.
Собрание акционеров будет проводиться 7 июля 

2004 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Основинс- 
кая, 15А, 3-й этаж, в форме совместного присут
ствия акционеров.

Начало проведения собрания: 15.00. Начало реги
страции акционеров и их представителей: 14.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представи
телям акционеров — паспорт и доверенность.

Составление списка акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, будет про
изводиться на основании данных реестра акционе
ров по состоянию на 21 мая 2004 года.

С материалами, подлежащими предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собра
нии акционеров, можно ознакомиться с 7 июня 2004 
года по адресу: г.Еатеринбург, ул.Основинская, 15А.

Совет директоров ОАО “Свердловскдорстрой”..

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса на поставку сельскохозяйственной техни
ки на условиях финансовой аренды (лизинга) на 2004 год.

Победителем по Лоту № 1 “Сельскохозяйственная техника общего назначения, трак
торы: МТЗ-82 УК; ДТ-75-ДС-4; ВТ-100Д; ВТ-150Д; Т-150К (цена государственного кон
тракта 6139000 рублей) признано ГУП СО “Уралагроснабкомплект”; второе место по 
Лоту № 1 присуждено ОАО “Свердловскагропромснаб”;

Победителем по Лоту № 2 “Сельскохозяйственная техника для заготовки кормов: 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-145; грабли роторные ГВР-6” (цена государствен
ного контракта 229800 рублей) признано ГУП СО “Уралагроснабкомплект”, второе 
место по Лоту № 2 присуждено ОАО “Свердловскагропромснаб”.

Победителем по Лоту № 3 “Сельскохозяйственная кормо-зерноуборочная техника: 
кормоуборочные комбайны ДОН-680; КСК-100-АЗ; зерноуборочные комбайны СК-5М1 
“Нива”, ДОН-150Б; “Енисей-1200-1 НМ”; “Енисей-954”; “Руслан” (цена государствен
ного контракта 26631248 рублей) признано ГУП СО “Уралагроснабкомплект”.

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспек
тах подготовлена в соответствии с законодательством и норматив
ными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского уче
та и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и 
убытках подтверждена ревизионной комиссией общества и заклю
чением аудиторской фирмы ООО “Аудит-Юкон" (лицензия на про
ведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО “Тонус”
Р.Я.ПЕЧЕРКИН

Главный бухгалтер
Л.И.ЛИХАЧЕВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области приглашает к участию в открытом конкур

се на право заключения государственного контракта по выполнению следующих работ:
—поставка инженерного оборудования (согласно спецификации);
—выполнение работ по монтажу систем автоматического регулирования потребления тепловой энер

гии системами теплопотребления зданий следующих областных бюджетных учреждений:
1 (учреждение социального обслуживания граждан Свердловской области “Свердловский психонев

рологический интернат” (город Екатеринбург);
2)государственное образовательное учреждение “Свердловский фармацевтический колледж” (го

род Екатеринбург).
Объем средств, выделенных из бюджета Свердловской области в 2004 году, составляет 508 тыс.руб.
1 .Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
1.1.Место получения конкурсной документации: министерство строительства и ЖКХ Свердловской 

области по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 414 или каб. 538.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок:
23.07.2004 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. № 414.
4.Время и дата проведения конкурса:
26.07.2004 г. в 10.00 (время местное) в каб. 413 по адресу: г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 1.11,
5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в кон

курсной документации. Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя 

конкурса.
7.Источник финансирования — бюджет Свердловской области.
8.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111. Телефон (343) 350-90-50. 

Телефакс (343) 350-51-56.
Контактные лица:
1 )Усов Григорий Николаевич — начальник отдела министерства строительства и ЖКЗ, тел. 350-90-50. 
2)Кузнецов Алексей Владимирович — главный специалист министерства строительства и ЖКХ, 
тел./факс 350-60-15.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

“Уральский завод гражданской авиации”
(место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 М)

30 июня 2004 года будет проведено годовое общее собрание 
акционеров Открытого акционерного общества “Уральский завод 
гражданской авиации” в форме собрания по адресу: Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 М, актовый зал ОАО 
“Уральский завод гражданской авиации”, со следующей повесткой 
дня:

1 .Утверждение состава счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также 
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2003 года.

3.Избрание совета директоров общества.
4.Утверждение аудитора общества.
Время начала годового общего собрания акционеров — 18.00 

местного времени (г.Екатеринбург).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 

собрании акционеров, - 17.00 местного времени (г.Екатеринбург).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го

довом общем собрании акционеров ОАО "Уральский завод граж
данской авиации”, — 31 мая 2004 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в го
довом общем собрании акционеров, с 9 июня 2004 года по адресу: 
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 М, с 
10 до 16 часов местного времени (г.Екатеринбург).

ОГУК “НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области”

извещает о результатах открытого конкурса на выполнение ремонтно-реставрационных работ (по объявле
нию в “Областной газете” от 19.03.04 г.).

Победителями признаны:
—ГУП СО “РРР" по объектам “Клуб и магазин”, "Горная аптека”, "Здание бывшего Управления горнозаводс

ким округом Демидовых”, “Дом жилой”, “Амбары Верхотурского Кремля” (общая сумма по договорам — 7585,5 
тыс.руб.), >

—ООО “Екатеринбургский художественный фонд” по объекту “Деловой клуб” (сумма по договору — 985 
тыс.руб.),

—ООО “СК Геркон С” по объектам “Дом А.Ф.Поклевского-Козелл”, “Крестовоздвиженский Собор Свято- 
Николаевского монастыря”, “Мастерские Свято-Николаевского монастыря”, “Театр музыкальной комедии”, 
“Здание бывшей городской Думы", “Здание первой городской публичной библиотеки, где выступал поэт В.В.Ма
яковский”, “Школа, в которой учился Н.И.Кузнецов” (общая сумма по договорам — 11729 тыс.руб.),

—ООО “Брист” по объектам “Усадьба Белоусова", “Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева” 
(общая сумма по договорам — 1280,5 тыс.руб.),

—ООО “Торговый портал” по объектам “Дом Дрозжилова А.М.”, “Бывший дом Чистякова”, “Здание Пассажа- 
главного торгового павильона Ирбитской ярмарки”, “Постоялый двор д.Лучинкино” (общая сумма по договорам 
— 2561 тыс.руб.),

—ООО “Средуралжилстрой” по объектам “Наклонная башня Демидовых”, “Башенные ворота и электростан
ция”, “Главный дом купеческой усадьбы братьев Агафуровых”, “Дом жилой”, “Корпус кузницы малые с котель
ной" (общая сумма по договорам — 8644,5 тыс.руб.),

—ООО “Радиан-СБ” по объектам “Дом, в котором жил композитор П.И.Чайковский”, “Зал Маклецкого, где в 
ноябре 1905 года выступал Я.М.Свердлов”, “Дом крестьянина им.В.И.Ленина, 1920 г.” (общая сумма по догово
рам — 6343 тыс.руб.),

—ООО “Гранд” по объектам “Здание бывшей земской аптеки", “Здание бывшего торгового корпуса Ирбитс
кой ярмарки", “Бывший дом купцов Казанцевых” (общая сумма по договорам — 3710 тыс.руб.),

—ООО “Уралремстрой” по объекту “Особняк купца Короткова” (сумма по договору — 295,5 тыс.руб.),
-Архитектурно-проектная мастерская ОГУК НПЦ по объекту “Приказные палаты Верхотурского Кремля” 

(сумма по договору — 620 тыс.руб.). 

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения” закрытое акционерное общество “Белоярское сельскохозяйственное 
объединение” (место нахождения: 620151, г.Екатеринбург. ул.Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), ИНН 6670022339), 
собственник земельной доли в размере 16645000/57026000 (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АБ 341354 от 29.04.2004 г., 66 АБ 341353 от 29.04.2004 г., 66 АБ 341491 от 17.05.2004 г.) сообщает участникам 
долевой собственности КСП "Косулинское" Белоярского района Свердловской области о своем намерении выде
лить земельный участок площадью 1651 га (на плане заштриховано) для сдачи в аренду, 

в том числе поля: 
ІІп-2с — прилегающее к МТФ № 1, 
11п-1с — у весовой отделения Ns 1, 
ІІп-1с — осушенные сенокосы у трассы Екатеринбург—Тюмень. Севернее пос.Прохладный, 
Іѵов-2с — севернее с.Косулино, прилегающее к трассе Екатеринбург—Тюмень, 
ІІІов-2с — восточнее с.Косулино, ограничено а/м мостом и ж/д путями, 
ІІов-2с — у а/заправки “Твхас-Гермес”, 
ІІп-2с — южнее пос.Верхнее Дуброво, возле а/заправки “Абелия”, 
Іп-Зс — возле развилки a/дорог с.Косулино—д.Поварня, 
ІІІп-Зс — у развилки a/дорог с.Косулино—д.Поварня, 
ІѴп-2с — южнее д.Поварня, у базы ССХ, 
Іп-4с — возле пионерского лагеря “Калининец”, возле а/заправки “Едиар”, 
ІІп-4с — у Партинского леса, хьиг,··-.
сад “Рассоха",
сад, прилегающий к р.Рассоха, у сада “Рассоха”,
ДКП, у пруда “Рассоха”,
ІІІп-4с — у фермы в д.Рассоха, » ■ ■ .ѵ·. ·
Ѵп-4с — у ж/д станции "Хризолитовая", севернее е/части “Косулино-1”,
Іов-1с — южнее пос.Прохладный, поливной участок,
ІІов-1с — возле кладбища, южнее с.Косулино, у поста ГИБДД (поливной),
ІІІП-4С — у силосных ям, д.Рассоха,
ІІов-1с — у р.Бобровка, южнее с.Косулино (поливной),
ѴІп-1 с — у колл, сада "Электрон”
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенный по адресу: Свердловская область, северо-западная, западная части Белоярского кадастрового 
района, коллективно-долевое сельскохозяйственное предприятие “Косулинское”, кадастровый (условный) номер 
земельного участка 66:06:00 00 000:0128, согласно прилагаемому плану.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности КСП “Косулинское” принимаются в течение 

месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.24, оф. 
21а, тел. 376-53-72.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ ЛяИИ

ОГУК НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры 

Свердловской области
в соответствии с Указом Президента РФ от 08.04.1997 г. № 305, 
Федеральным Законом от 06.05.99 г. № 97-ФЗ извещает о прове
дении открытого конкурса на выполнение капитального ремонта 
на памятнике истории и культуры “Купеческая торговая лавка", 
г.Верхотурье.

Время и место проведения открытого конкурса — 26 июля 2004 г., 
15.00, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб. 13, тел. 371-19-96.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту — 2004 г.
Комплект конкурсной документации может быть получен всеми 

заинтересованными подрядными организациями после того, как 
они направят письменный запрос по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 9.

Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе указаны в конкурсной документации.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие ли
цензию на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Срок заключения государственного контракта: через 10 дней 
после объявления о победителе конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней 
со дня публикации.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб. 13, тел. 371-19-96.

Ответственное лицо; Кузнецова Ирина Петровна.

Сотринский лесхоз ГУ ПР МПР России 
по Свердловской области 

ПРОДАЕТ ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫЙ
ГОСТ 9463-88 в объеме 4000 кубометров (подъезды летние), ме

стонахождение пиловочника — Серовский район.
Справки по телефону 8 (215) 44-787.

енисеи
■Для всей страны.
Для каждого хозяйства

■ «Б-Истокское Р"

Мощность 
Производительность 

Надёжность
Комбайны «Енисей» - это 

современные зерноуборочные 
машины, которые отличает 
универсальность, произво
дительность и надежность.

Для любых климатических 
условий, для любых видов почв вы 
сможете подобрать оптимальную 
модификацию комбайна, выбрать 
необходимое навесное обору
дование, и Вы готовы к уборке 
любых культур.

Новое поколение комбайнов 
«Енисей» — это настоящие заводы 
на колесах, где использованы 
передовые технологии, лучшие 
комплектующие российских и 
иностранных производителей.

Испытайте «Енисей» 
в деле и Вы поймете, что 
наш девиз - это не просто 
слова!

Г0УЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалифи
кационного отбора.

Предмет конкурса
Приобретение медицинского оборудования:
Лот Ns 1: автоматический биохимический анализатор Flexor Е фирмы 

Vital Scientific либо Express plus фирмы Ciba-coming.
Лот Ns 2: флюорограф цифровой (предпочтительно малодозная рентге

нографическая установка “Сибирь-Н”).
Ответственные исполнители: Кундиус Сергей Владимирович, Шарова 

Екатерина Константиновна.
Телефоны: (343) 376-90-14, 376-92-43.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 23.07.2004 г.
Дата проведения конкурса: 26.07.2004 г. в 12.00.
Комплект конкурсной документации выдается за плату по адресу: г.Екате

ринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйственный корпус, каб. 
Ns 10 при наличии письма-запроса и доверенности на получение документации.

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор на военную службу по контракту в частях 77 отдельной 
гвардейской бригады морской пехоты Каспийской флотилии граждан, пре
бывающих в запасе, ранее проходивших службу в честях ВМФ и годных по 
состоянию здоровья для службы в морской пехоте на должностях ком.отде
лений и матросов.

Подобную информацию об условиях службы и порядке оформления мож
но получить в военкоматах по месту нахождения.

Военные комиссариаты городов и районов Свердловской области 
приглашают граждан, 

пребывающих в запасе, отслуживших в рядах Вооруженных Сил РФ, годных 
по состоянию здоровья, возраст до 30 лет на военную службу в 42-ю гвардей
скую мотострелковую дивизию, дислоцирующуюся в ЧЕЧНЕ (н.п.Ханкала).

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕНЫ размеры денежного довольствия военнос
лужащих, проходящих военную службу по контракту, с учетом дополнитель
ной надбавки за особые условия боевой подготовки в 42-й гв. МСД:

—командир отделения (сержант) — до 16 тыс. руб. в месяц;
—стрелок (рядовой) — до 15 тыс. руб. в месяц.
О дополнительных условиях прохождения военной службы по контракту в 

42-й МСД можно ознакомиться в военкоматах по месту нахождения.
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Черника обыкновенная —
ягода необыкновенная

Л Черника обыкновенная — старинное лекарственное 
растение. Ока издавна служила домашним средством 
лечения желудочно-кишечных расстройств, особенно у

Ж . детей.

Смолино - место удачи
X Мамонта мы знаем только по рисункам. Этого

•5 крупного, давно вымершего великана, родича 

т современного слона, высотой около трех метров, 
’-' давно нет на свете.

Жил мамонт в четвертичном 
периоде, во второй половине 
ледниковой эры. Был “современ
ником” человека каменного века. 
Вымер в результате изменения 
климата, а также истребления 
человеком. Останки его находи
ли в Европе, Азии и Северной 
Америке. На севере Сибири и на 
Аляске в слоях вечной мерзлоты 
найдены мамонты с сохранивши
мися мягкими тканями, кожей и 
шерстью.

К югу от ледниковой зоны во 
вртмя палеолита — от 50 до 10 
г «яч лет назад — бродили 
многочисленные стада мамон
тов и на Урале. Завершение 
ледникового цикла уничтожило 
тундрово-степные ландшафты, 
в которых обитали стада круп
ных приспособленных к холоду

животных, таких, как мамонты.
Теперь мамонта нет в приро

де. Но кости и бивни мамонтов, 
покоящиеся под толстым слоем 
почвы, иногда находятся.

В детстве мне очень хотелось 
увидеть мамонта или хотя бы его 
мощные бивни. И не знал, не ве
дал я, что эти гиганты жили ког
да-то в окрестностях родного 
села Смолино, что в Талицком 
районе. Здесь, на родине моей 
матери Натальи Федосеевны, 
стояла когда-то бедная изба на 
берегу речушки и смотрела под
слеповатыми окнами на то самое 
место, где тысячелетия покои
лись бивни мамонта.

Односельчанин Александр 
Петрович Тельминов обнаружил 
на маленькой речушке Савушке 
два бивня мамонта приличной

величины — в два метра сорок 
сантиметров. Здесь же при даль
нейших раскопках нашлись два 
зуба весом в пять килограммов 
каждый. И случилось это чудо в 
день полета Юрия Гагарина в 
космос.

Александр Петрович долго 
рассказывал селянам, любопыт
ным гостям и сотрудникам Ураль
ского геологоразведочного му
зея о находке.

В обрывистом берегу бивни 
торчали еще в стылой земле. 
Раскопали, отдолбили с сыном да 
с зятем и унесли их втроем, тя
желые и длинные.

На талицкой земле следы ма
монта находились и раньше. В 
Балаире, например, в реке, были 
найдены скелет головы и бивни 
мамонта. Очевидно, подобные 
бесценные для науки находки на 
огромных массивах нашей обла
сти еще последуют и в будущем.

Роман ЗАВЕРТКИН.

Цветет растение в мае—июне, 
плоды созревают в июле-августе. 
В ягодах черники обнаружены ду
бильные вещества, флавоноиды, 
каротин (провитамин А), витамин 
С, витамины группы В, органичес
кие кислоты, сахара, пектиновые 
вещества. В листьях — гликозид 
неомиртиллин, дубильные веще
ства, органические кислоты.

Содержащиеся в чернике орга
нические кислоты (лимонная, яб
лочная и другие) способствуют 
улучшению кишечной флоры. 
Пектиновые вещества адсорбиру
ют токсины. Дубильные вещества 
уплотняют белки поверхностного 
слоя слизистой оболочки кишеч
ника и защищают тем самым за
ложенные в ней нервные оконча
ния от раздражения. В результа
те снимается воспаление, замед
ляется перистальтика кишечника 
и нормализуется деятельность 
органов желудочно-кишечного 
тракта.

Настой из ягод черники при
меняют при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при острых и хронических 
нарушениях пищеварения, дис
пепсиях, энтероколитах.

Отвар из ягод или сок исполь
зуют для полосканий при воспа
лительных процессах в полости 
рта и зева.

Заготавливают только спелые 
плоды черники и желательно в су
хую погоду. Ягоды предваритель
но подвяливают в печах или в су
шилках при температуре 35—40

градусов С в течение 2—3 часов, 
а затем сушат в тех же печах или 
сушилках при температуре 50—60 
градусов С. Хорошо высушенные 
ягоды, если сжать их в руке, не 
должны слипаться.

Настой из ягод черники гото
вят так: 3—4 чайные ложки высу
шенных ягод заливают двумя ста
канами кипятка в эмалированной 
или стеклянной посуде и настаи
вают пять часов. Принимают по 
половине стакана 5—6 раз в день.

Отвар ягод черники для наруж
ного применения готовят из рас
чета: одна столовая ложка высу
шенных плодов на два стакана 
воды. Ягоды кипятят в эмалиро
ванной посуде на медленном огне 
до тех пор, пока объем воды не 
уменьшится вдвое.

Кисель из высушенных плодов 
черники варят из расчета: одна 
столовая ложка ягод на полтора 
стакана воды, чайная ложка крах
мала и сахар по вкусу. Такой ки
сель дают детям при расстрой
ствах пищеварения по половине 
стакана три раза в день.

В медицинской практике ис
пользуются и листья черники. Со
держащийся в них гликозид нео
миртиллин понижает содержание 
сахара в крови, поэтому при лег
ких формах диабета рекоменду
ется принимать настой листьев 
черники. Листья собирают в мае- 
июне и сушат под навесами на 
чердаках.

Для приготовления настоя из 
листьев черники три столовые

ложки высушенного и измельчен
ного сырья заливают в эмалиро
ванной посуде тремя стаканами 
кипятка, закрывают крышкой и 
нагревают 15 минут на кипящей 
водяной бане при периодическом 
помешивании, охлаждают при 
комнатной температуре в течение 
45 минут и процеживают. Остаток 
сырья отжимают, доливают кипя
ченой водой до объема трех ста
канов. Принимают настой по ста
кану три раза в день.

Остановись, мгновенье!
Анастасия ЛОМАЕВА.

__________■ ПОДРОБНОСТИ_________  

В Афинах Россия — 
в группах с сильнейшими

ВОЛЕЙБОЛ
В Афинах состоялась жере

бьевка олимпийского турнира 
среди волейболистов. ФИВБ 
осталась верна своему прин
ципу распределения команд 
“змейкой” с учетом места 
стран в рейтинге междуна
родной организации.

Мужчины. Группа “А”: Гре
ция, Сербия и Черногория, 
Франция, Аргентина, Польша, 
Тунис. Группа “В”: Бразилия, 
Италия, РОССИЯ, США, Голлан
дия, Австралия. Календарь игр 
нашей сборной: 15 августа - 
Голландия - РОССИЯ, 17 авгу
ста - Австралия - РОССИЯ, 19 
августа - РОССИЯ - США, 21 
августа - Бразилия - РОССИЯ, 
23 августа - РОССИЯ - Италия.

Женщины. Группа “А”: Гре
ция, Бразилия, Италия, Япония, 
Корея, Кения. Группа “В”: Ки
тай, США, РОССИЯ, Куба, Гер
мания, Доминиканская Респуб
лика. Календарь игр нашей 
сборной: 14 августа - Доми

никанская Республика - РОС
СИЯ, 16 августа - РОССИЯ - 
Куба, 18 августа - Германия - 
РОССИЯ, 20 августа - США - 
РОССИЯ, 22 августа - РОССИЯ 
- Китай.

В комментарии газеты 
“Спорт-Экспресс” отмечено, что 
нынешние пятые места мужской 
и женской сборных России в ми
ровом рейтинге предопредели
ли, что на предварительном эта
пе олимпийского противостоя
ния им предстоит сыграть с са
мыми сильными на сегодня со
перниками. Мужчинам - с чем
пионами мира бразильцами и 
чемпионами Европы итальянца
ми, а женщинам - с китаянками 
и американками.

Но в этом отношении есть и 
свои плюсы. Пример мужских 
турниров в Атланте-96 и Сид
нее-2000, когда в итоговой чет
верке сильнейших оказались 
представители одной группы, в 
которой играли россияне, гово
рит о многом.

Вот так бы
и на Олимпиаде!

Дорогие питомцы
• Весьма любопытное открытие смогли бы сделать 

сотрудники федерального Бюро переписи США, если бы 
" в своей работе они подсчитывали не только людей, но и

Я прирученных ими «хвостатых и пернатых» жителей 
страны.

Полезный

“Ты — самый красивый, самый лучший бычок!"
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

По подсчетам экспертов, до
машние животные представляют 
самую большую долю «населе
ния» Соединенных Штатов. Об 
этом свидетельствуют опубли
кованные в понедельник резуль
таты исследования за 2003-2004 
годы, проведенного Американс
кой ассоциацией производите
лей товаров для домашних жи
вотных. Так, число «братьев на
ших меньших», живущих в домах 
у американцев, составляет сей
час порядка 377,8 млн. особей, 
при том, что самих граждан США 
-«всего» около 290 млн. человек.

Основная «заслуга» в том, что 
количество домашних животных 
превысило число американцев, 
принадлежит «одомашненным» 
пресноводным рыбам -185 млн. 
За ними следуют кошки (77,7 
млн.), собаки (65 млн.), птицы 
(17,3 млн.), рептилии (9 млн.) и 
морские рыбы (7 млн.). По дан
ным Ассоциации, сейчас живот
ные живут дома у 62 проц, аме
риканских семей; в 1988 году, 
когда подобное исследование 
было проведено впервые, этот 
показатель составлял 56 проц. 
При этом 46 проц, общего числа 
семей сейчас содержат двух и 
более питомцев.

Соответственно, с годами 
увеличиваются и расходы, на ко
торые приходится идти владель
цам, чтобы кормить, поить, ле
чить, а также одевать и обувать 
своих любимцев. В 2003 году, по 
предварительным подсчетам, эта 
цифра в масштабе всей страны 
составила 31 млрд, долларов (в 
2002 - 29,5 Млрд., 2001 - 28,5 
млрд, долларов). Основные тра
ты приходятся на корм (13 млрд, 
долларов), посещение ветерина
ров (6,7 млрд.), а также покупку 
лекарств и других необходимых 
животному предметов (7,6 
млрд.). На приобретение самих 
животных жители Соединенных' 
Штатов в прошлом году потрати
ли около 1,3 млрд, долларов. 
Весьма солидная сумма расходу
ется также на уход за . внешним 
видом питомцев и на съем для 
них «номеров» в кошачьих и со
бачьих гостиницах - 2,4 млрд, 
долларов. Сколько тратится на 
покупку страховки для зверушек 
- а в прошлом году жизнь и здо
ровье своих «зверушек» застра
ховал 1 млн. американцев - спе
циалистам точно подсчитать не 
удалось.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Кто защитит Беззащитный клен?
у, В просторном дворе, что в одном из домов 

•3 городка Чекистов в Екатеринбурге, кто-то, 
ѵ видно, доброй души человек, посадил близ 
"Я забора ветку яблони.

Поднялась она, окрепла, выб
росила новые побеги, ждала вес
ны, как и все ее “зеленые” сосе
ди во дворе. Да случилась беда: 
чья-то бездушная рука пропоро
ла ножом ствол яблони, походя 
обломила малые ее ветки. Стоит 
теперь она изуродованная, и 
горько смотреть на нее.

"Выживет ли, оправится?" — 
думает кто-то, глядя на яблоню.

Но большинство и не смотрит 
на изуродованное дерево: мало 
ли подобных во дворах — с об
ломанными ветками, ободран
ными стволами?!

И впрямь — наши дворы сбо
рище изуродованных, искоре
женных кленов, тополей, яблонь, 
рябин. Люди уродуют тополя, 
обрезая их “под столб". Безжа
лостно выпиливают, выкорчевы
вают, не жалея даже молодые и 
сильные деревья, забывая, что 
именно тополь — главный иони
затор, очиститель воздуха, по
ставщик кислорода. Что уж там 
говорить о других, более хруп
ких насаждениях?

Ободрать, походя, ветку ря
бины, клена, яблони, березы — 
стало обычным делом. Подума

ешь, ветка! Не воспитано у на
ших граждан уважение к зеле
ному другу.

Спросила как-то мужчину, 
махавшего пучком молодых ве
ток: зачем столько наломал?

—Значит, надо! — сурово, с 
вызовом ответил он.

Этот же ответ услышала и от 
дворника на перекрестке улиц 
Бажова—Малышева: здесь каж
дое утро деловито срезаются 
стволы молодых деревьев. 
Смотрела я на них, повержен
ных, готовых расти и цвести, и 
думалось невольно: если бы де
ревья умели говорить, они, на
верное, кричали бы от боли, от 
возмущения. А люди их выруба
ют, обдирают, калечат. Забыва
ют, что уничтожают городские 
“легкие". Чем же дышать будем, 
систематически вырубая город
ские посадки? Оказывается, эта 
ситуация волнует многих наших 
читателей.

Жители Эльмаша в своем 
письме в редакцию с болью со
общают, что возле бывшего 
Дома культуры, а сейчас — 
ООО “ПФК Аргус" здешние “зе
леные посадки переводят на 
дрова" — выполняют уродли
вую обрезку тополей, кленов. 
И валятся на землю ветки и 
стволы. А ведь рядом, уточня
ют наши читатели, загазован
ная улица Шефская, по сосед
ству — детские сады, школы, и 
дышать всем приходится ядо
витыми выбросами. А ведь 
именно тополь, листья которо
го поглощают выхлопные газы 
сотен машин, пары аммиака,

окислы железа, щедро выбра
сываемые местными заводами, 
— противостоит этим отравля
ющим воздух выбросам. За что 
же его безжалостно губят? То
поля в два раза больше дуба 
способны производить кисло
рода. Пух же, за который он 
страдает, несут только женские 
особи. Их можно бережливо 
обрезать ранней весной. Зачем 
же губить главного “зеленого 
санитара"?

Плачевно, рассказывают ав
торы письма, состояние парка 
возле бывшего Дома культуры: 
все клены обриты “под столб", а 
на улице Шефской постоянный 
смог. Местные жители обраща
лись в районную администра
цию по поводу варварского от
ношения к природе. Обращения 
оказались бесполезны и даже 
вредны: хозяева “ПФК Аргус", 
узнав о жалобе граждан, выру
били им в отместку еще несколь
ко деревьев: “не жалуйтесь, дес
кать!". Так и идет эта неравная 
борьба.

Поражает равнодушие к 
живой природе тех, кто по 
долгу службы обязан охранять 
ее, защищать от произвола, 
сетуют авторы письма, и со
общают, что, глядя на хозяев 
ПФК “Аргус”, на позицию не
вмешательства райадминист
рации, двое жильцов с улицы 
Краснофлотцев самовольно, 
никого не спросясь и никого 
не боясь, спилили еще деся
ток красавцев-кленов. Объяс
няли, смеясь, что “кривые, 
дескать, стали”. А последний

почин
Крайне гигиеничным, практически «безотходным» 
делом может в ближайшее время стать выгул собак в 
чилийской столице. Во многих районах Сантьяго стали 

• устанавливать специальные «собачьи туалеты».

Речь не идет об известном за
ведении со всеми его атрибутами, 
только меньших размеров. В неко
торых местах устанавливаются 
ящики зеленого цвета с нарисо
ванной на них собакой, в которые 
заправляют рулоны с пластиковы
ми мешками, как в супермаркетах. 
Пошел гулять с четвероногим дру
гом, тот сделал свое дело - отры
ваешь мешок и убираешь за сво
им питомцем. Рулоны с мешками 
надо только успевать подвозить, 
т.к. сознательные граждане во всю 
их используют. Некоторые столич
ные площади стали похожи на бла
гоухающие сады.

Полезный почин быстро рас
пространяется по районам Сан
тьяго. Появляются не только 
ящики с пластиковыми мешка
ми, но и особые емкости для 
сбора сами понимаете собачье
го чего. А чтобы они не произво
дили невыносимое зловоние, их

снабжают мощным дезодоран
том, который нейтрализует все 
неприятные запахи. Для жарко
го климата Чили это. особенно 
актуально.

ВСего в часе лета от Сантьяго 
находится «Париж Латинской 
Америки» столица Аргентины 
Буэнос-Айрес. Это город, от
дельные кварталы которого 
можно целиком демонстриро
вать в музее архитектуры. Но вот 
собачий вопрос стоит там край
не остро. Кое-где в центре висят 
знаки, содержание которых на
мекает хозяевам собак, что за 
другом человека неплохо бы и 
убрать. Практически никто это 
не делает. В итоге даже феше
небельные районы Буэнос-Ай
реса часто напоминают «минные 
поля». Того и глядишь «подо
рвешься».

Павел КУЗНЕЦОВ.

клен, самый живучий, спили
вали уже подростки в празд
ник Вербного воскресенья, и 
на возмущения жильцов отве
чали хохотом.

“Вскоре, — продолжают ав
торы, — спилили еще три пре
красных клена, росших кустом. 
А теперь здесь организовали 
стихийную автостоянку. От цве
тущего когда-то двора со спорт
площадкой ничего не осталось. 
И все это свершилось при пол
ном попустительстве нашего 
ЖЭУ-3, а также МУП “Эльмаш”. 
Почему такое варварское отно
шение к природе? Кто ответит, 
наконец, за самовольные выруб
ки?”.

Письмо подписано жителями 
улиц Краснофлотской и Шефс
кой с указанием домов, квартир 
и с просьбой не называть их фа
милии, т.к. “нравы нынче жесто
кие”. Приложены к письму и 
снимки, которые мы и предла
гаем вниманию читателей.

Но кто же, наконец, защитит

беззащитную нашу природу? 
При городской, райадминистра
циях существуют должности 
экологов, призванных вмеши
ваться в ситуации, предупреж
дая беззаконные обрубы и вы
рубки деревьев на городских 
улицах. В Екатеринбурге же рас
полагается и областное мини
стерство природных ресурсов, 
наконец. Существует и област
ное отделение Всероссийского 
общества охраны природы. 
Только неспособно оно, это об
щество, заступиться, видно, за 
вверенное ему “зеленое” богат
ство.

Природа в огромном Екате
ринбурге сегодня — изгой. Нет 
у наших кленов и тополей истин
ных заступников и защитников. 
Потому и падают они, сражен
ные топором.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: и вырубили 

клены под автостоянку, под
пиленные деревья обречены.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
“ОГ” вчера сообщила об 

успехе Ольги Котляровой из 
спортклуба “Луч” ПО УОМЗ, 
которая на всероссийских со
ревнованиях в Туле установи
ла личный рекорд и показала 
лучший результат сезона в 
мире на дистанции 400 м - 
49,94 сек. Кроме нее еще не
сколько свердловских спорт
сменов показали на этих 
стартах высокие результаты.

Так, второе место в беге на 
400 м заняла Олеся Красномо- 
вец из нижнетагильского спорт
клуба “Спутник” - со временем 
50,19 сек. она выиграла другой 
финальный забег. А одноклуб- 
ница Котляровой Екатерина Би
керт оказалась в итоге четвер
той - 51,26. Зато на дистанции 
400 м с барьерами Е.Бикерт по
бедила с результатом - 54,39.

Еще одна представительни
ца СК “Луч” Ирина Хабарова фи-

нйшировала второй в беге на 
100 м с результатом 11,53 сек, 
уступив 0,23 сек. победительни
це Юлии Табаковой из Тулы.

На дистанции вдвое длиннее 
- 800 м также второй финиши
ровала Наталья Хрущелева, вы
ступающая за краснотурьинс- 
кую команду БАЗ - ОАО “СУАЛ”. 
Ее время 1.58,76 уступает по
бедившей москвичке Светлане 
Черкасовой те же 0,23 сек.

Александр Ладейщиков, так
же из спортклуба “Луч” ПО 
УОМЗ, показал пятый результат 
в беге на круг - 46,96 сек. Побе
дил здесь Антон Галкин из 
Санкт-Петербурга - 45,91.

Эти соревнования оказались 
последней прикидкой для мно
гих спортсменов перед их выс
туплением на предстоящем 19— 
20 июня Кубке Европы в 
польском Быдгоще.

Сергей БОВИН.

Сброшенная "Корона"
ФУТБОЛ

Чемпионат Свердловской 
области. “Урал-Д” (Екатерин
бург) — “Корона” (Ревда) — 
6:1 (9.К.Пичугин; 48, 76, 
79.Фаустов; 75.Шалагин; 
78.А.Васильев — 37.Дрягин).

Стартовые матчи областного 
первенства проходят в интерес
ной борьбе, даже те из них, где 
встречаются разгромные счета. 
Пусть у футболистов нет такого 
мастерства как в высшем или 
даже втором дивизионе, зато 
желания и азарта, пожалуй, по
больше. Особенно если прихо
дится играть против известных 
футболистов иногда появляю
щихся в областном чемпионате.

Ревдинцы с огромным жела
нием лезли на ворота А.Смета
нина, и опытнейшему голкипе
ру не раз приходилось выручать 
свою команду. Зато поразивший 
ворота “Урала-Д" игрок “Коро
ны” сразу стал героем.

Почти до самого финального 
свистка матч проходил в быст
ром темпе, чему способствова
ла холодная погода и дождь, пе
реходящий в снег. Когда же го
сти подсели физически, дубле
ры за четыре минуты четыреж

ды обидели почти безупречно 
игравшего Мисарова. Наконец- 
то, проснулось голевое чутье 
С.Фаустова, отметившегося 
хет-триком.

Результаты других матчей чет
вертого тура: “Фортуна” — “Северс
кий трубник” — 2:2, “Маяк" — “Ура- 
ласбаст” — 3:2, "Металлург” (Р) — 
“Синара" — 1:0, “Динур" — “Уралэ
лектромедь” — 2:1, “Брозекс” — 
“Фанком" — 0:3, “Металлург” (Н.С.) 
— “Факел” — 2:2.

Положение команд: “Динур”, 
“Фортуна”, “Маяк-БАЗ” — по 10 
очков, “Факел” — 8, “Урал-Д", 
“Северский трубник”, “Метал
лург” (Р) — по 7, “Фанком" — 6, 
“Синара”, “Ураласбест” — по 4, 
“Уралэлектромедь” — 3, “Бро- 
зекс”, “Металлург” (Н.С.) — по 
1, “Корона” — 0.

Бомбардиры: Еремин (“Фан
ком”) - 7 мячей, Гасанов (“Ди
нур”) - 6, Худов (“Северский 
Трубник") - 5.

В пятом туре 12 июня "Урал- 
Д" на Центральном стадионе 
принимает “Динур". Начало в 17 
часов. Представляет интерес и 
игра лидеров: первоуральского 
“Факела” с “Фортуной” из Ниж
него Тагила.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

САМБО. На чемпионате Азии 
в Уральске отличились два 
представителя Свердловской 
области. Золотые медали заво
евали воспитанник верхнепыш- 
минского спортклуба «УГМК», 
мастер спорта международного 
класса Альсим Черноскулов - в 
весовой категории до 90 кг, а 
также мастер спорта междуна
родного класса Михаил Старков 
из екатеринбургского спортклу
ба “Локомотив" - в весе свыше 
100 кг.

Кстати, Альсим Черноскулов 
в сентябре здесь же, в Уральс
ке, стал двукратным победите
лем мирового первенства в этой 
же весовой категории.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская Евро- 
лига. Групповой турнир. Группа 
1. 3-й тур. Результаты повтор
ных матчей: Турция - РОССИЯ - 
2:3 (19:25, 25:20, 26:24, 17:25, 
9:15). Хорватия - Чехия - 3:2.

Положение команд после ше
сти матчей: РОССИЯ - 10 очков, 
Чехия - 9 (соотношение партий 
- 13:12), Турция-9 (12:13), Хор
ватия - 8.

ВОЛЕЙБОЛ. В состав мужс
кой сборной России для участия 
в международном турнире, ко
торый состоится в Хьюстоне 
(США) с 30 июня по 5 июля, во
шел игрок екатеринбургского 
клуба “Локомотив - Изумруд" 
Алексей Бовдуй.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тради
ционный пробег на призы главы 
администрации проведен в Ка-

менске-Уральском. На старт 
вышли около двухсот сильней
ших бегунов области.

На дистанции 10 км лучший 
результат показал верхнепыш- 
минец Олег Харитонов — 
30.26, но обладателем почет
ного трофея с помощью ганди
капа стал хозяин трассы пред
седатель горспорткомитета 
Каменска-Уральского Алек
сандр Цуканов. У женщин на 
этой же дистанции отличилась 
гостья из Челябинска Надежда 
Слободчикова.

ЗАОЧНЫЕ ШАХМАТЫ. Про
должаются личный и командный 
чемпионаты Свердловской об
ласти по переписке.

В финале 33-го личного пер
венства Андрей Коровин из Не
деля пока опережает 17 
соперников из Москвы, Екате
ринбурга, Якутска, Омска, Крас- 
нотурьинска. У него 9,5 очков из 
13 возможных На втором месте 
идет Вячеслав Лупыкин (Крас- 
ноуральск) — 8 очков в десяти 
законченных партиях. Третье 
место с отставанием в пол-очка 
- у Игоря Рыжкова из столицы 
Среднего Урала.

В третьем командном чемпи
онате Свердловской области 
участвуют семь команд из Ека
теринбурга, Москвы, Тавды, Ас
беста и Алапаевска.

Лидируют екатеринбургский 
“Уралмаш" и “Динамо" (Алапа
евск), у которых по три набран
ных очка.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Не блекнет
веселая грань

Призвание по Бажову — 
редкой тайности камешек. 
Иной годами его ищет, а к 
другому сразу подкатит.

К примеру, Надежда Кислици
на в девчонках еще играючи ткну
ла пальцем наугад в карту горо
дов страны с образовательными 
учреждениями, и выпал ей Верх
ний Уфалей, что в Челябинской 
области. А там библиотечный 
техникум. Пришлось поступать 
туда. А "культура" и оказалась 
для нее тем заветным камешком. 
(Впоследствии она закончит за
очно институт культуры). После 
техникума приехала работать в 
родной Туринск. Дома, известное 
дело, и стены помогают. А сте- 
ны-то вон какие древние. Что ни 
дом, то история. Бирон, Миних, 
Александр Грин, участник Париж
ской коммуны Шевелев, декаб
ристы. И ниточка от них прями
ком в Туринск тянет. Создать бы 
музей, чтоб смогли земляки и го
сти города большей знать о сво
ем прошлом. Надежда Гаврилов
на загорелась этой задумкой.

42 года в культуре уместились 
в одной емкой фразе из “Эври- 
ки” — информационного выпус
ка Туринского райсовета краеве
дов и музейно-исторического 
комплекса: "Большая роль в раз
витии музейного дела принадле
жит Кислициной”. Собирала экс
понаты “с миру по нитке”. Узнав 
о кислицинском музейном угол
ке при райбиблиотеке имени Пу
щина, партработник Алексей 
Толмачев принес пищаль дружи
ны Ермака, найденную местными 
школьниками в илистом берегу 
реки Туры. Кто-то потом прита
щил бивень мамонта. Дальше — 
больше. Откликнулись государ
ственная публичная библиотека 
имени Ленина, Литературный ин
ститут, институт имени Менделе
ева (сестра гениального химика 
была замужем за Туринским 
ссыльным декабристом Басарги
ным). Сайкт-Петербург поделил
ся информацией о туринском по
селенце-декабристе Семенове. 
Московская правнучка Туринско
го поселенца-декабриста Иваше
ва Елена Решко поведала под
робности туринской биографии 
своего прадеда.

Надежда Гавриловна “прило
жила руку” к созданию Туринско
го музея, затем народного музея 
имени декабристов, районного 
Совета краеведения, совета на
родного музея. И все это годами 
“крутилось-вертелось" на голом 
энтузиазме. Потом появилась

штатная должность смотрителя 
районного музея. Немало усилий 
потребовалось для ремонта и ре
ставрации дома декабриста Ва
силия Ивашева, организации ме
мориального музея имени декаб
ристов. А когда два года назад 
отмечали столетие музейного 
дела вТуринске, Кислицина была 
в первых рядах “виновников тор
жества".

Знакомство с Модестом Кле
ром, профессором, видным дея
телем Уральского общества лю
бителей естествознания, обога
тило знамением истории желез
нодорожной ветки Туринск—Ека
теринбург. Найденный в район
ном архиве документ о туринском 
рождении Маргариты Тереховой 
— звезды экрана и театра, на
родной артистки России, послу
жил поводом для контактов с ней.

Настольной книгой стало ис
следование А. Кауфмана “Эконо
мический быт государственных 
крестьян и оседлых инородцев 
Туринского округа Тобольской 
губернии”, соединяющее сведе
ния по дореволюционным турин
ским выгонам, пастбищам, лес
ным, кедровым, рыболовным, 
охотничьим угодьям, скотовод
ству и промыслам.

Трижды наша героиня уходи
ла на пенсию, трижды возвраща
лась: настоятельно предлагали 
потрудиться еще. Последняя 
должность — директор дома тра
диционных народных промыслов 
и ремесел в мемориальном доме 
декабриста Николая Басаргина. 
С появлением тут Надежды Гав
риловны последовал ремонт по
мещения, затем пошла череда 
выставок произведений местных 
умельцев. На первом этаже дома 
поселилась творческая мастерс
кая Туринского художника Бори
са Неймышева. На ее базе наме
тилась школа искусств для юных 
туринских дарований. Недавно 
грузовик из села Липовское дос
тавил в Дом народных промыс
лов и ремесел крестьянскую до
машнюю утварь 20—30-х годов 
минувшего века. Узнала Кисли
цина: захирел тамошний музей. 
Уговорила передать экспонаты 
“ее" Дому. Теперь, по задумке 
Кислициной, появится в Доме 
ремесел горница начала XX 
века.

Вот и выходит. Не тускнеет с 
годами камешек кислйцйнскйй. 
Не блекнет веселая грань. Тепло 
от него людям.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

—Очень трудно рассказывать 
о своём собственном кино, — го
ворит Ольшванг. — Понимание 
смысла всегда оставляешь зри
телю. На самом деле, сюжет 
фильма “Про раков” довольно 
простой. Он взят из народных ле
генд, записанных собирателем 
фольклора, жившим в XIX веке, 
Дмитрием Зелениным. Это исто
рия об одиночестве и трагичес
кой любви, которая всегда при
носит страдания, за неё надо 
расплачиваться. Это миф о про
исхождении живых существ. В 
конце главная героиня превра
щается в кукушку - образ, кото
рый вечно мечется между небом 
и землёй, между собственными 
двумя детьми: сыном-раком и до
черью-птицей.

—Можно ли сказать: фильм 
о том, что героиня не должна 
была уходить от людей?

—Однозначно ответить невоз
можно. Для меня миф интересен 
сочетанием условных, волшеб
ных образов и житейских про
блем. Здесь показан абсолютно 
понятный нам любовный треу
гольник между матерью, дочерью 
и её возлюбленным. Зритель 
вправе самостоятельно рассуж
дать, кто прав, а кто нет. По мне 
же: и мать, и девушка, и змей 
были неправы. С другой сторо
ны, правы все по-своему. Поэто
му мне тяжело ответить на ваш 
вопрос. Но это-то как раз и инте
ресно.

—А почему фильм назван 
“Про раков”, а не “Про птиц”?

—Это — дань подлинному ма
териалу. В фольклорном сборни
ке легенда называлась именно 
так.

—Как рождались зримые 
образы?

—Придумывались мучитель
ным путём. Девушку было легче 
создать, чем других персонажей.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Валентин ОЛЬШВАНГ:

"Тема должна вырасти 
из тебя самого"

^Нынешней весной режиссёр Свердловской > 
киностудии Валентин Ольшванг получил Премию 
губернатора Свердловской области за 
анимационную картину “Про раков”. С 1989 года 
студией, возглавляемой Валентиной 
Хижняковой, было создано более тридцати пяти 
анимационных фильмов. Многие из них прошли 
по экранам российских и международных 
кинофестивалей, получив более ста престижных 
наград в Америке, Германии, Франции, 
Португалии, Японии И Т.Д. ‘............................ 5

Она более схематична, абстрак
тна, хотя для неё тоже важен ха
рактер. Сначала это - миловид
ный ребёнок 12 лет, а в конце она 
абсолютно похожа на собствен
ную мать — железную женщину с 
жёсткими чертами лица. Для со
здания образа змея и матери я 
просмотрел очень многое из об
ласти мирового изобразительно
го искусства: репродукции древ
них античных изваяний, африкан
ской скульптуры, египетских 
изображений, произведений рус
ского народного творчества, кар
тин немецких экспрессионистов. 
Поскольку это древняя история, 
мне очень нужны были цитаты, 
связывающие разные культурные 
слои. Некоторые образы я встре
чал в жизни, рисовал с натуры. 
Например, однажды в метро я 
увидел женщину с жёсткими чер
тами лица. Передо мной возник 
образ старухи, которая может 
убить. Мне захотелось сразу за
рисовать её.

— Я обратила внимание на 
особую технику съёмки.

—Техника адски сложна и фи
зически тяжела. Фильм снят на 
плёнке: не с помощью компьюте
ра, а на так называемом ярусном 
станке. Там всё изображение под 
камерой раскладывается на 
слои. В работе используются 
стекло, наждачная бумага и ещё 
многое другое. Всё это нагро
мождение для того, чтобы до
биться воздуха, чтобы изображе
ние не казалось плоским, а было

разложено в простран
стве. Для меня боль
шое значение имеет 
одушевление приро
ды, принятое в языче
стве. Очень важна сме
на времен года. Техни
ка шла от содержания. 
Масляная краска при
давала тонкость цвету, 
поскольку отношения 
между героями тоже 
тонки.

—Валентин, а с чего все на
чиналось?

—Моя первая режиссёрская 
работа — фильм “Розовая кукла” 
(1997 г.), основанный на фольк
лорном материале детских стра
шилок. И там есть любовный тре
угольник. У мамы маленькой де
вочки заводится возлюбленный, 
дочь ревнует ее и остаётся одна, 
мать дарит ей розовую куклу, ко
торая превращается в образ рев
ности. И это кино — с непростой 
техникой.

—Вы с детства мечтали сни
мать кино?

—Вначале окончил Свердлов
ское художественное училище, 
год работал в ТЮЗе декорато
ром. В 1981 году поступил по на
правлению Свердловской кино
студии во ВГИК на отделение иг
рового кино, но там не очень по
нравилось, и после первого кур
са перешёл в мастерскую Кур- 
чевского. Анимация показалась 
мне более увлекательным и сво
бодным искусством, чем другие.

Вернувшись в Свердловск, ра
ботал художником-постановщи
ком с очень интересными режис
сёрами: Оксаной Черкасовой, 
Алексеем Караевым, Владими
ром Петкевичем. Мне повезло: 
они многому научили меня, при
ведя к профессии режиссёра. Я 
смотрел на них, и это было очень 
заразительно.

—Над чем вы работаете 
сейчас?

—Пока от фильма отойти не 
могу.

—А есть какие-нибудь про
екты?

—Нет, конкретного ничего нет. 
Хотя в любой теме можно найти 
много интересного, личного для 
себя. Темы вырастают из тебя 
самого. В любом случае, я счи
таю, что в кино обязательно нуж
но вносить что-то свое.

—Удачи вам!

Ксения МИНИХАНОВА.
НА СНИМКАХ: режиссер 

В.Ольшванг; фоторепродук
ция из фильма “Про раков”.

ЖеятельІ
Шт «(ЖЖ. С· · Зйо А Лф·'· $ ' · ‘ . И·. г ·< * X A /Т.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Удобрение

“Победим наркоагрессию вместе!”
" /' Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
- по контролю за оборотом наркотических 
. . средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

СРЕДНИЙ КЛАСС ПО-НАУЧНОМУ
Под средними классами социологи понимают самые разные 

группы людей, объединенных следующими признаками. Они дол
жны иметь высокий образовательный и профессиональный ста
тус, определенный имущественный уровень — и должны считать 
себя средним классом. “Чистых” средних у нас процентов пять, 
тех, у кого есть три признака из четырех, — около 20 процентов. 
Скажем, пожилой профессор имеет весьма скромную зарплату, 
но у него есть квартира и дачка, а также стопка дипломов и науч
ное имя. Он — средний класс, хотя доходы у него мизерные. И 
парнишка с дипломом МВА — у него нет пока своей квартиры, ему 
проще снимать. Зато у него бешеная зарплата, образование и 
перспективы. Он — тоже “миддл”.

По данным исследования “Средние классы в России" 57 про
центов представителей среднего класса — граждане от 31 до 50 
лет. Каждый четвертый — те, кто разменял четвертый десяток. 
Лиц старше 60 немного, лишь 3,5 процента. Примерно 70 процен
тов респондентов, принадлежащих к среднему классу, состоят в 
браке. По количеству детей средний класс имеет превосходство 
над низшим. Имеют детей 48 процентов семей, а каждая восьмая 
семья (13 процентов) — двоих и более.

("Известия”).

ОН ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ. БУТЫЛКЕ
Необычный памятник русской водке пенсионер Василий Оголь

цов установил напротив собственной дачи в селе Николаевка Са
марской области. Говорят, при взгляде на него местные жители 
сразу трезвеют и с надеждой спрашивают: а что там внутри?..

("Российская газета”).

РЕВНИВЕЦ С ГРАНАТОЙ
Старший участковый Автозаводского РОВД Набережных Чел

нов Михаил Завалия привозил из командировок в Чечню в каче
стве “сувениров" взрывчатку, оружие, патроны. И когда его люби
мая женщина ушла к другому, решил использовать свой "арсе
нал”.

Выследив, где паркует машину счастливый соперник, майор 
прикрепил взрывное устройство к днищу “девятки”. По его расче
ту, 200 граммов тротила сработают, как только авто двинется с 
места. Причем он надеялся, что в этот момент в салоне окажутся 
оба любовника. Возможно, все так бы и произошло, если б за 
коллегой уже не следили оперативники. Ревнивец был схвачен с 
гранатой РГД-5 в кармане. Верховный суд Татарстана приговорил 
его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Домушники

■ ЗАЩИТА ДЕТСТВА

Вылечить детей 
от неприятной болезни 

Во время летних каникул родители школьников, страдающих 
энурезом, стремятся вылечить детей от неприятной болезни.

Места, выделенные для лече
ния этого недуга в областной пси
хиатрической больнице, расписа
ны на все лето. Недержание мочи 
во время сна встречается у деся
ти процентов детей. К восемнад
цати годам энурез чаще всего 
проходит самостоятельно. Одна
ко до совершеннолетия заболе
вание способно вызвать сильней
шие невротические изменения 
личности. По мнению врачей, 
страшен не сам энурез, а разви
тие комплекса неполноценности, 
хронического невроза, ограниче
ния в общении, свободе передви
жения, выборе профессии.

По словам заведующего отде
лением № 3 областной психиат
рической больницы Антона Са- 
банцева, наряду с родовой трав
мой, повреждениями головного

мозга и неврологической патоло
гией, одной из частых причин не
держания мочи становится пси
хотравмирующая ситуация, не
благополучная атмосфера в се
мье. Между тем к психиатру ро
дители детей, Страдающих эну
резом, обращаются в последнюю 
очередь.

В отделении активно исполь
зуются психотерапевтические и 
психоаналитические методики. 
Одним из эффективных методов 
является так называемая юнгиан
ская песочница. По словам А.Са- 
банцева, стационарное лечение 
заболевания занимает один ме
сяц. Затем ребенок проходит 
поддерживающее лечение дома.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

из крапивы
В начале лета садоводам и огородникам стоит обратить 
внимание на заросли крапивы. Если она растет поблизости от 
вашего участка, не на свалке, и не на обочинах дорог, то не 
поленитесь собрать её. Настой этого растения можно с 
успехом использовать в качестве подкормок.

Крапивный настой для огорода 
применяли во многих российских 
деревнях. Получалось бесплатное 
и высокоэффективное, к тому же 
доступное всем удобрение. В ли
тературе об органическом земле
делии сказано, что крапивный на
стой оказывает оздоровляющее 
действие на растения, стимулиру
ет их рост и образование хлоро
филла в листьях. Землю, политую 
настоем крапивы, любят дождевые 
черви. Особенно полезно поли
вать настоем крапивы высаженную 
в грунт капустную рассаду, расте
ния томатов. Любят жидкие под
кормки из неё большинство ово
щей, цветочных и плодово-ягод
ных культур. Исключение состав
ляют бобовые, лук и чеснок.

Крапива для настоев должна 
быть собрана до образования на 
ней семян. Впрок её можно вы
сушить, но лучше использовать 
свежей. Для использования в 
настоях крапиву лучше мелко по

резать. Готовят жидкое “зеленое 
удобрение” следующим обра
зом: берут эмалированное или 
пластмассовое ведро, заполня
ют его до верха крапивой и за
ливают отстоявшейся водой. 
Каждый день массу в ведре нуж
но перемешивать. При разложе
нии она приобретает сильный 
неприятный запах. Причем на 
солнце и в теплую погоду про
цесс брожения зеленой массы 
происходит быстрее. В конце его 
она перестает пениться, стано
вится темноокрашенной. Значит 
- раствор готов для использо
вания.

Для полива овощных растений 
берут непроцеженный настой и 
разводят его десятью частями 
воды. Таким раствором полива
ют растения под корень, а ра
створом, разведенным двадца
тью частями воды, можно опрыс
кивать листья.

Слапкая управа 
на муравья

Муравьи на участке очень часто приносят массу 
неприятностей садоводам. Во многих садах эти трудяги 
облюбовали смородину и крыжовник, на листьях которых 
они специально разводят тлю, растаскивая её по растению. 
Так что соседи муравьи не такие уж и безобидные, а вот 
бороться с ними трудно.

Но можно. Например, есть старый рецепт избавления от огород
ных муравьев, простой и доступный каждому. Для приготовления 
ядовитой приманки нужно взять варенья, желательно не кислого и 
ароматного. Если все же оно с кислинкой, то лучше добавить в него 
сахарку. На 500 граммов варенья необходимо добавить 20 граммов 
свежих дрожжей и 5 граммов борной кислоты.

Полученную массу нужно разложить на тарелочки и поставить 
поближе к скоплению муравьев. “Лакомство” не останется незаме
ченным насекомыми. Дня через два, отведав его, муравьи начина
ют погибать.

Место старой яблони — 
не для молодой

Никогда не сажайте яблоню на то место, где до этого росла 
старая яблоня. Мало пользы и от подсаживания молодых 
яблонь в старый сад. В большей или меньшей степени это 
правило относится и к другим плодовым и ягодным 
культурам.

Причина того, что соседство старых и молодых деревьев быва
ет губительно для последних, заключается в том, что почва при 
росте старых деревьев истощается и насыщается особыми токси
нами. Например, корни яблони и груши, особенно старые и отми
рающие, выделяют флоризин и другие вещества, которые угнета
юще действуют на молодые саженцы, замедляют прорастание се
мян из опада. Решение проблемы так называемого ремонта сада 
может быть следующим: заполнение места роста выкорчеванного 
старого дерева на время свежей землей или смена культуры. На 
место выкорчеванной старой яблони посадите вишню, сливу или 
другое косточковое дерево, в крайнем случае — грушу.

( Подборку подготовил Алексей СУХАРЕВ. )

не дремлют
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 292 
преступления; 181 из них· * 
раскрыто, раскрываемость 
составила 62,0 процента.

Зарегистрировано три убий
ства: по одному — в Артемовс
ком, Ирбите, Карпинске. Зафик
сировано пять случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть: по одному — 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, Березовском, 
Серове, Сухом Логу, Туринске.

Сотрудниками милиции за
держан 161 подозреваемый в 
совершении преступлений, че
тыре находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вы
трезвителях 192 человека. Об
наружено девять трупов без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
В Орджоникидзевском рай

оне от дома по улице Стаханов
ской неизвестные угнали авто
машину “Жигули” шестой моде
ли, принадлежащей студенту 
вуза. Группе немедленного ре
агирования районного УВД у 
дома по улице Победы на похи
щенной автомашине удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались: рабочий ком
мерческого предприятия, нера
ботающий молодой человек и 
учащаяся колледжа 1985 года 
рождения. Автомашина возвра
щена владельцу.

Раскрыто и несколько ра
нее совершенных преступле
ний.

Екатеринбург. У дома по 
улице Гурзуфской неизвестный 
обманным путем похитил сото
вый телефон у пенсионера 1933 
года рождения стоимостью 2 
тысячи рублей. Сыщикам уго- 
■ловного розыска удалось за
держать злоумышленника. Им 
оказался неработающий 1981 
года рождения. Задержанного 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным аналогич
ным преступлениям.

Неизвестный, подобрав 
ключ к двери, проник в кварти
ру дома по улице Малышева и 
похитил личное имущество хо
зяйки жилища на сумму 10 ты
сяч рублей. При проведении 
розыскных мероприятий стра
жам порядка удалось задержать 
злодея.

В квартиру дома по улице 
Крестинского, подобрав ключ к 
двери, проник домушник и по
хитил личное имущество хозяй
ки жилища на сумму более 96 
тысяч рублей. Сотрудникам уго
ловного розыска удалось за
держать злоумышленника. Ве
дется расследование.

Первоуральск. У дома по 
улице Строителей обнаружена 
разлитая ртуть на площади 3 кв. 
метра, общей массой 150 грам
мов. Прибывший на место про
исшествия следственно-опера
тивной группой местного ОВД 
совместно со специалистами 
ГО и ЧС проведена демеркури
зация.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ОТГОЛОСКИ воины

Прости меня, мама, за боль и разлуку...
Война не отпускает солдата. Она бередит его душу, 
напоминает о себе ранами и контузиями. Даже молодость, 
цветущая и крепкая, бывает беззащитна перед ее злым 
роком.
Пограничник рядовой Сергей Попов вернулся живым с той 
афганской войны. Но счастье его мамы Нины Николаевны 
было недолгим - всего четыре года...

Русские мальчишки из тех да
леких 80-х! Чего же в вас было 
больше - наивной романтики или 
истинного мужского характера, 
оберегающего материнское сер
дце? Смог ведь Сергей, её ми
лый и нежный сынишка, уберечь 
свою маму от самого страшного 
— ежедневного, ежечасного 
предчувствия беды. Нина Нико
лаевна ждала и дождалась. Сын 
зашел в квартиру возмужавший, 
опаленный южным солнцем, но 
по-прежнему любящий и нежный.

“Мама, я был в Афганистане”, 
— скажет он за праздничным сто
лом. И ее материнское сердце 
тревожно забьется, но быстро 
отпустит. Сын-то живой и здоро
вый!

Но в тот момент станет понят
ным все. И странное молчание 
женщин на работе, которым чи
тала его письма с Пянджа, и дол

гое хождение посылок, и непо
нятные просьбы сына пересылать 
деньги в пачках из-под сигарет... 
Потом ей поведали, как Сергей 
строго запретил знакомым: не 
дай-то вам Бог рассказать все 
маме.

Но женское сердце не обма
нешь в главном: если сыну плохо 
— матери покоя нет. Сергей при
снился ей лежавшим на крыше 
старого деревенского дома — 
бледный, грустный. А в это вре
мя наяву, за многие тысячи кило
метров, он мучился от тяжелой 
контузии на госпитальной крова
ти. Контузия, которая через не
сколько лет заберет у нее сына. 
Если бы она знала...

Наверное, в будущем, изучая 
историю Московского погранич
ного отряда, военные историки 
будут изумлены и потрясены. Ка
кая драма и какой подвиг! Каким 

неимоверным напряжением сил, 
мужеством и боевой стойкостью 
пограничников удавалось дер
жать границу по Пянджу от про
рыва бандформирований, люто
вавших в северных провинциях 
Афганистана. И даже потом, ког
да советские войска покинут Аф
ган, русские пограничники оста
нутся единственной надеждой 
после распада СССР, будут вес
ти тяжелые бои на таджико-аф
ганской границе, перекрывая 
путь караванам с оружием и нар
котиками. Погибая, будут на 
дальних рубежах уберегать Рос
сию от тотального проникнове
ния этого зла. Он, рядовой Сер
гей Попов, станет частью боевой 
истории Московского погранот
ряда.

А с какой гордостью он писал 
маме в первом письме с берегов 
Пянджа, куда его перевели слу
жить с дальневосточной советс
ко-китайской границы: “Из конца 
в конец всю советскую землю 
проехал и пролетел”. В ноябре 
1985 года он окажется в Афгани
стане и попадет в настоящее пек
ло. Самый черный год для наших 
пограничников, которые понесут 

наибольшие потери за всю аф
ганскую войну. Обстановка была 
настолько тяжелой, что для зак
рытия границы стали привлекать
ся мотострелковые части.

Сергей сообщал из “Таджики
стана”: “В командировках бываю 
подолгу. Порой засыпаю прямо 
за рулем. Начальство меня хва
лит: новую машину содержу в ис
правности”. А на фотографиях 
сын был в какой-то незнакомой 
полевой форме, которую не ви
дела на солдатах в Свердловске. 
Еще больше поразят его глаза, 
серьезные и печальные, которые 
так не соответствовали юному, 
молодому лицу.

Почти в каждом солдатском 
письме Сергей писал матери: 
"Здоровье у меня хорошее, чего 
и тебе желаю”. Нет, здоров он не 
был. Нина Николаевна чувство
вала, видела, что контузии все 
больше давали знать о себе. Что- 
то съедало сына изнутри. Это 
“что-то” оказалось впоследствии 
раком желудка. Болезнь, след
ствие тяжелой контузии, оказа
лась запущенной.

Когда боль стала нестерпи
мой, Сергей попросил маму: схо

ди в больницу. А там сразу поло
жили в отделение, врачи были 
крайне встревожены состоянием 
молодого парня. На ее родном 
заводе “Уралтрансмаше” колле
ги жалели Нину Николаевну, ста
вили ей в табели рабочие дни, 
когда она у постели сына в отча
янии пыталась хоть как-то облег
чить его страдания. Он мучился 
и терпел, смотрел нежным и гру
стным взором на свою еще мо
лодую маму, словно предчув
ствуя вечную разлуку. Умер дома, 
положил голову на ее плечо и за
тих.

Что дальше? А дальше кош
мар материнского одиночества, 
равнодушие государства, кото
рое сказало потрясенной горем 
женщине: твой сын умер не на 
войне и не от ран. Цветущая, с 
постоянным румянцем на щеках, 
она в одночасье потеряла здо
ровье, и болезни, о которых 
только слышала, стали вечными 
ее спутниками. От тяжелого и 
продолжительного стресса за
болела печень, сдала поджелу
дочная железа. Но мать солда
та даже пенсии не получает за 
сына, который ушел в армию 

крепким и здоровым. Иначе не 
попал бы в пограничные войс
ка.

Спасибо истинному и душев
ному другу Галине Александров
не Никоновой, маме погибшего 
“афганца”, которая привела ее в 
ЗАО “Таганский ряд”, где Попову 
включили в списки тех, кому уже 
немало лет оказывается ежеме
сячная материальная помощь.

В скромной квартире Нины 
Николаевны все так и осталось, 
как при жизни Сергея. Память 
материнского сердца хранит каж
дый миг его недолгой жизни. 
Трудная жизнь мамы, вынужден
ной разойтись с мужем, рано 
сделала мальчика самостоятель
ным, научила жалеть людей. 
Даже в сложный для подростка 
переходный возраст он не дос
тавлял проблем.

Сам пришел в ДОСААФ, где 
получил водительское удостове
рение. С удовольствием учился 
на автослесаря в ПТУ № 85. С 
детства полюбив технику, свое
му призванию не изменял. И пос
ле армии осуществил мечту — 
работал на "КамАЗе". Простой, 
надежный русский паренек, на 
которых держится Россия. С та
кими, как он, и в бою, и в работе 
чувствуешь себя уверенным и за
щищенным.

Ирина МАЙОРОВА.
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• Во дворе дома № 17 по улице Армавирской, в районе кинотеатра । 
“Стрела", прибился молодой стаффордширский терьер темного I 
окраса (девочка). а

Звонить по сот. тел. 89048655466, Константину.
• Трех 2-месячных котят (два кота и кошка) черного окраса с белыми I 
лапами и грудью и тигрово-белого окраса, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
• 27 мая в районе улиц Белинского—Большакова, недалеко от I 
ветлечебницы, потерян чау-чау рыжего окраса по кличке Конфуций, | 
был без ошейника. Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка. ■ 

Звонить по дом. тел. 240-86-87, Ольге.
• 1,5-месячных котят (два кота) черного окраса с белыми пятнами, _ 
приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89126383458, Галине.
• 1,5-месячных пушистых котят (два кота и две кошки) серо- I 
дымчатого окраса с белыми лапами, приученных к туалету, — I 
заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 257-08-88, Нине Петровне.
• Месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, три девочки) . 
черного окраса с рыжим подпалом, здоровых, ухоженных — в добрые | 
руки. ।

Звонить по дом. тел. 267-98-72. I
• Пушистых месячных котят (два кота и две кошки) рыже-белого I 
окраса — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 335-13-32.
• 2,5-месячных щенков таксы (одна девочка И два мальчика) черного . 
окраса, здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 224-44-36.
• Котят серо-тигрового окраса, черного окраса с белыми лапами и ■ 
грудью, дымчатого окраса, здоровых, приученных к туалету, — в I 
добрые руки.
Здесь же предлагается 1,5-месячная кошка ангорской породы бело- | 
го окраса.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
• Заботливым хозяевам предлагаем молодых здоровых животных: ■ 
ягдтерьера (девочка), ротвейлера (мальчик), кавказскую овчарку ■ 
(девочка), щенка питбуля (мальчик), месячных 
щенков от небольшой декоративной собаки, шпица амаь 
(девочка), маленькую рыжую собачку, похожую на
лисенка (девочка), пуделя (мальчик и девочка), чау- I ■
чау (мальчик), коккер-спаниеля (девочка), добермана .У ”, I 
(мальчик и девочка), сеттера (девочка). « а ■

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине. в /
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.05.2004 г. № 116-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Павленко О.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях 
в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О 
мировых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 7 Чкаловского района горо
да Екатеринбурга Павленко Оксану Евгеньевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.05.2004 г. № 117-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области Захаровой О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях 

в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О 
мировых судьях Свердловской области” Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 5 Орджоникидэевского 
района города Екатеринбурга Захарову Ольгу Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.05.2004 г. № 118-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области Колеговой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях 

в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О 
мировых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Талицкого района Колего
ву Наталью Валериевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.05.2004 г. № 119-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области Лопатиной С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях 

в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О 
мировых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 города Нижняя Тура Лопа
тину Светлану Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.05.2004 г. № 120-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области Суковатицыной Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях 

в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О 
мировых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Синарского района города 
Каменска-Уральского Суковатицыну Людмилу Васильевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.05.2004 г. № 121-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской 

области Яр г и ной Т.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях 

в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О 
мировых судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 4 Красногорского района 
города Каменска-Уральского Яргину Татьяну Ивановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 146-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты, о результатах проверки 

расходования средств областного бюджета Министерством 
здравоохранения Свердловской области и Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре

зультатах проверки расходования средств областного бюджета Министер
ством здравоохранения Свердловской области и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области в части исполнения 
Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О государ
ственных нуждах Свердловской области”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования 
средств областного бюджета Министерством здравоохранения Свердловской 
области и Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области принять к сведению.

2. Счетной палате продолжить проведение проверок расходования средств 
областного бюджета главными распорядителями бюджетных средств при фор
мировании и исполнении государственного заказа Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 октября 
2004 года:

1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки;
2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект 

областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области “О 
государственных нуждах Свердловской области", уточняющий порядок орга
низации конкурсов и иных способов размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области;

3) привести в соответствие с федеральным законодательством и Законом 
Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской области” 
постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97- 
ПП “Об организации исполнения действующего законодательства при прове
дении закупок продукции для государственных нужд Свердловской области” 
в части уточнения процедур и условий проведения закупок для государствен
ных нужд Свердловской области;

4) принять меры по привлечению к ответственности в соответствии с дей
ствующим законодательством руководителей подведомственных учреждений, 
являющихся юридическими лицами и наделенных полномочиями по размеще
нию государственного заказа для государственных нужд Свердловской обла
сти, за несоблюдение норм федерального и областного законодательства, в 
том числе за предоставление искаженных сведений, включаемых в Сводный 
реестр закупок для государственных нужд Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. Н» 148-ПОД г. Екатеринбург
О составе комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области 
по вопросам местного самоуправления

В соответствии с пунктом 2 постановления Областной Думы от 22.04.2004 г. 
№ 17-ПОД “О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по вопросам местного самоуправления” Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в состав комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления:

от Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти — Никитина Владимира Федоровича, заместителя председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию);

от Губернатора Свердловской области - Литвинову Ирину Николаевну, 
заведующую отделом по взаимодействию с Законодательным Собранием Свер
дловской области администрации Губернатора Свердловской области (по со
гласованию);

от Правительства Свердловской области — Миронова Виктора Пантелей
моновича, полномочного представителя Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Собрания 
Свердловской области — директора департамента государственно-правовой 
работы Правительства Свердловской области (по согласованию);

от Союза местных властей Свердловской области - Власова Владимира 
Александровича, председателя Совета Союза местных властей Свердловской 
области, главу муниципального образования город Асбест (по согласованию).

2. Предложить Совету представительных органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Свердловской области направить представи
теля для включения его по представлению в состав данной комиссии.

3. Установить численный состав комиссии — 13 человек.
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
от 26.05.2004 г. № 149-ПОД г. Екатеринбург

О Положении об областном конкурсе среди средств массовой 
информации на лучшее освещение деятельности

Законодательного Собрания Свердловской области в 2004 году, 
посвященном 10-летию законодательной власти

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение об областном конкурсе среди средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2004 году, посвященном 10-летию законодательной 
власти Свердловской области (прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 26.05.2004 г. № 149-ПОД
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе среди средств массовой информации 
на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2004 году, посвященном 10-летию 
законодательной власти Свердловской области

Раздел 1. Общие положения
1. Областной конкурс среди средств массовой информации на лучшее ос

вещение деятельности Законодательного Собрания Свердловской области 
организует Законодательное Собрание Свердловской области по предложе
нию комитета Областной Думы по социальной политике. В 2004 году конкурс 
посвящается 10-летию законодательной власти Свердловской области.

2. Настоящее Положение утверждается постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума).

3. Конкурс проводится в течение 2004 года. Заявки и конкурсные работы 
принимаются в срок до 1 декабря 2004 года.

4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия из числа депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, которая утвержда
ется постановлением Областной Думы.

Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет пресс- 
служба Законодательного Собрания Свердловской области.

5. При определении победителей конкурса учитываются:
1) оперативность и регулярность появления в средствах массовой инфор

мации (далее — СМИ) материалов о деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области;

2) жанровое разнообразие, аналитическая глубина и объективность пуб
ликаций, радио- и телепрограмм;

3) творческий подход представителей СМИ к освещению деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области;

4) соблюдение норм профессиональной этики.
Раздел 2. Цели конкурса
6. Основные цели конкурса:
1) привлечение средств массовой информации к более полному, профес

сиональному и объективному освещению законотворческого процесса в Свер
дловской области;

2) пропаганда деятельности по формированию законодательной базы, по
вышение авторитета Законодательного Собрания Свердловской области;

3) улучшение качества освещения проблем, связанных с разработкой и 
исполнением законов;

4) пополнение правовых знаний жителей области, укрепление их взаимо
действия с законодательным органом государственной власти Свердловской 
области;

5) освещение взаимосвязи принимаемых областных законов с укреплени
ем экономики Свердловской области, ростом благосостояния и повышением 
социальной защищенности ее жителей;

6) формирование идеологии, направленной на выработку у жителей обла
сти уважения к законам, осознания их важности для жизни всех категорий 
населения, активной гражданской позиции при обсуждении законов;

7) освещение темы защиты прав граждан, эффективности и полезности 
принятых правовых актов.

Раздел 3. Условия конкурса
7. Конкурс проводится среди:
1) информационных агентств;
2) электронных СМИ (телеканалов и радио);
3) печатных СМИ (областные, городские и районные газеты).
8. Итоги конкурса по предложению творческого жюри рассматриваются и 

утверждаются комиссией. Объявление и награждение победителей состоится 
на специальной церемонии в январе 2005 года.

9. Общий призовой фонд конкурса составляет 145 тысяч рублей.
10. Финансирование конкурса проводится за счет средств областного бюд

жета, направляемых на финансирование деятельности Законодательного Со
брания Свердловской области.

Раздел 4. Требования к конкурсным работам
11. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
1) газетные публикации, сообщения информационных агентств, радио- и 

телепередачи должны выйти в эфир или быть опубликованы в период с 
1 января по 1 декабря 2004 года;

2) представленные материалы должны отвечать целям конкурса;
3) телевизионные передачи должны быть представлены на кассетах фор

мата ѴН5, печатные работы — в оригинале или заверенной ксерокопии;
4) каждый конкурсант оформляет заявку, в которой указывает название 

СМИ, свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и контактный номер 
телефона, название материала и дату выхода его в печать или радио- и теле
эфир.

12. Авторские права представленных на конкурс работ в полной мере за
щищены.

13. Конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 710, 712, пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области. Справки по телефонам: 3-789-108, 3-718-048.

от 26.05.2004 г. № 150-ПОД г. Екатеринбург
О составе комиссии по проведению областного конкурса среди 

средств массовой информации на лучшее освещение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 

области в 2004 году, посвящённом 10-летию 
законодательной власти Свердловской области * , 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: "И*3«™**, 
Образовать комиссию по проведению областного конкурса среди средств 

массовой информации на лучшее освещение деятельности Зако
нодательного Собрания Свердловской области в 2004 году, посвященном 
10-летию законодательной власти Свердловской области, на срок по декабрь 
2004 года включительно в следующем составе:

Новосёлов Валерий Павлович — заместитель председателя Областной 
Думы — председатель комиссии;

Бабушкина Людмила Валентиновна — заместитель председателя Палаты 
Представителей (по согласованию);

Борзенков Илья Александрович — представитель комитета Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию;

Бухгамер Александр Андреевич — заместитель председателя комитета 
Областной Думы по социальной политике;

Вахрушева Татьяна Николаевна — председатель комитета Областной Думы 
по социальной политике;

Змеев Борис Николаевич — представитель комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам;

Карякин Константин Викторович — представитель комитета Областной 
Думы по социальной политике;

Перский Георгий Михайлович — представитель комитета Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам;

Серебренников Александр Васильевич — председатель комитета Палаты 
Представителей по социальной политике (по согласованию);

Тверитинов Геннадий Владимирович — заместитель председателя комите
та Областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 151-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 
от 20.11.2001 г. № 934-ПОД “Об исполнении

пункта 1 статьи 29 Областного закона от 8 июня 1995 года 
№ 17-03 “Об основах жилищной политики в Свердловской 

области” (с изменениями, внесенными Областными законами 
от 20 января 1997 года № 3-03; от 19 ноября 1998 года

№ 36-03; Законом Свердловской области 
от б декабря 1999 года № 37-03)”

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
20.11.2001 г. № 934-ПОД “Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного 
закона от 8 июня 1995 года № 17-03 “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” (с изменениями, внесенными Областными законами 
от 20 января 1997 года № 3-03; от 19 ноября 1998 года № 36-03; Законом 
Свердловской области от 6 декабря 1999 года № 37-03)", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена существенная работа 
по исполнению пункта 1 статьи 29 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”. В Свердловской области в 2003 году вве
дено в эксплуатацию 778,8 тыс. кв. метров жилья. Сохраняется тенденция ро
ста данного показателя: в 2001 году рост составил 3,1 процента по отношению 
к уровню предыдущего года, в 2002 году — 11,2 процента, в 2003 году — 10,6 
процента. Отмечается увеличение объемов индивидуального жилищного стро
ительства.

Средства областного бюджета, выделяемые для поддержки жилищного 
строительства в соответствии с областными государственными целевыми про
граммами “Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфра
структуры Свердловской области” и “Социальное развитие села”, позволили 
увеличить долю жилищного строительства с 11 процентов в 1998 году до 36 
процентов в 2003 году. В 2004 году прогнозируется рост объемов жилищного 
строительства до 40 процентов.

Утвержден ряд программ строительства жилья для населения с низким 
уровнем дохода, в том числе с использованием механизма долгосрочного 
кредитования. При реализации программы государственной поддержки сель
ских застройщиков в 2003 году освоено 24,1 млн. рублей, введено в эксплуа
тацию 110 индивидуальных домов (квартир) общей площадью 12,5 тыс. кв. 
метров. Для оказания помощи работникам бюджетной сферы в 2003 году 
введено в эксплуатацию 12,8 тыс. кв. метров (239 квартир), в том числе в 
городе Екатеринбурге построено два жилых дома для работников органов 
внутренних дел и работников культуры. В стадии строительства находятся три 
дома общей площадью более 20 тыс. кв. метров.

В настоящее время в Свердловской области внедряется механизм строи
тельства жилья на основе создания ссудосберегательных строительных това
риществ (СССТ). Организовано четыре СССТ в городах Екатеринбурге, Зареч
ном, Каменске-Уральском. С 2001 года этими организациями в строительство 
жилья вовлечено более 200 млн. рублей. К 2004 году за счет средств СССТ 
введено в эксплуатацию три жилых дома (290 квартир) общей площадью 14550 
кв. метров.

С 2003 года в Свердловской области формируется система ипотечного 
жилищного кредитования. В целях строительства (приобретения) жилья выда
но 77 кредитов на сумму 32,3 млн. рублей со средним сроком возврата креди
та 13 — 15 лет.

Уполномоченным органом по развитию жилищного строительства на тер
ритории Свердловской области является областное государственное учреж
дение “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства”. При
влекаемые им средства населения и юридических лиц в сочетании с целевыми 
бюджетными средствами используются для реализации накопительных схем 
жилищного строительства. В 2003 году создано открытое акционерное обще
ство “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”, являю
щееся региональным оператором соответствующего федерального агентства.

Правительством Свердловской области принят ряд мер по обеспечению 
граждан жильем бесплатно: часть расходов на эти цели предусматривается в 
ежегодной государственной целевой программе по строительству жилья и 
объектов социальной сферы. За счет целевого бюджетного финансирования в 
соответствии с законами социальной направленности совместно с админист
рациями муниципальных образований осуществляется обеспечение жильем 
семей ветеранов войн, боевых действий, семей погибших военнослужащих, 
семей граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. Дополнительные средства привлекаются из федерального бюджета. 
Так, в 2003 году в качестве финансовой помощи на указанные цели в бюджет 
Свердловской области поступило 62,9 млн. рублей, в том числе 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда — 
44,2 млн. рублей.

Однако в связи с ограниченными возможностями областного бюджета обес
печение жильем граждан, имеющих право на его бесплатное предоставление, 
осуществляется не в полной мере.

В целях создания условий для развития жилищного строительства 
в Свердловской области и обеспечения жильем граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
20.11.2001 г. № 934-ПОД “Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного 
закона от 8 июня 1995 года № 17-03 “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области" (с изменениями, внесенными Областными законами 
от 20 января 1997 года № 3-03; от 19 ноября 1998 года Не 36-03; Законом 
Свердловской области от 6 декабря 1999 года Не 37-03)" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусматривать при разработке проекта закона об областном бюдже

те на очередной год выделение средств для целевого финансирования госу
дарственной поддержки жилищного строительства;

2) разработать долгосрочную государственную целевую программу Свер
дловской области по строительству жилья для переселения граждан из ветхо
го и аварийного жилищного фонда и внести ее на рассмотрение Областной 
Думы в срок до 1 июля 2004 года.

3. Постановление Областной Думы от 20.11.2001 г. № 934-ПОД 
“Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного закона от 8 июня 1995 года 
№ 17-03 “Об основах жилищной политики в Свердловской области” (с изме
нениями, внесенными Областными законами от 20 января 1997 года № 3-03; 
от 19 ноября 1998 года № 36-03; Законом Свердловской области от 6 декаб
ря 1999 года № 37-03)” снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 161-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Баязитова Ф.У. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Баязитова Фидаиля Усмановича, водителя грузового автомоби

ля автоколонны № 3 областного государственного унитарного предприятия 
“Краснотурьинское автотранспортное предприятие”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд и в связи с 60-летием города Краснотурьинска.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 162-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бессмертной ТВ. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бессмертную Татьяну Владимировну, старшего воспита

теля муниципального дошкольного образовательного учреждения “Детский 
сад № 46 комбинированного вида” (город Краснотурьинск), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 60-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 163-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Болдыревой А.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Болдыреву Анну Людвиговну, преподавателя муниципального 

учреждения дополнительного образования детей “Детская музыкальная шко
ла № 1” (город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в эстетическое воспитание 
учащихся и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 164-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Волковой Г.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания. Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Волкову Галину Григорьевну, ведущего специалиста админист

рации муниципального образования город Краснотурьинск, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 165-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гарипова П.Х. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гарипова Нуриса Хусаиновича, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования общества с ограниченной ответственно
стью “Богословский кирпичный завод” (город Краснотурьинск), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 166-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Головой О.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Г олову Ольгу Викторовну, директора муниципального учрежде

ния дополнительного образования детей “Центр детского творчества” (город 
Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в эстети
ческое воспитание учащихся и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 167-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Городней Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Городнюю Наталию Александровну, врача ортопедического от

деления муниципального учреждения здравоохранения “Стоматологическая 
поликлиника” (город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 168-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Данченко Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Данченко Николая Петровича, начальника участка по ремонту 

механического оборудования энергоцеха открытого акционерного 
общества “Богословское рудоуправление” (город Краснотурьинск), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 169-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Крупининой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Крупинину Татьяну Андреевну, преподавателя механических дис

циплин государственного образовательного учреждения среднего професси
онального образования “Краснотурьинский индустриальный колледж”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с 60-летием горо
да Краснотурьинска.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 170-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Наговицыной О.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Наговицыну Ольгу Анатольевну, преподавателя муниципально

го образовательного учреждения дополнительного образования детей “Крас- 
нотурьинская детская хореографическая школа”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в эстетическое 
воспитание учащихся и в связи с 60-летием города Краснотурьинска.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 171-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Немовой Д.Р. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Немову Дамиру Рашитовну, начальника производства муници

пального унитарного предприятия “Краснотурьинский хлебокомбинат”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием города Краснотурьинс
ка.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 172-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Седельникова В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Седельникова Василия Викторовича, индивидуального предпри

нимателя (город Кранотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие предпринима
тельства и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 173-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сухановой Л.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Суханову Лидию Сергеевну, кандидата химических наук, доцен

та кафедры металлургии алюминия филиала Уральского государственного 
технического университета - УПИ в городе Краснотурьинске, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 174-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Таскаевой И.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Таскаеву Иду Георгиевну, заведующую магазином № 5 муници

пального унитарного предприятия торговли “Север” (город Краснотурьинск), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 175-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тинигина С.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тинигина Сергея Евгеньевича, директора общества с ограничен

ной ответственностью “Производственное предприятие “Лангуст” 
(город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие предпринимательства и в свя
зи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 176-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шаниной В.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шанину Ваенгу Галиевну, преподавателя муниципального обра

зовательного учреждения среднего профессионального образования "Крас
нотурьинское медицинское училище”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов и в связи с 60- 
летием города Краснотурьинска.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 177-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шестерикова С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шестерикова Сергея Васильевича, старшего машиниста турбин

ного отделения котлотурбинного цеха Богословской ТЭЦ — филиала открыто
го акционерного общества “Свердловэнерго” (город Краснотурьинск), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за добро
совестный труд и в связи с 60-летием города.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 178-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шика А.Э. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шика Александра Эмильевича, исполнительного директора от

крытого акционерного общества “Краснотурьинскмежрайгаз”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд, большой вклад в развитие газового хозяйства и в связи с 60-летием 
городаКраснотурьинск^.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 179-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шлохиной З.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шлохину Зинаиду Павловну, директора муниципального учреж

дения среднего профессионального образования “Краснотурьинское музы
кальное училище", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
города Краснотурьинска.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 180-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Градобоевой Л.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Градобоеву Любовь Петровну, оператора паровых котлов ко

тельной открытого акционерного общества “Кушвинский гормолзавод", По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 35-летием завода.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 181-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Овчинниковой С.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Овчинникову Софью Ильиничну, оператора паровых,котлов ко

тельной открытого акционерного общества “Кушвинский гормолзавод”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 35-летием завода.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 182-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чупахина О.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чупахина Олега Николаевича, президента Центра благотвори

тельных фондов и организаций (город Екатеринбург), Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю обществен
ную деятельность по развитию благотворительности и добровольческого дви
жения в Свердловской области и в связи с 70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 183-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Берга Б.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Берга Бориса Викторовича, доктора технических наук, профес

сора кафедры тепловых электрических станций теплоэнергетического факуль
тета Уральского государственного технического университета - УПИ, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 40- 
летием факультета.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 184-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Поморцевой А. А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Поморцеву Аллу Алексеевну, кандидата технических наук, до

цента кафедры тепловых электрических станций теплоэнергетического фа
культета Уральского государственного технического университета - УПИ, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
40-летием факультета.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.05.2004 г. № 185-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Фадюшиной М.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фадюшину Маргариту Петровну, старшего преподавателя ка

федры тепловых электрических станций теплоэнергетического факультета 
Уральского государственного технического университета - УПИ, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 40-летием 
факультета.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.05.2004 г. № 137-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации за 2003 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2003 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы за 2003 год составили 4925193,4 тыс. рублей или 95,8 процента плана, из них:
поступления от единого социального налога, зачисленного в Фонд социального страхования Российской Федерации, Составили 

3832053,9 тыс. рублей или 100,5 процента плана;
поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 

1074395,9 тыс. рублей или 89,5 процента плана.
Расходы за 2003 год составили 5276949,2 тыс. рублей или 102,6 процента плана, из них:
расходы на выплату всех видов пособий составили 3707358,6 тыс. рублей или 105,6 процента плана;
расходы на ежемесячные страховые выплаты составили 734563,5 тыс. рублей или 88,6 процента плана;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен

ного травматизма и профессиональных заболеваний составили 125667,9 тыс. рублей или 96,3 процента плана;
расходы на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации составили 

26903,7 тыс. рублей или 129,5 процента плана;
расходы на частичное содержание детско-юношеских спортивных школ составили 5902,0 тыс. рублей или 93,4 процента плана;
расходы на оздоровление детей за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации составили 479645,6 тыс. рублей или 

100 процентов плана.
За 2003 год оздоровлено 291376 детей, из них: в детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия — 16390 (5,6 процента от общего 

количества путевок); в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях — 75801 (26 процентов); в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыва
нием — 199185 (68,4 процента).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2003 
год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 25.05.2004 г. № 137-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов Фонда социального страхования Российской Федерации 

по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2003 год

Таблица 1

№ 
стро

ки
Наименование статей доходов

9 Код бюджетной классификации
Российской Федерации

План 
(тыс. рублей)

Факт 
(тыс. рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6
І. Остаток средств на начало года -445030,4 -445030,4 100,0
2 ДОХОДЫ
3. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1000000 38660924» 3889628Д 1003
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской 

Федерации 1010520 3811439,0 3832053,9 100,5
5. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1030100 4406,2 56059,3 1272,3
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 50247,7 1515,0 3,0
7. ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 38740,0 473873 122,3
8. Недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации 1400311 38740,0 47387,8 122,3
9. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 2000000 12045144» 1102112Д »Μ
10. Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 2019000 929,0 8287.1 892,0
11. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 2019000 287,1
12. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, включая недоимки, пени и штрафы 2030100 1200899,1 1074395,9 89,5
13. Поступления капитализированных платежей предприятии 2030300 2686,8 19429,1 723,1
14. ИТОГО ДОХОДОВ 5109347,8 5039128*1 w
15. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 1203585,9 1094112,1 90,9
16. Внѵтрибюдасетные поступления 477075,7 331095,7 69Л
17. Поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации 455058,5 311219,5 68,4
18. Средства федерального бюджета 22017,2 19876,2 90,3
19. ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджетныміі поступлениями и остатком 5141393,1 4925193,4 95,8

Таблица 2

№ 
стро

ки
Наименование статей расходов Раздел Подраздел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Экономичес
кая класси

фикация

План 
(так. рублей)

Факт 
(тыс. рублей)

Проявят 
от плама

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. РАСХОДЫ
2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 93639/) 90864,2 97/)

3. Аппарат органов государственных внебюджетных фондов 01 08 068 93639,0 90864,2 97/)

4. Денежное содержание аппарата 01 08 068 027 667343 66526,9 99,7

5. Расходы на содержание аппарата 01 08 068 029 26904,7 24337,3 903

6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 2307,7 2299,1 99Л,
7. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 

пользования для государственных и муниципальных учреждений 07 07 313 198/1 240120 2307,7 2299,1 99,6
8. ОБРАЗОВАНИЕ 14 3128/1 3125,8 99,9
9. Осуществление мероприятий по обучению по охране труда

отдельных категорий застрахованных за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации 14 07 400 955 111040 3128,0 3125,8 99,9

10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 5042318,4 5131587,1 1013
11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 18 02 22017,2 19876,2 903
12. Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 18 02 395 22017,2 198763 90Д
13. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 18 06 2190,1 16723 76*4
14. Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 06 445 2190,1 16723 76,4
15. Изготовление бланочной продукции 18 06 445 397/1 111040 686,2 228,1 33,2
16. Информационно-разъяснительная деятельность 18 06 445 397/2 111040 490,0 403,7 82,4
17. Организация и ведение единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" 18, 06 445 397/3 111040 670,0 560,4 83,6
18. Прочие расходы 18 06 445 397/4 111040 343,9 480,0 139,6
19. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 260,9
20. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 18 09 5018111Д 5110038,7 1013
21. На выплату пособий, всего 18 09 463 940-946 130310 3512232,0 3707358,6 105,6
22. из них:

23. по временной нетрудоспособности Ію обязательному социальному страхованию 18 09 463 940 130310 2665364,0 28006323 105,1
24. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 18 09 463 941 130310 46701,0 42212,2 90,4
25. Единовременные страховые выплаты 18 09 463 947 130310 16887,4 13574,6 80,4
26. Ежемесячные страховые выплаты 18 09 463 948 130310 829336,0 7345633 88,6
27. Доставка и пересылка страховых выплат 18 09 463 949 111040 22340,3 16422,8 73,5
28. Мёдицйиская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 18 09 •463 950 111040 1304373 125667,9 96,3

29. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 18 09 463 951 I30330 20772,0 26903,7 1293

30. в том числе расходы за счет скидок, надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 62883

31. Оздоровление детей за счрт средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации 18 09 463 952 130330 479789,7 479645,6 100.0

32. Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 18 09 463 956, 130110 6316,2 5902,0 93,4

33. ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5141393,1 52278763 101,7
34. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н 

профессиональных заболеваний 1098018,7 9894363 90,1
35. Внутрибюджетные перечисления 0,0 49073/)
36. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 5141393,1 52769493 102.6
37. Остаток средств на конец отчетного периода ол -351755,8

от 25.05.2004 г. № 138-ПОД г. Екатеринбург
О доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2004 год запланированы в сумме 5801510,2 тыс. рублей, из них поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний — 1333389,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2004 год запланированы в сумме 5801510,2 тыс. рублей.

Фондом социального страхования Российской Федерации предусмотрены дополнительные ассигнования на оздоровление детей в сумме 212503,5 тыс. рублей. Таким образом, плановые 
ассигнования по данному виду расходов составят 479645,6 тыс. рублей, что соответствует фактическим расходам за 2003 год.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию о доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год принять к сведению (прилагается).
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 25.05.2004 г. И· 138-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
о доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год
Таблица 1

№ 
стро

ки
Наименование статей доходов Код бюджетном классификации 

Российской Федерации

2003 год 2004 год

план
(тыс. рублей)

удельный вес 
(в процентах)

план 
(тыс. рублей)

удельный вес 
(в процентах)

1 2 3 4 5 6 7
1. Остаток средств на начало года -445030,4 -8,7 -351755,8 -6,1
2 ДОХОДЫ

3. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1000000 3866092,9 75,2 4689597,0 803
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования 

Российской Федерации 1010520 3811439,0 74,1 4629297,0 79,8
5. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1030100 4406,2 0.1 57800,0 1,0
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1030200 50247,7 1,0 2500.0 0,0

7. ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 38740/) ОЗ 25492/) 0,4
8. Недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования 

Российской Федерации 1400311 38740,0 0,8 25492,0 0,4
9. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 2000000 1204514,9 23,4 1354120,0 233
10. Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов 
деятельности организаций 2019000 929,0 0.0 0,0 0,0

И. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая 
недоимки, пени и штрафы 2030100 1200899,1 23,4 1333389,0 23,0

12. Поступления капитализированных платежей предприятий 2030300 2686.8 0,1 17000.0 0,3
13. Прочие поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации 2090340 0,0 0.0 3731,0 0,1
14. Внутрибюджетные поступления, всего 477075,7 »3 84057,0 Μ
15 ■ Поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации 455058,5 8.9 54164,7 0,9
16. Средства федерального бюджета 22017,2 0.4 29892,3 0.5

17. ИТОГО ДОХОДОВ с внутрибюджстными поступлениями и остатком 5141393,1 100,0 5801510,2 100,0

Таблица 2

Μ 
стро 

кя
Наименование статей расходов Раздел Подраздел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Экономичен
кая

2003 год 2004 год

план
(тыс. рублей)

удельный вес 
(в процентах)

план
(тыс. рублей)

удельный вес 
(в процентах)пня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. РАСХОДЫ
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 93639,0 13 107152,6 ід

• 3. Аппарат органов государственных внебюджетных фондов 01 08 068 93639,0 м 107152/» 13
4. Денежное содержание аппарата 01 -08 068 027 66734,3 1,3 73229,9 1,3
5. Расходы на содержание аппарата 01 08 068 029 26904,7 0,5 33922,7 0,6
6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 2307,7 од 480,0 0,0
7. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 

для аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации 07 07 313 198/1 240120 2307.7 0,0 480,0 0,0
8. ОБРАЗОВАНИЕ 14 3128,0 0,1 0,0 оз
9. Осуществление мероприятий по обучению по охране труда отдельных 

категорий застрахованных за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации 14 07 400 955 111040 3128,0 0,1 0,0 0.0

іа СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 5О42318Л 98,1 5693877,6 98,1
п. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 18 02 22017,2 04 298923 оз
12. Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие Чернобыльской и других радиационных 
аварий 18 02 395 250-252 130330 22017,2 0,4 29892,3 0.5

13. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 18 06 2190,1 0,0 3157Д 0,1
14. Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 06 445 2190,1 од 3157,2 0,1
15. Изготовление бланочной продукции 18 06 445 397/1 111040 686,2 0,0 686,0 0,0
16. Информационно-разъяснительная деятельность 18 06 445 397/2 111040 490,0 0,0 1200,0 0.0
17. Организация н ведение единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" 18 06 445 397/3 111040 670,0 0,0 671,2 0,0
18. Прочие расходы 18 06 445 397/4 111040 343.9 0,0 600,0 0,0
19. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 18 09 5018111,1 97Д 5660828,1 973
20. На выплату пособий, всего 18 09 463 940-946 130310 3512232,0 68,3 4372069,0 75,4
21. нз них:
22. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию 18 09 463 940 130310 2665364,0 51,8 3371663,0 58,1
23. по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 18 09 463 941 130310 46701,0 0,9 52614,0 0.9
24. Единовременные страховые выплаты 18 09 463 947 130310 16887,4 0,3 ' 16924,6 0.3
25. Ежемесячные страховые выплаты 18 09 463 948 130310 829336,0 16,1 815389,9 14.1
26. Доставка и пересылка страховых выплат 18 09 463 949 І11ОЮ 22340,3 0,4 20807,9 0.4
27. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации 18 09 463 950 111040 130437,5 2,5 138176,6 2.4

28. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации 18 09 463 951 130330 20772,0 0.4 26178,0 0.5

29. Оздоровление детей за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации 18 09 463 952 I30330 479789,7 9,3 267142,1 4,6

30. Частичное содержание дегско-юношескнх спортивных школ за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации 18 09 463 956 130110 6316,2 0,1 4140,0 0.1

31. ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5141393,1 100,0 5801510,2 100,0
32. Внутрнбюджстные перечисления 0.0 од
33. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 5141393,1 5801510,2
34. Остаток средств на конец отчетного периода • 0,0 0,0

от 25.05.2004 г. № 140-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении основных показателен бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2003 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении основных показателей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению 

— Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2003 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

за 2003 год составила 28825,84 мли. рублей или 97 процентов годовых назначений, из них 486,7 млн. рублей — остаток средств на начало года, направляемый на финансирование выплаты 
пенсий.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
за 2003 год исполнена в сумме 28333,71 мли. рублей или 108,2 процента плана, в том числе на финансирование выплаты пенсий и пособий и их доставку направлено 25371,95 млн. рублей или 
99,9 процента плана.

Профицит средств за 2003 год составил 492,13 мли. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию об исполнении основных показателей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области за 2003 год принять к сведению (прилагается).
Председатель Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 25.05.2004 г. Ив 140-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении основных показателей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению - Отделенно Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области за 2003 год

л
Стро
ев

Наименование статей 
доходов и расходов

2003 год Удельный вес 
(в процентах)план 

(млн. 
рублей)

факт 
(млн. 

рублей)

процент 
к плану

1 2 3 4 5 6
1. ДОХОДЫ
г Остаток средств государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области на начало года, направляемый на выплату пенсий
486,70 0,0 1,69

3. Налоговые доходы
4. Страховые взносы, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 11839,93 12085,54 102,1 41,93
J. Страховые взносы в виде фиксированного платежа 205,90 66,82 32,5 0,23
6. Страховые взносы, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии 1468,96 173636 118,2 6,02
7. Недоимки, пени и иные финансовые санкции по взносам 1342,10 538,16 40,1 1,87
8. Неналоговые доходы
9. Страховые взносы по дополнительному тарифу в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года«№ 155-ФЗ

ЯО дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации"
8,74 16,97 194,2 0,06

10. Безвозмездные перечисления
11. Суммы единого социального налога, поступающие из федерального бюджета 13229,17 0.0 0,00
12. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
1554,45 1591,79 102.4 5,52

13. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации на выплату пенсий и пособий

9,74 14,19 145,7 0,05

14. Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации из Фонда Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии

54,16 85,67 1583 0,30

15. Прочие доходы 9,47
16. ВСЕГО СРЕДСТВ 29713,15 16631,87 56,0 57,70
17. Средства полученные 12193.97 42,30
18. ВСЕГОДОХОДОВ 29713,15 28825.84 97,0 100,00
19. РАСХОДЫ
20. На выплату пенсий 25396^8 25371.95 99,9 89,57
21. в том числе:
22. 1) расходы по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации”
23832,21 23765,97 99,7 83,88

23. 2) расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

155433 1591,79 102,4 5,62

24. 3) расходы на выплату пенсий и пособий за счет средств федерального бюджета, передаваемых Пенсионному фонду 
Российской Федерации Министерством труда и социального развития Российской Федерации

9,74 14,19 145,7 0,06

25. Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 10633 99,00 93,2 0,35
26. в том числе:
27. 1) выплаты повышения пенсий членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с 

Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации*

52,09 13,33 25,6 0,05

28. 2) выплаты дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения работникам, осуществлявшим 
трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23.08.2000 г. № 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации"

54,16 85,67 158,2 0,30

29. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области

579,80 566,12 97,6 2,00

30. Прочие расходы 98,77 2296,64 8,11
31. из них:
32. 1) расходы на завершение работ по укреплению материально-технической базы в государственных и муниципальных 

стационарных и полустацнонарных учреждениях социального обслуживания населения и оказание адресной социальной 
помощи пенсионерам и инвалидам

97,60 97,59 100,0 0,34

33. 2) средства переданные 2197,95
34. ВСЕГО РАСХОДОВ 26181,10 28333.71 1083 100.03
35. Профицит средств 492,13

от 25.05.2004 г. № 141-ПОД г. Екатеринбург
Об основных показателях бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению — Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2004 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об основных показателях бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственно

му учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2004 год. Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2004 год запланирована в сумме 34796,3 млн. рублей, из них 492,13 млн. рублей — остаток средств на начало года, направляемый на 
финансирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области на 2004 год запланирована в сумме 29390,25 млн. рублей, в том числе на финансирование выплаты пенсий и пособий и их доставку — 
28679,55 млн. рублей или 97,6 процента годовых назначений.

Профицит средств на 2004 год запланирован в сумме 5406,05 млн. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию об основных показателях бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области на 2004 год принять к сведению (прилагается).
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Областной Думы 
от 25.05.2004 г. М141-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Свердловской области на 2004 год
ж

ГГ|М» 

КН

Наименование статей 
доходов и расходов

2003 год 2004 год
план 
(млн. 

рублен)

удельный 
вес 

(в процентах)

план 
(млн. 

рублей)

удельный 
вес 

(в процентах)
1 2 3 4 5 6
1. ДОХОДЫ
2. Остаток средств по государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области на начало года, направляемый на выплату пенсий
0,00 492,13 1,41

3. Налоговые доходы
4. Страховые взносы, направляемые на' выплату страховой части трудовой пенсии 11839,93 39,85 13936,10 40,07
5. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии 137,27 0,46 38,70 0,11
6. Страховые взносы, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии 1468,96 4,94 2306,10 6,63
7. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии 68,63 0,23 19,40 0,06
8. Недоимки, пени и иные финансовые санкции по взносам 1342,10 4.52 530,70 1,53
9. Неналоговые доходы
10. Страховые взносы по дополнительному тарифу в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155- 

ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации"
8,74 0,03 . 0.00

11. Безвозмездные перечисления
12. Суммы единого социального налога, поступающие из федерального бюджета 13229.17 44,52 15631,00 44.92
13. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации
1554,45 5,23 1705,75 4,90

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
14. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации на выплату пенсий и пособий
9,74 0,03 15,00 0,04

15. Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации из Фонда Министерства Российской Федерации 

по атомной энергии
54,16 0,18 9130 0,26

16. Прочие доходы 30,12
17. ВСЕГОДОХОДОВ 29713,15 99,99 3479630 99,93

18. РАСХОДЫ
19. На выплату пенсий 25396,28 97,00 28679,55 97Д7
20. в том числе:
21. 1) расходы по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
23832,21 91,03 26958,80 91,72

22. 2) расходы на выі пату пенсий по государствен ному пенсионному обес печению в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

155433 5,94 1705,75 5,80

23. 3) расходы на выплату пенсий и пособий за счет средств федерального бюджета, передаваемых Пенсионному фонду 

Российской Федерации Министерством труда и социального развития Российской Федерации
9,74 0,04 15,00 0,05

9 стр.

24. Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение 106,25 0.41 106.17 0,36

25. из них:
26. 1) выплаты повышения пенсий членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с 

Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации"

52,09 0,20 14,87 0,05

27. 2) выплаты дополнительного ежемесячного пожишеиного материального обеспечения работникам, осуществлявшим 
трудовую деятел ьность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 23.08.2000 г. № 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки 
специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации"

54,16 021 91,30 0,31

28. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения 
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области

579,80 2,21 604,32 2,06

29. Прочие расходы 98,77 0,38 0,21 0,00
30. ВСЕГО РАСХОДОВ 26181,10 100,00 29390,25 100,00

31. Профицит средств 5406,05

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 27.05.2004 г. Не 20-ППП г. Екатеринбург
О результатах проверки целевого использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному образованию
Слободо-Туринский район из областного бюджета в 2002 году

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого ис
пользования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию Сло
бодо-Туринский район из областного бюджета в 2002 году, Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о результатах проверки целевого использования бюджетных 
средств, выделенных муниципальному образованию Слободо-Туринский район 
из областного бюджета в 2002 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения бюджетного законодательства, установленные в ре

зультате проверки Счетной палаты;
2) внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.05.2001 г. № 372-ПП “06 утверждении Положения о порядке предоставле
ния из областного бюджета бюджетных ссуд местным бюджетам* в срок до 1 
июля 2004 года;

3) совместно с главой муниципального образования Слободо-Туринский рай
он принять меры по погашению задолженности предприятиям, 
предоставляющим льготы в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах*;

4) рассмотреть вопрос по реструктуризации задолженности муниципальных 
образований по ссудам, выделенным из областного бюджета, и принять соответ
ствующее постановление Правительства Свердловской области на 2004 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального обра
зования Слободо-Туринский район устранить нарушения бюджетного законода
тельства, выявленные в результате проверки Счетной палаты.

4. Направить настоящее постановление, заключение и протокол проверки Счет
ной палаты Губернатору Свердловской области, председателю Правительства Свер
дловской области и главе муниципального образования Слободо-Туринский район.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. Не 27-ППП г. Екатеринбург
О награждении Центральной городской детской библиотеки 

им. А.П.Гайдара (город Ревда) Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Центральную городскую детскую библиотеку 
им. А.П.Гайдара (город Ревда) Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в воспитание и просвещение детей и в 
связи с 40-летием библиотеки.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. № 28-ППП г. Екатеринбург
О награждении Епифанова Б.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Епифанова Бориса Михайловича, инженера-конструктора 

2 категории конструкторского отдела открытого акционерного общества “Ир
битский химико-фармацевтический завод", Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Дием химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. № 29-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мурзина Г.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мурзина Григория Николаевича, электромонтера цеха электроснаб
жения и КИПиА открытого акционерного общества “Ирбитский 
химико-фармацевтический завод", Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Дием химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. № 30-ППП г. Екатеринбург
О награждении Че кед Л.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чекед Любовь Петровну, химика центральной заводской 

лаборатории открытого акционерного общества “Ирбитский химико-фармацев
тический завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. № 31-ППП г. Екатеринбург
О награждении Андронова В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Андронова Владимира Михайловича, диспетчера —начальника сме
ны кислородного цеха открытого акционерного общества “Уральский завод тех
нических газов" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Днем химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. Не 32-ППП г. Екатеринбург
О награждении Крохмалева М.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Крохмалева Михаила Владимировича, ведущего специалиста по 

новой технике открытого акционерного общества “Уральский завод технических 
газов" (город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. . № 33-ППП г. Екатеринбург
О награждении Киселева А. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Киселева Александра Ивановича, директора по управлению персо
налом Богословского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного 
общества “СУАЛ" (город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием города.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. На 34-ППП г. Екатеринбург
О награждении Маркова П.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Маркова Николая Васильевича, управляющего производством алю
миния, начальника электролизного цеха Богословского алюминиевого завода — 
филиала открытого акционерного общества “СУАЛ" (город Краснотурьинск), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургии и в связи 
с 60-летием города.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. Не 35-ППП г. Екатеринбург
О награждении Усова В. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Усова Виктора Григорьевича, аккумуляторщика участка комплекса 

машин и механизмов производственной артели старателей “Южно-Заозерский 
прииск" (город Краснотурьинск), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 60- 
летием города.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. На 36-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сорокина Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сорокина Николая Павловича, слесаря-ремонтника паронитового 
цеха открытого акционерного общества “Уральский завод асбестовых техничес
ких изделий" (город Асбест), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
химика.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 27.05.2004 г. Не 37-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мерзляковой Т.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мерзлякову Татьяну Георгиевну, Уполномоченного по правам че

ловека Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой личный вклад в обеспечение прав и свобод 
граждан Свердловской области, активную общественно-политическую деятель
ность.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.06.2004 г. № 429-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу постановлений 

Правительства Свердловской области 
в сфере регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа на местных авиалиниях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)* (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
Нэ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 
6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области* (“Областная газета* от 
11.12.2001 г. Не 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета* от 
27.11.2002 г. Ні 244) и от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Областная газета* от 
26.08.2003 г. № 185), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свер
дловской области:

1) от 21.06.2002 г. № 430-ПП “О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области* (“Областная газета" от 26.06.2002 г. 
Яв 128);

2) от 02.07.2003 г. Яв 396-ПП “О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области* (“Областная газета* от 04.07.2003 г. 
Яв 141).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опуб
ликования в “Областной газете*.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 02.06.2004 г. № 430-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.06.2001 г. № 421-ПП 
иО результатах открытого конкурса по определению 

изготовителя региональных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции, предназначенной 
для реализации на территории Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2002 г. Яв 723 “Об утверждении общих требований к порядку и условиям 
выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи регио
нальных специальных марок* в части описания общих требований к порядку 
выдачи региональных специальных марок и их образцам Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.06.2001 г. Яв 421-ПП “О результатах открытого конкурса по определению из
готовителя региональных специальных марок для маркировки алкогольной про
дукции, предназначенной для реализации на территории Свердловской области* 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Яв 6, ст. 745) следую
щие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Принять к сведению описание региональной специальной марки« реализу

емой на территории Свердловской области (прилагается).";
2) описание региональной специальной марки, реализуемой на территории 

Свердловской области, изложить в следующей редакции:
“1. Региональная специальная марка Свердловской области изготавливается 

в соответствии с Техническими требованиями к региональным специальным мар
кам для маркировки алкогольной продукции, утвержденными совместным прика
зом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 28.02.2001 г. Яв 17н/БГ-3-31/65.

2. Региональная специальная марка имеет следующее полиграфическое ис
полнение для Свердловской области:

1) код Свердловской области “66";
2) надписи:
“Свердловская область";
“Региональная специальная марка";
“Россия*;
3) флексопечать кода Свердловской области “66* раствором с антистоксо

вым соединением, светящимся при инфракрасном облучении малой мощности;
4) изображение контура Свердловской области и малахитовой чаши;
5) используются элементы типографской защиты с микротекстами: 
“РСМ*;
“Свердловская область";
“Региональная специальная марка*.
3. Содержание штрих-кода на региональной специальной марке и порядок 

его нанесения определяются в соответствии с федеральным законодательством.".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 02.06.2004 г. На 432-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении состава коллегии 

Министерства культуры Свердловской области
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области* (“Областная газета* от 31.12.96 г. № 191) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав коллегии Министерства культуры Свердловской области 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об
ласти от 05.06.2001 г. № 385-ПП “Об утверждении состава коллегии Министер
ства культуры Свердловской области* (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 6, ст. 718).

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.06.2004 г. № 432-ПП 

“Об утверждении состава коллегии 
Министерства культуры Свердловской области”

СОСТАВ
коллегии Министерства культуры Свердловской области

1. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской обла
сти, председатель коллегии.

Члены коллегии:
2. Амиров Шаукат Собирович — ректор Уральской государственной консер

ватории им. М.П. Мусоргского, заслуженный артист Российской Федерации, про
фессор (по согласованию);

3. Бородина Галина Павловна — начальник управления культуры администра
ции Муниципального образования Невьянский район (по согласованию);

4. Вяткин Владислав Сергеевич — директор Государственного академическо
го театра оперы и балета города Екатеринбурга, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию);

5. Губкин Олег Петрович — заместитель министра культуры Свердловской 
области;

6. Колотурский Александр Николаевич — директор Свердловской государ
ственной академической филармонии, заслуженный работник культуры Российс
кой Федерации;

7. Леутская Людмила Алексеевна — начальник отдела культуры администра
ции Муниципального образования город Асбест (по согласованию);

8. Милявский Зиновий Абрамович — генеральный директор Свердловского 
областного Дворца народного творчества, заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации;

9. Нестеров Владимир Иванович — председатель Екатеринбургского отделе
ния Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист Рос
сийской Федерации (по согласованию);

10. Носкова Мария Сергеевна — председатель обкома профессионального 
союза работников культуры, заслуженный работник культуры Российской Феде
рации;

11. Пастухов Виктор Григорьевич — директор Свердловского областного му
зыкального училища им. П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации;

12. Пластинин Валерий Викторович —* заместитель министра культуры Сверд
ловской области;

13. Плотников Валерий Павлович — начальник управления культуры админис
трации города Екатеринбурга (по согласованию);

14. Сафронов Михаил Вячеславович — директор Свердловского государствен
ного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник куль
туры Российской Федерации;

15. Стражников Пётр Степанович — заместитель министра культуры Сверд
ловской области;

16. Султанов Тагир Асхатович — исполнительный директор Центра обще
ственных связей Свердловской области (по согласованию);

17. Уфимцев Валерий Константинович —* генеральный директор Свердловс
кого областного краеведческого музея;

18. Цыпина Надежда Евгеньевна — директор Свердловской областной уни
версальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, заслуженный работник куль
туры Российской Федерации;

19. Шибанов Глеб Андреевич — первый заместитель министра культуры Свер
дловской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

от 04.06.2004 г. Мк 433-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Концепцию ^Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года", одобренную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.06.2001 г. № 393-ПП

В целях выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федера
ции В.В.Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Концепцию “Сбережение населения Свердловской области на 

период до 2015 года*, одобренную постановлением Правительства Свердловс
кой области от 06.06.2001 г. № 393-ПП “О Концепции “Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года* (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726), следующие изменения:

1) главу 1. Основные понятия, используемые в Концепции, дополнить:
после абзаца, начинающегося со слов “Преждевременная смертность...*, аб

зацем следующего содержания:
“Призрение — попечение, сочувствие, милосердие, забота о нуждах ближнего.";
после абзаца, начинающегося со слов “Социальный заказ...*, абзацем следу

ющего содержания:
“Толерантность — способность организма переносить неблагоприятное вли

яние того или иного фактора среды; терпимость к чужим мнениям, верованиям, 
поведению.*;

2) название главы 6 изложить в следующей редакции:
“6. Преодоление бедности, основные социальные приоритеты Свердловс

кой области в решении проблемы народосбережения";
3) главу 6 перед абзацем, начинающимся со слов: “Политика в области реше

ния проблем народосбережения...*, дополнить текстом следующего содержа
ния:

“Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в качестве одного из при
оритетов на ближайшую перспективу определена борьба с бедностью. Проблема 
очень сложна и может быть полностью решена в течение длительного временно
го периода. При определении проблемы вероятно применить такой тезис: “Борь
ба с бедностью — намерение, попытка либо уничтожить бедность, “подтянув* 
всех граждан выше черты бедности, либо облегчить положение тех, кто находит
ся за чертой, повышая их доход, но необязательно устраняя при этом разрыв 
бедности*.

В современных условиях России число граждан, имеющих доходы ниже про
житочного минимума, составило в 2003 году 20 процентов, сократившись с 25 
процентов в 2002 году. Несмотря на сокращение, это очень большая цифра: 
каждый пятый гражданин России живет за чертой бедности. Несколько лучше 
дело обстоит в Свердловской области — удельный вес населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума, в Свердловской области сократился с 24 
процентов в I квартале 2003 года до 14 процентов в IV квартале 2003 года. Еще 
один позитивный момент — в 2003 году темпы роста заработной платы на 10 
процентных пунктов, а доходов населения —* на 20 процентных пунктов превыси
ли темпы инфляции.

В результате, если в 2002 году на средний доход в Свердловской области 
можно было купить 1,74 потребительской “корзины* (прожиточного минимума), 
то в 2003 году — 2,36 (для сравнения: в Челябинской области этот показатель 
вырос с 1,64 до 1,89).

Среди субъектов Российской Федерации по соотношению доходов и прожи
точного минимума Свердловская область поднялась на 6 место. / ..

Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения в области 
более чем в 1,4 раза выше темпов роста аналогичного показателя по России в 
целом.

Это оказало положительное воздействие на решение задачи по борьбе с бед
ностью в регионе.

Достижение высокого уровня заработной платы — лучший способ борьбы с 
бедностью, и политика руководства Свердловской области в лице Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области в сфере доходов 
направлена на решение этого вопроса.

Так, размер заработной платы в экономике Свердловской области в декабре 
2003 года превысил уровень декабря 2002 года на 26 процентов.

Как 2003 год, так и начало 2004 года характеризуется отсутствием задолжен
ности по выплате заработной платы работникам областных и муниципальных 
бюджетных учреждений — еще один положительный вклад в дело по преодоле
нию бедности в нашем регионе.

Еще один из инструментов борьбы с бедностью — налоговая реформа. Необ
ходимо доведение налоговой реформы до логического конца, когда условия 
налогообложения будут равными для всех предприятий, работающих в одной 
сфере, а налоговая система в целом необременительной для бизнеса. Именно 
через адекватную налоговую систему станет возможным обеспечение повышения 
уровня оплаты труда, исключение “серых схем* выплат денежного вознагражде
ния.

Реальная возможность повышения качества жизни людей на фоне значитель
ного сокращения числа бедных просматривается посредством решения стратеги
ческих установок, таких, как:

кардинальное улучшение экономической ситуации как в целом по стране, так 
и в отдельно взятом регионе — материальной основы для преодоления бедности; 
повышение жизненного уровня, конкурентоспособности человека;

развитие как регионального, так и российского бизнеса, работающего на 
основе продолжения великих традиций российского предпринимательства;

наращивание темпов производства средними компаниями, обеспечение уве
личения инвестиций в основной капитал, в развитие внутреннего рынка;

становление среднего класса как базы для социально-экономической, поли
тической устойчивости общества, приближение новых членов общества к средне
му классу с одновременным снижением доли категории населения с доходами 
ниже прожиточного минимума;

повышение доходов населения, достижение высокого уровня заработной пла
ты как оптимального метода преодоления бедности, в переходном периоде — 
доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума тру
доспособного человека, а в последующем — до потребительского бюджета (обес
печивающего полное воспроизводство рабочей силы);

создание эффективной системы медицинского, социального, пенсионного 
страхования;

поворот от политики патернализма к Политике субсидиарности в социальной 
сфере на основе усиления адресности как в области предоставления льгот, так и 
в области социальных выплат, компенсаций, пособий; уход от принципов поощ
рения социального паразитизма;

улучшение пенсионного обеспечения в ходе проведения пенсионной рефор
мы в стране; упрочение тенденций улучшения жизненного уровня инвалидов, 
пожилых и престарелых граждан;

обеспечение положительного развития демографических процессов путем 
повышения рождаемости, обеспечения молодых семей жильем — через развитие 
системы долгосрочного кредитования коммерческими банками жилищного стро
ительства, ипотечного кредитования, внедрения современных социальных нова
ций поддержки семьи, включая материальную, создания экономических и нрав
ственных основ для семьи, дающих возможность рождения и воспитания не
скольких детей;

определение стратегии государственной политики на рынке труда и занятос
ти, реформирование сферы государственных услуг;

обеспечение стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической 
ситуации в Свердловской области;

сведение к минимуму условий, отрицательно воздействующих на становление 
и жизнеобеспечение личности и общества в целом.*;

4) главу 6 перед абзацем, начинающимся со слов “Обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий населения...*, дополнить текстом следующего со
держания:

“Уменьшение граждан, подлежащих призрению, развитие благотворительно
сти и общественного призрения:

координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, местного самоуправления, органов внутренних дел, опе
ки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
вопросах проведения мероприятий по сокращению численности семей социаль
ного риска, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соци
альных сирот, детей, изъятых у родителей или самостоятельно ушедших из се
мей;

ужесточение спроса и общественного порицания родителей за безответствен
ность перед собственными детьми и невыполнение обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей, вплоть до оформления и передачи дел в судебные органы 
на нерадивых родителей;

профилактика детского и семейного неблагополучия, работа с благополуч
ной здоровой семьей, испытывающей временные трудности в повседневной жиз
ни;

повышение результативности работы по профилактике преступности, в том 
числе повторной, среди несовершеннолетних, реабилитация осужденных и вер
нувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений;

защита и соблюдение имущественных прав несовершеннолетних, соблюде
ние прав детей на жилище, усиление контроля за законностью сделок с жильем, 
где проживают несовершеннолетние, закрепление и сохранение за детьми жилья 
при направлении детей в социальные учреждения;

соблюдение прав детей на получение основного общего образования в Свер
дловской области, своевременное принудительное устройство в школу детей из 
неблагополучных семей;

борьба с социальными болезнями (бытовое пьянство, алкоголизм, наркома
ния), приводящими к социальному сиротству, безнадзорности и беспризорности, 
правонарушениям и гибели детей;

разработка и осуществление комплекса мер по восстановлению сети детских 
дошкольных учреждений;

применение общественных мер воздействия на детей, бросающих своих пре
старелых родителей;

развитие сети учреждений по воспитанию и обучению детей, попавших в труд
ную жизненную ситуацию;

выявление и развитие потенциальных возможностей у детей с ограниченными 
физическими возможностями;

возрождение традиций российской благотворительности;
создание и учреждение благотворительных обществ;
создание условий и системы поддержки благотворительности со стороны ор

ганов государственного управления и местного самоуправления;
воспитание молодежи и состоятельных людей в духе добра и милосердия;
взаимодействие учреждений общественного призрения с благотворитель

ными организациями;
развитие частной инициативы: меценатства и филантропической деятельнос

ти;
усиление влияния церкви в деле призрения;
создание при церквях, больницах, образовательных учреждениях организа

ций общественного призрения;
профилактика нищенства и социальная реабилитация выявленных попечите

лями нуждающихся;
открытие для граждан, подлежащих призрению, приютов, бесплатных столо

вых, библиотек, иных учреждений;
активизация различных филантропических союзов и обществ, направляющих 

свои усилия на осуществление каких-либо конкретных видов деятельности: мате
риальную и нравственную поддержку определенных категорий населения, со

держание медицинских или образовательных учреждений, иных подобных видов 
деятельности;

развитие передовых форм и методов работы с населением, пострадавшим от 
проявлений экстремизма, эпидемий, стихийных бедствий;

развитие материального и морального стимулирования благотворительнос
ти;

использование возможностей масс-медиа для популяризации благотвори
тельной деятельности.*;

5) главу 6 перед абзацем, начинающимся со слов “Стабилизация криминоген
ной ситуации...*, дополнить текстом следующего содержания:

“Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстре
мизма в Свердловской области:

Толерантность — способность человека, сообщества, государства слышать и 
уважать мнение других, иевраждебно встречать отличное от своего мнение. “Тер
пимость — это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 
войны к культуре мира*, — говорится в Декларации принципов терпимости, при
нятой Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. Толерантность во все 
времена считалась человеческой добродетелью. Она подразумевала терпимость 
к различиям среди людей, умение жить, не мешая другим, способность иметь 
права и свободы, не нарушая прав и свобод других. Толерантность также являет
ся основой демократии и прав человека. Нетерпимость в полиэтническом, поли- 
конфессиональном либо в поликультурном обществе приводит к нарушениям 
прав человека, насилию и вооруженным конфликтам.

Толерантность рассматривается не только как моральный долг, но и как поли
тическое и правовое требование к отдельным людям, группам людей и государств. 
Вопросы толерантности, разнообразия культур, различия между людьми, религи
озные и культурные диалоги должны стать предметом обсуждения на российских, 
региональных конференциях и содействовать разработке понятия и требований 
толерантности, а также определять стратегии распространения толерантности и 
противостояния нетерпимости на региональном уровне посредством:

активизации государственной политики в области развития толерантности в 
области;

достижения консолидации различных социальных групп и отдельных личнос
тей в ситуации роста социального разнообразия общества, обеспечивающей 
уменьшение вероятности социальных, политических, экономических, этничес
ких и религиозных конфликтов;

создания общегосударственных программ социальной рекламы, стимулиро
вания акций и кампаний в общественной жизни и средствах массовой информа
ции, формирующих установки доверия к институтам государственной власти, то
лерантности, противодействия различным формам социальной агрессии, жесто
кости и экстремизма, особенно в среде подростков, молодежи, социально слабо
защищенных слоев населения;

организации на областном и муниципальном уровнях сети центров толерант
ности и мониторинга социальной безопасности для обеспечения формирования 
толерантности, веротерпимости, миролюбия у различных групп населения и от
дельных личностей;

создания на областном и муниципальном уровнях социально-психологичес
ких служб преодоления кризисных ситуаций для обеспечения социального здо
ровья общества, помощи жертвам насилия и жестокости;

организации мониторинга социальной нетерпимости и напряженности в раз
личных социальных группах муниципальных образований;

разработки эффективных технологий формирования социальных норм толе
рантности;

создания пилотных центров толерантности и социальной безопасности;
преодоления равнодушного отношения подростков и молодежи к социально 

опасным проявлениям жестокости и экстремизма, отношения к этим явлениям 
как к социальной норме;

правового просвещения граждан, которое должно быть адресным по отноше
нию к различным группам населения; повышения информированности граждан о 
своих правах и обязанностях, преодоления распространения правового нигилиз
ма;

введения государственной психолингвистической экспертизы в систему дея
тельности органов безопасности, законодательной и исполнительной власти, 
средств массовой информации, направленной на объективную идентификацию 
радикальных экстремистских материалов в средствах массовой информации и 
Интернете;

распространения гуманитарной экспертизы образовательных программ и учеб
ников, психолого-педагогической экспертизы игровой продукции, в первую оче
редь компьютерных игр, нередко провоцирующих деструктивное поведение де
тей и подростков;

включения в информационные документы фактического материала, демонст
рирующего роль сотрудничества, кооперации, взаимопонимания, веротерпимос
ти, миролюбия, диалога в развитии разных культур;

разработки и внедрения образовательных учебных программ, нацеленных на 
формирование толерантности у школьников и студентов;

разработки и внедрения программ дополнительного профессионального об
разования, призванных повысить профессиональную компетентность в вопросах 
формирования толерантных отношений в обществе и противодействия экстре
мизму, проводимых учителями и преподавателями вузов, социальными работни
ками, руководителями разных уровней, работниками средств массовой инфор
мации, государственными и муниципальными служащими, представителями пра
воохранительных органов;

проведения социальной рекламы, направленной на понижение социальной 
напряженности, формирование установок толерантности в массовом сознании;

развития технологии проведения переговоров в ситуациях социальной напря
женности, направленной на непосредственное устранение социальных, межэтни
ческих, межконфессиональиых конфликтов.*.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете*.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли

кования.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.06.2004 г. № 563-РП г.Екатеринбург
О рабочей группе по разработке проекта закона Свердловской 

области “Об утверждении областной государственной целевой 
программы “Регулирование миграционных процессов

на территории Свердловской области” на 2005—2007 годы”
В целях регулирования миграционных процессов для обеспечения устойчиво

го социально-экономического, демографического развития и общественной бе
зопасности Свердловской области, применения механизма квотирования и со
здания эффективно действующей системы иммиграционного контроля на терри
тории Свердловской области:

1.Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта закона Свердловс
кой области “Об утверждении областной государственной целевой программы 
“Регулирование миграционных процессов на территории Свердловской области" 
на 2005—2007 годы* (прилагается).

2.Рабочей группе в срок до 1 июля 2004 года внести на рассмотрение Прави
тельству Свердловской области проект закона Свердловской области “06 утвер
ждении областной государственной целевой программы “Регулирование мигра
ционных процессов на территории Свердловской области* на 2005—2007 годы".

З.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

4.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете*.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 03.06.2004 г. № 563-РП

МО рабочей группе по разработке 
проекта закона Свердловской области 

“Об утверждении областной 
государственной целевой программы 

Регулирование миграционных 
процессов на территории Свердловской 

области” на 2005—2007 годы”
СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта закона Свердловской области 
“Об утверждении областной государственной целевой программы

Регулирование миграционных процессов 
на территории Свердловской области” на 2005—2007 годы”

І.Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области, председатель рабочей группы (по 
согласованию);

2.Нифонтов Владимир Анатольевич — начальник Управления по делам миг
рации Главного управления внутренних дел Свердловской области, заместитель 
председателя рабочей группы (по согласованию);

З.Топычканова Вера Павловна — заместитель начальника отдела Управления 
по делам миграции Главного управления внутренних дел Свердловской области, 
секретарь рабочей группы (по согласованию).

Члены рабочей группы:
4.Бутаков Сергей Александрович — начальник отделения службы погранич

ного контроля отдельного контрольно-пропускного пункта “Екатеринбург" Юго- 
Восточного регионального пограничного Управления Федеральной службы бе
зопасности Российской Федерации (по согласованию);

5.Вишневецкий Василий Николаевич — главный специалист Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области;

6.Гришин Леонид Александрович — руководитель общественного объедине
ния беженцев и вынужденных переселенцев “Уральский дом” города Заречного 
(по согласованию);

7.Кашицин Сергей Серафимович — начальник Центра паспортно-визовой ра
боты с иностранными гражданами и лицами без гражданства при Главном управ
лении внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

8.Киреев Дмитрий Васильевич — заместитель руководителя Свердловского 
областного отделения Российской государственной транспортной инспекции (по 
согласованию);

9.Пашков Геннадий Анатольевич — заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Среднеуральского управления внутренних дел на транс
порте (по согласованию);

ІО.Струин Николай Львович — заведующий отделом карантинных инфекций 
федерального государственного учреждения “Центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в Свердловской области* (по согласованию);

11.Шиш Любовь Федоровна — начальник отдела организации трудоустрой
ства Департамента федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (по согласованию);

12.Шишкина Надежда Ивановна — заместитель руководителя департамента 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской 
области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 04.06.2004 г. № 435-ПП г. Екатеринбург 
Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2004 года

Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 2004 года, Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 2004 года (приложения 1, 2, 3).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.) обеспечить погаше

ние задолженности в областной бюджет по арендной плате по договорам аренды земельных участков и договорам аренды 
нежилых помещений, отнесенных к областной собственности.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) подготовить расчет по сокращению неиспользованных лимитов бюджетных обязательств за первый квартал 2004 года и 

предложения по перераспределению экономии бюджетных средств в целях подготовки проекта закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”;

2) подготовить предложения по реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных 
образований по ссудам, предоставленным из областного бюджета до 31 декабря 2003 года, и по списанию процентов за 
пользование реструктуризированными бюджетными ссудами и бюджетными кредитами для последующего включения в проект 
закона Свердловской области ”0 внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”;

3) подготовить и представить на рассмотрение Правительства Свердловской области проект закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон Свердловской области ”06 областном бюджете на 2004 год”.

4. Свердловскому областному государственному учреждению "Управление автомобильных дорог” (Плишкин В.В.):
1) принять меры по увеличению поступления прочих доходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда 

Свердловской области с целью исполнения в полном объеме показателей, предусмотренных Законом Свердловской области от 
25 декабря 2003 года № 62-03 ”06 областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. Ns 306—307);

2) при распределении лимитов бюджетных обязательств обеспечить погашение кредиторской задолженности перед под
рядчиками, выполнившими дорожные работы.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета;
2) определять проекты распределения лимитов бюджетных обязательств по получателям средств областного бюджета на 

основании прогнозируемых сумм расходов, необходимых соответствующим получателям для выполнения своих функций и 
оплаты заключенных договоров.

6. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) принять меры по своевременному 
возмещению расходов организаций, предоставивших льготы населению Свердловской области в соответствии с действующими 
федеральными и областными законами, в полном объеме в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий год.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области:

1) принять исчерпывающие меры к обеспечению своевременного возврата бюджетных ссуд и кредитов, полученных из 
областного бюджета;

2) проанализировать договоры на поставку энергетических ресурсов (угля, мазута, нефти), подлежащие оплате за счет 
средств местных бюджетов, и привести в соответствие объемы расходов на исполнение договорных обязательств объемам 
бюджетных обязательств;

3) провести инвентаризацию задолженности по оплате за топливо в отопительном сезоне 2003/2004 года и принять меры к 
ее погашению;

4) для эффективного управления бюджетными средствами завершить перевод на казначейское исполнение бюджетов 
муниципальных образований.

8. Утвердить план мероприятий по реализации постановления Правительства Свердловской области ”06 итогах исполне
ния областного бюджета за первый квартал 2004 года” (прилагается).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Правительств· 
Свердловской области 

от 04.06.2004 г. Ив 435-ПП
Информация 

об исполнении областного бюджета эа первый квартал 2004 года
Доходы областного бюджета за первый квартал 2004 года исполнены в сумме 5369,7 млн. рублей, или 20 процентов к 

годовым назначениям и 108,3 процента к плану первого квартала. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года 
поступления доходов возросли на 1329,4 млн. рублей.

Основными доходными источниками налоговых поступлений областного бюджета в первом квартале 2004 года являлись:
1) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 1402,8 млн. рублей, или 19,7 процента к годовым 

назначениям и 99,6 процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме поступлений областного бюджета в 
первом квартале — 26,1 процента);

2) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 1445,8 млн. рублей, или 24,7 процента к годовым 
назначениям и 161,3 процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме доходов областного бюджета в первом 
квартале — 26,9 процента).

Недовыполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц связано с недостаточными темпами роста 
оплаты труда на предприятиях и организациях Свердловской области.

В составе налоговых доходов остались невыполненными: акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории 
Российской Федерации, — на 215,1 млн. рублей (несмотря на рост поступлений данного доходного источника по сравнению с 
аналогичным периодом 2003 года на 124,3 млн. рублей, а без учета поступления акцизов на нефтепродукты на 68,9 млн. 
рублей, запланированные темпы роста поступлений в первом квартале 2004 года не достигнуты).

Неналоговые доходы выполнены в объеме 381,2 млн. рублей, или 19,5 процента к годовым назначениям и 115 процентов к 
плану первого квартала (на 185,6 млн. рублей выше поступлений эа первый квартал 2003 года), в том числе доходы от 
имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций составили 
299,1 млн. рублей, или 18,3 процента к годовым назначениям и 112,2 процента к плану первого квартала, поступления админи
стративных платежей и сборов составили 49,2 млн. рублей (20,6 процента к годовым назначениям и 103,2 процента к плану 
первого квартала), поступления штрафных санкций — 7,8 млн. рублей (70,2 процента к годовым назначениям и 350,9 процента 
к плану первого квартала).

В целевые бюджетные фонды в первом квартале 2004 года поступило 768,9 млн. рублей, или 17,3 процента к годовым 
назначениям и 74,1 процента к плану первого квартала. При этом в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области поступило 746,9 млн. рублей (17,2 процента годовых назначений и 73,2 процента к плану первого 
квартала), в целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов” поступило 22,0 
млн. рублей (23,8 процента к годовым назначениям и 132,1 процента к плану первого квартала).

Поступление акцизов на нефтепродукты в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области в 
первом квартале 2004 года составило 287,5 млн. рублей (18 процентов к годовым назначениям и 82,7 процента к плану 
квартала), в том числе поступило акцизов на бензин — 208,2 млн. рублей, акцизов на дизельное топливо — 73,3 млн. рублей, 
акцизов на масла моторные —- 6,0 млн. рублей. Поступление земельного налога за земли городов и поселков составило 124,2 
млн. рублей (14,1 процента к годовым назначениям и 94 процента к квартальному плану). Поступление транспортного налога 
составило 124,4 млн. рублей (16,6 процента к годовым назначениям и 47,4 процента к плану первого квартала). Налог на 
пользователей автомобильных дорог поступил в сумме 171,8 млн. рублей (17,8 процента годовых назначений и 71,2 процента 
плана первого квартала). В целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области в первом квартале 
2004 года поступило 6,0 млн. рублей прочих доходов, что составляет 11,1 процента к годовым назначениям и 44,2 процента к 
квартальному плану.

Поступления доходов в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области в первом квартале 
2004 года ниже поступлений за аналогичный период 2003 года на 341,0 млн. рублей (на 31,3 процента). Поступления в целевой 
бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” остались на уровне поступлений первого 
квартала 2003 года.

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 506,3 млн. рублей, в том числе субсидии на реализацию 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года Na 181-ФЗ ”0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации” — 52,0 
млн. рублей, субвенции на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, — 148,8 млн. рублей, субвенции на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2003 года Ns 52- 
ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации ”06 основах федеральной жилищной политики” и 
другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг” — 111,5 млн. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — 115,5 млн. рублей, 
субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жйлйщно-коммунальньіх услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности, — 12,7 млн. рублей, субвенции на строительство метро в городе 
Екатеринбурге — 8,4 млн. рублей, субвенции и субсидии на государственную поддержку дорожного хозяйства — 32,9 млн. 
рублей.

Расходы областного бюджета исполнены 8 отчетном периоде в сумме 4923,8 млн. рублей, или 18,4 процента к годовым 
назначениям и 99,3 процента к плану первого квартала.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 1460,8 млн. рублей, или 15,8 процента к 
годовым назначениям и 91,3 процента к плану первого квартала.

Расходы на образование исполнены в сумме 312,9 млн. рублей, или 18,5 процента к годовым назначениям и 90,1 процента 
к плану первого квартала.

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 40,3 млн. рублей, или 10,9 процента к годовым назначениям и 93,6 
процента к плану первого квартала.

Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 644,5 млн. рублей, или 18 процентов к годовым 
назначениям и 101,9 процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения здравоохранения исполнены 
в сумме 469,2 млн. рублей, или 19,3 процента к годовым назначениям и 97,8 процента к плану первого квартала. Исполнение 
бюджетных назначений по бесплатному обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями, составило 
57,5 млн. рублей, или 23,1 процента к годовым назначениям и 98,6 процента к плану первого квартала. Исполнение бюджетных 
назначений по программе “Доступные лекарства” составило 78,9 млн. рублей, или 20,1 процента к годовым назначениям и 
100,7 процента к плану первого квартала. Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Свер
дловской области перечислены в объеме 142,6 млн. рублей, или 100 процентов к плану первого квартала.

Исполнение бюджетных назначений по разделу “Физическая культура и спорт” составило 32,7 млн. рублей, или 336 
процентов к плану первого квартала 2004 года, в том числе по командам и клубам мастеров — 14,5 млн. рублей, или 100 
процентов к плану первого квартала.

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 463,1 млн. рублей, или 12,9 процента к годовым назначениям и 80,2 
процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 82,2 
млн. рублей, или 17 процентов к годовым назначениям и 77 процентов к плану первого квартала. Расходы на мероприятия в 
области молодежной политики исполнены в сумме 0,7 млн. рублей, или 5 процентов к годовым назначениям и 104,7 процента к 
плану первого квартала.

Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной направленности исполнены в сумме 211,6 млн. 
рублей, или 87,5 процента к плану первого квартала. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачены в сумме 
131,4 млн. рублей, или 17,2 процента к годовым назначениям и 83,8 процента к плану первого квартала. За счет средств 
областного бюджета погашена кредиторская задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 9,3 млн. 
рублей; эа счет федерального бюджета выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в сумме 122,1 млн. рублей.

Объем финансирования областных целевых программ, финансируемых из областного бюджета, определен на первый 
квартал в сумме 1112,1 млн. рублей, исполнение составило 921,1 млн. рублей, или 17,2 процента к годовым назначениям и 82,8 
процента к плану первого квартала. Программы, финансируемые эа счет средств целевых бюджетных фондов, исполнены в 
сумме 813 млн. рублей, или 19 процентов к годовым назначениям и 81,3 процента к плану первого квартала.

На развитие сельского хозяйства направлено 128,8 млн. рублей, или 19,2 процента к годовым назначениям и 89,4 процента 
к плану первого квартала. Низкое выполнение квартальных назначений вызвано задержкой создания областных учреждений 
ветеринарии.

На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности направлено бюджетных средств на сумму 298,4 млн. 
рублей, или 20 процентов к годовым назначениям и 96,9 процента к плану первого квартала.

Неполное исполнение расходной части областного бюджета объясняется отсутствием платежных документов на оплату 
товаров и услуг у областных учреждений.

Фактическое исполнение по дотациям на покрытие текущих расходов местным бюджетам по итогам первого квартала 2004 
года составило 472,2 млн. рублей, или 110 процентов к плану первого квартала и 18 процентов к плану года.

Фактическое исполнение по субвенциям местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образова
ния в муниципальных образовательных учреждениях по итогам первого квартала 2004 года составило 483 млн. рублей, или 
101,9 процента к плану первого квартала и 25,5 процента к плану года.

На выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам муници
пальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных 
учебных заведений и прочих учреждений в области образования перечислено 4054 тыс. рублей, или 100 процентов плана 
первого квартала и 25 процентов годового плана.

В первом квартале текущего года оказана финансовая помощь в виде ссуд бюджетам муниципальных образований на 
покрытие временных кассовых разрывов в сумме 366050 тыс. рублей, в том числе оказана помощь из областного бюджета в 
виде ссуд для обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальной бюджетной сферы в сумме 110340 тыс. 
рублей.

По целевым бюджетным фондам исполнение составило 828,5 млн. рублей, или 18,7 процента к годовым назначениям и 79,8 
процента к плану первого квартала, из них: объем расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Сверд
ловской области исполнен в сумме 821,7 млн. рублей, или 18,9 процента к годовым назначениям и 80,5 процента к плану 
первого квартала, объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” исполнен в сумме 6,7 млн. рублей, или 7,3 процента к годовым назначениям и 40,5 процента к плану первого 
квартала.

Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2004 года составил 1950 млн. рублей, или 87,1 процента к уровню 
на 1 января 2004 года.

Прямой долг области по кредитным соглашениям и договорам составил 621,6 млн. рублей, что на 19,2 процента ниже 
объема на 1 января 2004 года. На погашение кредитов и ссуд в первом квартале 2004 года направлено 147,6 млн. рублей, новые 
заемные средства не привлекались.

Задолженность по лрогарантированным кредитам, полученным третьими лицами, составила на 1 апреля 2004 года 1328,2 
млн. рублей и ниже объема на начало года на 9,6 процента. В течение первого квартала 2004 года было предоставлено гарантий 
на сумму 20,3 млн. рублей муниципальным образованиям в Свердловской области для расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Расходы на обслуживание долга за первый квартал 2004 года составили 10,7 млн. рублей, или 15,7 процента к годовому 
плану.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.06.2004 г. Ne 435-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам эа первый квартал 2004 года

Но
мер 

стро
ки

1

Код Наименование группы, подгруппы, 
статьи или подстатьн доходов

Сумма средств, пре
дусмотренная в об
ластном бюджете на 
2004 год, в тысячах 

рублей

Сумма средств, поступивших 
в областной бюджет

Год Первый 
квартал

в тыся
чах руб

лей

в процен
тах к году

в процен
тах к пер

вому 
кварталу

2 3 4 5 6 7 8
1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18598054 3143841 3746311 20,1 свыше 100
2 1010000 Налоги на прибыль 13024615 2315922 2865291 22,0 свыше 100
3 1010100 Налог на прибыль организаций 5857600 896213 1445755 24,7 свыше 100
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 7113750 1408523 1402809 19,7 99,6
5 1010400 Налог на игорный бизнес 53265 11186 16727 31,4 свыше 100
6 1020000 Налога па товары и услуга. Лицеи* 

знойные и регистрационные сборы
2506048 601025 453933 18,1 75,5

7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) и отдельным видам 
минерального сырья, производи
мым на территории Российской Фе
дерации

2495397 593141 378057 15,2 63,7

8 1020201 Этиловый спирт из пищевого сырья, в 
том числе этиловый спирт-сырец из 
пищевого сырья

61166 15292 6501 10,6 42,5

’* Примечание. В данной строке отражены доходы от акцизов на алкогольную продукцию (эа исключением вин) с учетом 
сумм, поступивших по расчетам за 2003 год, — 101585 тысяч рублей.

г Примечание. В данной строке отражены доходы от платежей за пользование недрами, включая погашения задолженно
сти прошлых лет, — 3592 тысячи рублей и доходы от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы — 7449 тысяч 
рублей.

г Примечание. В данной строке отражены доходы от погашения задолженности прошлых лет по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации.

9 1020203 Спиртосодержащая продукция 164 25 10 6.1 40,0
10 1020205 Ювелирные изделия (в части погаше

ния задолженности прошлых лет)
31

11 1020206 Бензин автомобильный 260755 52151 46835 18,0 89,8
12 1020211 Дизельное топливо 57034 17110 8002 14,0 46,8
13 1020213 Масло для дизельных и (или) карбюра

торных (инжекторных) двигателей
2211 221 621 28,1 свыше 100

14 1020215 Вина 65176 19553 27165 41,7 свыше 100
15 1020217 Пиво 147520 28029 32301 21,9 115,2
16 1020220 Алкогольная продукция с объемной 

долей этилового спирта свыше 25 
процентов (за исключением винр

1791023 439353 247344 13,8 56,3

17 1020230 Алкогольная продукция с объемной 
долей этилового спирта от 9 до 25 
процентов. включительно (за исключе
нием вин^

33183 6746 7244 21,8 107,4

18 1020240 Алкогольная продукция с объемной 
долей этилового спирта до 9 процен
тов включительно (за исключением 
вин)

77165 14661 2003 2.6 13,7

19 1020400 Лицензионные и регистрационные 
сборы

2431 486 208 8.6 42,8

20 1020410 Лицензионный сбор за право на произ
водство и оборот этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкогольной 
продукции

330 66 -251

21 1020430 Прочие лицензионные и регистраци
онные сборы

2101 420 459 21,8 свыше 100

22 1020600 Налог на покупку иностранных де
нежных знаков и платежных докумен
тов, выраженных в иностранной валю
те

12

23 ЮММЮ Налог с продаж (в части сумм по рас
четам за 2003 год и погашения задол
женности прошлых лет)

8220 7398 75656 свыше 100 свыше 100

24 1030000 Налоги на совокупный доход 839167 58908 118001 14,1 свыше 100
25 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

89207 21410 119104 свыше 100 свыше 100

26 1030200 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

749960 37498 -1103

27 1040000 Налоги на имущество 1836724 91836 197380 10,7 свыше 100
28 1040200 Налог на имущество организаций 1836724 91836 197380 10,7 свыше 100
29 1050000 Платежи за пользование природ

ными ресурсами
391500 76150 111171 2М свыше 100

30 1050300 Налог на добычу полезных ископае
мых1

296000 59200 89160 30,1 свыше 100

31 1050500 Водный налог 92500 16650 22000 23,8 свыше 100
32 1050800 Сбор за пользование объектами жи

вотного мира и объектами водных 
биологических ресурсов

3000 300 11 0,4 3,7

33 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы S3S
34 1400400 Налоги и сборы субъектов Российской

Федерации1
535

35 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1959789 331599 381208 193 свыше 100
36 2010000 Доходы от использования имущест

ва, находящегося в государственной 
н муниципальной собственности, 
иля от деятельности государствен
ных и муниципальных организаций

1634333 266507 299144 184 свыше 100

37 2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной и муниципальной 
собственности

7000 1400 401 5,7 28,6

38 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

835054 167011 140487 16,8 84,1

39 2010300 Проценты, полученные от размещения 
в банках и кредитных организациях 
временно свободных средств бюджета

7927 1585 586 7,4 37,0

40 2010400 Проценты, полученные от предостав
ления бюджетных кредитов (бюджет
ных ссуд) внутри страны

18161 3632 2829 15,6 77,9

41 2010600 Доходы от оказания услуг или ком
пенсации затрат государства

126214 25243 31402 24,9 свыше 100

42 2010620 Доходы от использования лесного 
фонда

91484 18297 23798 26,0 свыше 100

43 2010640 Прочие доходы 34730 6946 7604 21,9 свыше 100
44 2010800 Платежи от государственных и муни

ципальных организаций
20758 4152 4623 22,3 свыше 100

45 2012000 Доходы от продажи оборудования, 
транспортных средств и других мате
риальных ценностей

10633 2127 343 3,2 16,1

46 2013000 Средства от реализации конфискован
ного и иного имущества, обращенного 
в доход государства

7Q4 141 0,0 0,0

47 2015000 Платежи при пользовании недрами, в 
том числе при выполнении соглаше
ний о разделе продукции

607604 61160 118364 19,5 свыше 100

48 2015010 Разовые платежи за пользование не
драми при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации

2000 400 45 2,3 114

49 2015030 Регулярные платежи за пользование 
недрами при пользовании недрами 
(пентал с) на территории Российской 
Федерации, включая платежи, посту
пающие при реализации соглашений о 
разделе продукции «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2»

2000 400 285 14,3 71,3

50 2015400 Прочие платежи при пользовании не
драми

532

51 2015600 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

603604 60360 117502 19,5 свыше 100

52 2019000 Прочие поступления от имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, а так
же поступления от разрешенных видов 
деятельности организаций

278 56 109 39,2 свыше 100

53 2060000 Административные платежи и сбо
ры

238444 47689 49231 20,6 свыше 100

54 2060100 Сборы, взимаемые Государственной 
инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (за исклю
чением штрафов)

238444 47689 49214 20,6 свыше 100

55 2064000 Прочие платежи, взимаемые государ
ственными и муниципальными орга
низациями за выполнение определен
ных функций

17

56 2070000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба

11078 2216 7775 70,2 свыше 100

57 2070300 Административные штрафы и иные 
санкции, включая штрафы за наруше
ние правил дорожного движения

11078 2216 7770 70,1 свыше 100

58 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, винов
ных в совершении преступлений и 
недостаче материальных ценностей

5

59 2090000 Прочие неналоговые доходы 75934 15187 25058 33,0 свыше 100
60 2090200 Прочие доходы 75934 15187 25058 33,0 свыше 100
61 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
1805971 446481 473284 264 свыше 100

62 3020000 От других бюджетов бюджетной 
системы

1903271 470806 506280 26,6 свыше 100

63 3020100 Дотации от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции

496207 124052 124121 25,0 100,1

64 3020200 Субвенции от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции

1119123 279781 296304 264 свыше 100

65 3020300 Средства, получаемые по взаимным 
расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга
нами государственной власти

66 3020400 Субсидии от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федера
ции

287941 66973 85855 29,8 свыше 100

67 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В 
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ

-97300 -24325 -3299« 33,9 свыше 100

. 68 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

4439143 1037662 768894 174 74,1

69 4200000 Целевые бюджетные фонды субъек
тов Российской Федерации (утвер
ждаются законодательными (пред
ставительными) органами субъек
тов Российской Федерации)

4439143 1037662 768894 174 74,1

70 ИТОГО ДОХОДОВ 26802957 4959583 5369697 20,0 свыше 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства

Свердловской области
от 04.06.2004 г. Не 435-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2004 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Наименование раздела, подраздела Сумма средств, пре
дусмотренная в об

ластном бюджете на 
2004 год, в тысячах 

рублей

Расходы областного бюджета, 
осуществленные в первом кварта

ле 2004 года

. год первый
квартал

в тысячах 
рублей

в процен
тах к году

в процен
тах к пер
вому квар

талу
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
1811144 356545 297163 16,4 834

2 0102 Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной вла
сти

154733 26984 20655 13,3 76,5

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.06.2004 г. Ив 435-ПП 

“Об итогах исполнения областного 
бюджета за первый квартал 2004 года”

3 0103 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

1532928 305166 252788 16,5 82,8

4 0105 Прочие расходы на общегосударственное 
управление

45326 7742 7175 15,8 92,7

5 0107 Функционирование президента республики в 
составе Российской Федерации и главы ад
министрации субъекта Российской Федера
ции

78157 16653 16545 21,2 9^4

6 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187415 25772 20371 10.9 79,0
7 0201 Федеральная судебная система 173455 22689 18305 10,6 80,7
8 0202 Судебная система субъектов Российской Фе

дерации
13960 3083 2066 14.8 67,0

9 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

1489823 308099 298432 20,0 96,9

10 0501 Органы внутренних дел 1489059 307999 298379 20,0 96,9
11 0510 Органы юстиции 764 100 53 6,9 53,0
12 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ

51908 2050 4999 9,6 свыше 100

13 0601 Фундаментальные исследования 15000 0 0
14 0602 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно- 
технического прогресса

36908 2050 4999 13,5 свыше 100

15 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО

715377 76230 81039 ИЗ 106Д

16 0701 Топливно-энергетический комплекс 32549 651 651 2,0 100,0
17 0707 Строительство, архитектура 595828 65579 70388 11,8 107,3
18 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 87000 10000 10000 11.5 100,0
19 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

РЫБОЛОВСТВО
672007 144098 128770 19,2 89,4

20 0801 Сельскохозяйственное производство 453166 37953 47945 10,6 свыше 100
21 0802 Земельные ресурсы 34620 0 194 0,6
22 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 

продукции
0 82795 79705 96 3

23 0805 Прочие мероприятия в области сельского 
хозяйства

184221 23350 926 0,5 4,0

24 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

382143 42995 40518 10,6 94,2

25 0901 Водные ресурсы 28125 2676 5018 17,8 свыше 100
26 0902 Лесные ресурсы 97284 9141 7355 7,6 80,5
27 0903 Охрана окружающей среды, животного и 

растительного мира
18000 2448 2322 12,9 94,8

28 0904 Г идрометеорол огня 8252 1683 1189 14,4 70,6
29 0906 Прочие расходы в области охраны окру

жающей природной среды и природных ре
сурсов

230482 27047 24634 10,7 91,1

30 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ и
ИНФОРМАТИКА

183481 80 27000 14,7 свыше 100

31 1002 Железнодорожный транспорт 171400 0 27000 15,8
32 1005 Прочие виды транспорта 8612 0 0 0,0
33 1006 Связь 2719 0 0 0,0
34 1007 Информатика (информационное обеспече

ние)
750 80 0 0,0 0,0

35 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

38696 32 32 0,1 100,0

36 1101 Малый бизнес и предпринимательство 37096 0 0
37 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры
1600 32 32 2,0 100,0

38 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ н СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ

504522 101615 80994 16Д 79,7

39 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

100544 19292 14731 14,7 76,4

40 1304 Государственная противопожарная служба 403978 82323 66263 16,4 80,5
41 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1692920 347525 312971 18,5 90,1
42 1401 Дошкольное образование 3835 938 1517 39,6 свыше 100
43 1402 Общее образование 214245 51251 46115 21,5 90,0
44 1403 Начальное профессиональное образование 1002602 207010 187733 18,7 90,7
45 1404 Среднее профессиональное образование 204705 47974 43003 21,0 89,6
46 1405 Переподготовка и повышение квалификации 56530 11748 8902 15,7 75,8
47 1407 Прочие расходы в области образования 211003 28604 25701 12,2 89,9
48 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО и

КИНЕМАТОГРАФИЯ
369795 43003 40252 10,9 93,6

49 1501 Культура и искусство 350547 40684 37909 10,8 93,2
50 1502 Кинематография 2500 319 266 10,6 83,4
51 1503 Прочие мероприятия в области культуры и 

искусства
16748 2000 2077 12,4 103,9

52 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

70337 18250 17873 25,4 97,9

53 1601 Телевидение и радиовещание 32061 8015 7787 24,3 97,2
54 1602 Периодическая печать и издательства 38276 10235 10086 26,4 98,5
55 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА
3578248 632170 644469 18,0 101,9

56 1701 Здравоохранение 2425511 479840 469191 19,3 97,8
57 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 11677 0 0 0,0
58 1703 Физическая культура и спорт - 213271 9720 32668 15,3 свыше 100
59 1704 Обязательное медицинское страхование 927789 142610 142610 15,4 100,0
60 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3579808 577458 463108 12,9 80.2
61 1801 Учреждения социального обеспечения и 

службы занятости
484772 106761 82221 17,0 77,0

62 1802 Социальная помощь 183159 21699 18532 10,1 85,4
63 1803 Молодежная политика 13812 665 696 5,0 104,7
64 1806 Прочие мероприятия в области социальной 

политики
2134785 291514 230289 10,8 79,0

65 1807 Государственные пособия гражданам, 
имеющим детей

763280 156820 131370 17,2 83,8

66 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

68310 10200 10744 15,7 105,3

67 1901 Обслуживание государственного и муници
пального внутреннего долга

68310 10200 10744 15,7 105,3

68 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ

5771661 1040809 1148438 193 1103

69 2101 Финансовая помощь бюджетам других уров
ней

5771661 1040809 1140008 19,8 109,5

70 2103 Мероприятия в области регионального раз
вития

8430

71 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1196219 194990 478133 40.0 свыше 100
72 3001 Резервные фонды 78170 1007 75 0,1 7,4
73 3002 Проведение выборов и референдумов 154600 125594 79123 51,2 63,0
74 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 75933 11000 297682 свыше 100 свыше 100
75 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 

подразделам
887516 57389 101253 11,4 свыше 100

76 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4439143 1037662 828482 18,7 79,8
77 3111 Территориальные дорожные фонды 4346643 1021012 821733 18,9 80,5
78 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Рос

сийской Федерации (утверждаются законо
дательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации)

92500 16650 6749 7,3 40,5

79 ИТОГО РАСХОДОВ 26802957 4959583 4923788 18,4 993

План мероприятий по реализации постановления Правительства Свердловской области 
“Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2004 года”

Л 
п/н

Мероприятие Срок исполне
ния

Ответственный за исполнение

1. Представление в Министерство финансов Свердловской 
области:

информации о причинах недовыполнения бюджетных на
значений по арендной плате по договорам аренды земель
ных участков и договорам аренды нежилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области;

информации о погашении задолженности по арендной 
плате по договорам аренды земельных участков и догово
рам аренды нежилых помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области

до 25 мая 
2004 года

ежемесячно 
(в течение года)

Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской 
области

2. Подготовка расчета по сокращению лимитов бюджетных 
обязательств по главным распорядителям средств област
ного бюджета за первый квартал 2004 года и предложений 
по перераспределению экономии бюджетных средств для 
последующего включения в проект закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2004 год»

до 25 мая 
2004 года

Министерство финансов Свердловской 
области

3. Подготовка предложений по реструктуризации муници
пального долга в части долговых обязательств муници
пальных образований по ссудам, предоставленным из обла
стного бюджета до 31 декабря 2003 года, и по списанию 
процентов за пользование реструктурированными бюджет
ными ссудами и бюджетными кредитами для последующе
го учета в проекте закона Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2004 год»

до 25 мая 
2004 года

Министерство финансов Свердловской 
области

4. Подготовка и представление на утверждение Правительст
ва Свердловской области проекта закона Свердловской об
ласти «0 внесении изменений в Закон Свердловской облас
ти «Об областном бюджете на 2004 год»

до 1 июня 
2004 года

Министерство финансов Свердловской 
области

5. Предоставление в Министерство финансов Свердловской 
области:

информации о причинах недовыполнения бюджетных на
значений в первом квартале 2004 года по прочим доходам 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области;

плана мероприятий по увеличению поступления прочих 
доходов целевого бюджетного территориального дорожно
го фонда Свердловской области

до 25 мая 
2004 года

Свердловское областное государствен
ное учреждение «Управление автомо
бильных дорог»

6. Представление в Министерство финансов Свердловской 
области плана мероприятий по своевременному возмеще
нию расходов организаций, предоставивших льготы насе
лению Свердловской области в соответствии с действую
щими федеральными и областными законами, в полном 
объеме в пределах средств, пред) смотренных в областном 
бюджете на текущий год

до 1 июня 
2004 года

Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 01.06.2004 г. № 419-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении перечня отдаленных ила труднодоступных местностей в Свердловской 

области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 

карт без применения контрольно-кассовой техники
Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ “О примене

нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт" (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, >6 21, ст. 195?) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень отдаленных или труднодоступных местностей в Свердловской 

области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
18.12.98 г. >6 1282-п “Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местнос
тей муниципальных образований Свердловской области, на территориях которых находящи
еся организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие обособленные подразде
ления (в том числе физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица) могут осуществлять денежные расчеты с населением 
без применения контрольно-кассовых машин" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, >6 12, ст. 923) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.04.99 г. >6 493-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 4, ст. 330), от 31.12.99 г. Мі 1496-ЛП (“Областная газета" от 12.01.2000 г. >6 5), 
от 19.09.2000 г. >6 794-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, Ій 9, 
ст. 928).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Чемезова С.М.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.06.2004 г. ІЙ 420-ПП 

°Об утверждении перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей в Свердловской области, 

на территориях которых организации и индивидуальные 
предприниматели могут осуществлять маличные денежные 
расчетм и (или) расчеты с использованием платежных карт 

без применения контрольно-кассовой техник и

ПЕРЕЧЕНЬ*
отдаленных или труднодоступных местностей в Свердловской области, 

на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчетм с использованием 

___________ платежных карт без применения контрольно· кассовой техники
№ 

п/п
№ Перечень семсеех насоленных пункт·· Численность 

(человек)
1 2 3 4

г. Алепееес«
1. 1. п. Озеро 26
3. 2. д. Устьянчикн 155

г. Березовский
3. 1. п. Малиновка 70
4. 2. л. Безречный 132
$. 3. п. Солнечный 185
6. 4. п. Первомайский 30
1. 5. л. Молодежный 246
8. 6. л. Каменный 65
9. 7. п. Благодатный 104
10. в. л. Становая 165
11. 9. п. Октябрьский .. ... 118
12. 10. п. Островное 243
13. 11. п. Зеленый Дол 41
14. 12. л. Красногвардейское 17

г. Картинке
15. 1. л. Княсьпа 114
16. 2. п. Антипинский 60
17. 3. п. Каквинские Лечи 183

г. Илдел»
18. 1· п. Вижай 67
19. 2. л. Шипнчный <90
20. 3. л. Бурмантоѳо 75
21. 4. л. Лангур 145
22. 5. п. Лозьвмнский 252
23. 6. п. Надымовка 140
24. 7. л. Понил 55
25. 8. д. Хорпия 176
26. 9. л. Глухарный 137.

„ _ г. Дегтяре«
27. 1. п. бережок 51
28. 2. л. Чусовая 1
29. 1 л. Вязовая 1

г. Качканар
30. 1. п. Имениоеский 38

г. Красиоуралеск
31. 1. л. Бородинка 41
32. 2. л. Чирок 57
33. 3. д. Ясьва 23
34. 4. л. Никольский 9
35. 5. п. Высокий
36. 6. л. Межень
37. 7. п. Каменка

г. Красноуфимск
38. 1. л. Черная Речка 78
39. 2. п. Журавлиный Лог 10
40. 3. д. Полухино 1

г.Кушм
41. д. Боровая 37
42. 2. А Мостовая 107
43. 3. п. Верхняя Баранка . 127
44. 4. д. Кедровка 120
45. 5. п. Хребет-Уральский 35
46. ' б. п. Валуевский »5
47. 7. п. Чекмень /Л
48. 8. п. Софьянка 40
49. 9, д. Молочная 4
50. 10. л. Ор»лиха 57

г, Лесной
51. 1. п. Бушуеакв 8

г. Нижиля Салца
52. 1. с. Медведеве 84
53. 2. л. Шайтанскин рудник 12

г. Первоуральск
54. 1 л. Меркмтасиха 17
55. 2. л. Новая Треке 43
56. 3. п. Шадриха 44
57. д. Извездная 38
58. 5. д. Макарово
59. 6. д. Хомутовха 3
60. 1. д. Камен кв 14
61. 8. д. Треха 24

Г. Новоуральск
62. 1· д. Елани 65

г. Пояевской
ві 1. п. Большая Лавровна 123
64. 2. д. Кенчурка 73
65. 3. д. Кладовка 124
66. 4. п. Зеленый Лог 30
67. 5. д. Раскуиха 3

г. Североуральск
68. • с. Всеволодо-Благодатсное 256
69. 2. л. Бокситы 113

ИО Сухоложское
70. д. Г лядены 70
71. 2- д. Сергуловна 296
72. з. д. Казанка 87
73. 4. с. Светлое 277
74. 5· д. Заимка 224
75. 6. д. Боровки 34
76. 7. д. Мельничная 77
77. 8. д. Мокрая 74
78. 9. с. Маханоао 37
79. 10. п. Золоторуда 4
80. п. Рефт
81. 12. д. Малый Таушкаи 23
8 13. с. Таушканское 95
8 14. п. Глядеиы-санаторий 109
84. 15. л. Квартал 233 ?
85. 16. д. Брусяиа 124

Г Серо·
86. 1 л. Урай 35
87. 2. л. Черно ярский 164

ИО Бисертское
88. V о. Первомайский 134
89.

1
п. Октябрьский 25

90. 3. л. Чеботаево 9

п. Сзароуткииск
9 1. д. Курья 17
9 . 2. д. Волыни 30
9 . 3. п. Уткинский завод 35

94. 1. л. Шамейский 46
9$.

1
л. Ильинский 1

96. 3. п. Чапаева 6

Алапаевский район
91- 1 л. Бабушкино 1
98. 2. д. Тимошино 4
99. 3. д. Ш маково 8
100. 4. д. Мокино 11
101. 5. д. Колевоса
102. 1 с. Комарове
103. 7. с. Болотовское 71
104. 8. д. Анисимова 70
105. г д. Бучима 93
106. 10. д. Бунькова 139
<07. д. Бутакова 256
108. 4 д. Гостьковд 114
109. 13. д. Верхний Яр 136
110. 14. д.Ерэоека . 62

15. д. Ермаки 75
112. 16. д. Елань 29
113, 17. п. Задание 41
114. 18. д. Исакова 90
ni. 19. д. Кокшарова 95
116. 20. д. Катышке 243
ii?, 21. п. Коптелооо 43
118. 22. д. Косякова 144
119- 23. д. Кулига 126
120- 24. д. Фоминка 26
121. 25. д. Ячменева 238
122. 26. с. Ярославское 254
123. 27. л. Березовский 126
124. 28. п. Калач 197
125. 29. л. Гаранмиад 232
126. 30. д. Кабакова 177
127. 31- д. Ключи 214
128. 32. л. Каменский 109
129. 33. д. Ложкина 52
130. 34. л. Маевка 24
131. 35. л. Молтаеоо 34
132. 36. д. Михалева 147
133. 37. д. Никонова 139
134. 38. д. Первунова 230
135. 39. д. Путилова 125
136. 40. с. Рычкоео 112
137. 41. А Строкийка 165
138. ч д. Толмачева 25
139. 43. д. Тычкииа 38
140. 44. д. Таборы 152
141. 45. с. Фоминское 130
142- 46. л. Зенковка 137
143. 47. п. Мугайское 14
144. 48. А Треском 78
145. 49, д. Щипицыно 29
146. 50. д. Мясникова 12
147. S1. д. Ряпосоеа 10
148. 52. д. Швецова 34
149. 53. д. Луговая 15
150. 54. д. Пурегова 16
151. 55. д. Турутина 7
152. 56. д. Ветлугина 51
153. 57. д. Грязнуха 1
154. 58. д. Кострома 11
155. 59. А Молокова 13
156. 60. д. Сухарева 6
157. 61. л. Плантация і

158. 62. л. Полудинка 1
159. 63. д. Горсткино 7
160. 64. д. Гора Коробейникова 33
161. 65. д. Карпужино 29
162. 66. д. Перевалова 34
163. 67. д. Лодкина 48
164. 68. д. Т рошкова 69
165. 69. д. Федосова 10
166, 70. д. И осколка 3
167. 71. д. Плюхина 7
168. д. Толстова 6
169. R. л. Синячнха 39
170. ІА. д. Городище 23
171. 75. д. Глухих
172. 76. п. Дружба 58
173. 77. л. Новоямово 114
174. 78. д. Мысы 1
175. 79. д. Афончнкоео 33
176. 80. д. Новоселове 46
177. 81. А Большая Ерэовка 157

Артемовский рвйои
178. А Сарафаиово 98
179. J. д. Антоново 132
18Q. А Бичур 134
181. л д. Лилино 114
182. д. Родники . . 34
183. » д. Налимове 87
184. t д. Луговая 65
185. 8. д. Бучино 24
186. 9- д. Заболотье 58
187. »a с. Лисава 1
188. 11. д. Березняки во
189. 12. п. Боровской 3
190. 13. л. Кислянка 1В
191, 14. я. Упор 1

Артинский район
192. А Евалвк 16
193. А Комарове 25
194. д. Маракаиово 19
195. 4- А Югуш 8
196. 5. А Черепанове 26
197. і. д. Го ловимо 17
198. t А Волкове 61
199. 8. д. Чекмаш 124
200. 9. д. Стадухмио 88
201. 10. д. Волокушиио 57
202. 11. д. Байбулда 154
203. 12- АРыбино 95
204. 13. д. Усть-Кишерть 108
205. 14. А Широкий Лог 93
206. 15. д. Дружино Бардым 104
207. 16. д. Журавли 97
208. 17. д. Бихметково 175
209. 18. д. Малая Дегтярка 110
210- 19. А Полово 59
211, 20. д. Токари 191
212. 21. д. Кадочникове 131
213. 22. А Свиная 107
214. 23. А Турышовка 85
215. 24. А Кургат 1

Ачитский район
216. v д. Катырево 140
217. 2. А Коневка 139
218. 3. д. Емаизельге 151
219. 4 с. Кирчигав 107
220. 3 д. Верхний Арий 124
221. 6. д. Судиицыиа 101
222. i д. Безгодова 4
223. «. д. Ильята 66
224. 9. А Сарга 106
225. 10. д. Осыпь 62
226. 11. п. Осылляиский 9
227. 12. д. Кочкильда 81
228. IX д. Еремеевка 65
229. 14. д. Киршовка 12
230. 15. А Лузенииа 32
231. 16. д. Волки 3
232. ,7· д. Сосновая Горе 2
233. 18. д. Малый Ут 144
234. 19. д. Колтвеео 41
235. 20. д. Ляила 190
236. 21. д. Русские Карши 215
237, 22. д. Давыдково 129
238. 23. л. Зернобаза 17
239. 24. я. Первомайский 10
240. 25. д. Артеиейкова 144
241. 26. д. Поедуги 2
242. 27. д. Сажииа 20
243. 26. д. Зобнина 7
244. 29. аТюж 273

Белоярский район
245. t П. Колюткимо 76
246. 2. п. Марамзино 77
247. 3. д. Г оловырчне 41
248. 4 л. Хризолитовый 89
249. l А ЯЛунина 35
250. 6. п. Шипелово 45
251. 7. п. Каменка 49
252. 8. п. Калюткинский 30
253. 9. д. Марамзина 8
254. 10. л. Газета 4
255. А Ключи 173
256. 12. л. Бобровка 41
257. 13. л. Растущий
258. 14. л. Храмцовская 58
259. 15. д. Черемхово 17
260. 16. А Гилеве 108
261. 17. А Шиши 7-
262. 18. д. Малиновка 162
263. 19. л. Озерный 2

Байкаловскин район
264. 1. д. Исаковка 95
265. 2. А Комарица 28
266. 3. д. Сергина 67
267. д. Чащина 69
268. 3. д. Стелима 167
269. 6. А Боровикова 105
270. 7. д. Власова 96
271. 8. д. Красный Бор 73
272. 9. д. Лукина 2
273. 10. д. Зырянская 86
274. 11. д. Игнатьева · 169
275. 12. д. Менщикова 175
276- 13. Д-Яр , , j 86
277. 14. д. Карпунина 13
278. 15. д. Ларина 191
279. 16. д. Калиновка 132
280. 17. д. Малкова 17
281. 18. д. Шаламы 239
282. 19. д. Сапегина. 40
283. 20. д. Соколова 19
284. 21. А Шушары 66
ж 22. д. Дягилева 38
286. 23. д. Малая Кой нова 129
287. 24. д. Потапова 28
288. 25. А Любина 59
289. 26. д. Кондрашина 67
290. 27. д. Щербачиха 43
291. 28. д. Большая Серкова 92
292. 29. д. Долматова 17
293. 30. д. Заречная 10
294. 31. д. Инишвеа 74
295. 32. д. Малая Серкова 54
W6. 33. А Чувашова 24
297. 34. А Верхняя Пленка 246
298. 35. д.Гуляева 239
299. 36. д.Скоморохова 121
300. 37. А Субботина 57
301. 38. д. Ключевая 145
302. 39. д. Сафонова 63
303. 40. д. Береговая 53
304. 41. д. Квашнина 57
305. 42. д. Ларина 155
306. 43. д. Лопаткина 226
307. 44. д. Лукина 166
308. 45. д. Прыткова 59
309. 46. А Тихонова 143
310. 47. А Шевелева 80
311. 4& А Кадочникова 126
312. 49. д. Комлева 136
313. 3°. д. Занина 1
314. 51. д. Воинкоаа 2
315. 52. А Крутикова 5

Богдамовичский район
316. 1. с. Суворы 197
317. 2. с. Щипачи 199
318. 3. д. Октябрина м 168
319. 4. А Паршиво 129
320. 5- д. Кашина 115
321. 6. д. Мелехина 127
322. 7. с. Красный Маяк 186
323. 6. п. Луч 20
324. 9. А Орлова 45
325. 10. с. Кулики 105
326. 11. А Раскатим 128
327. 12. д. Кондратьева эі
328. 1І п. Грязиовская 120
329. 14. д. Чердаицы 8
330. 15. А Поповка 1
331. 16. А Алешино 13
332. 17. д. Чудово 3
333. 18. п. Куртугуз 4
334. 19. л. Сосноеский 23
335. 20. л. Дубровный 8
336. 21. в. Дубровный <9

Верхнее ая ди некий район
337. 1. п. Бобровка 31
338. 2. л. Выя 18
339. 3. п. Первый 4
340. 4. п. Перегрузочная 72
341. 5. л. Ежевичный 125
342. 6. л. Песчаный карьер 160
343. 7. п. Тагильский 21
344. 8. д. Малыгнно 38
345. 9. А Моршиниио
346. 10. А Нелоба 167
347. д. Балакино 5
348. 12. п. Ива 35
349. 13. И· Тупик 1
350. 14. А Кокшарова f

Верхотурский уезд
351. 1. А Глазу ноем 6В
352. 2. А Заимка 114
353. 3. д. Бураева 2
354. 4. д. Воровская 39
355. 5. А Г олубева 6
356. 6. д. Запольская 18
357. 1. д. Королева 2
358. 8. д. Литовская 10
359. 9. д. Лобанова 38
360. 10. А Малахова 83
361. 11. д. Матюшина 1
362. 12. с. Отрадиооо 4
363. 13. д. Рассол 3
364. 14. д. Вавилова 11
365. 15. д. Морозова 65
366. 16. А Захарова 2
367. 17. д. Костылева 136
368. 18. А Лебедева 71
369. 19. А Пинягина 6
370. 20. с, Меркушино 100
371, 21. д. Лаптева 104
3». 22. д. Шнурова 11
373. 23. с. Пня 63
374. 24. д. Боровая 3
375. 25. д. Верхняя Постникова 3
376. 26. д. Злыгостева 19
377. 27. д. Никитина 8
376. 28, д. Шункова 1
379. 29. д. Рычкова 47
380. 30. д. Белая Глина 72
361. 31. д. Корченкина <
362. 32. д. Бочкарева 166
383. 33. л. Косолманка 246
384. 34. с. Усть-Салда 283
385. 35. с. Кордюково 626
386. 36. с. Прокопьевская Салда 469

Гаринский район
387. 1. л. Горный 101
388. 2. д. Рычкова
389. 3. с. Ереииио 113
390. д. Шантальская 64
391. 5. д. Зыкова 167
392. 6. д. Круторечка 109
393. 7. д. Кузнецова 32
394. 8. л. Лапоткова 38
395. 9. п. Ликино 60
І96. 10. л. Новый Ва'гиль 81
397. 11. с, Шабуроао 101
398. 12. д. Питии 18
399. 13. п. Киня 5
400. 14. л. Новозыкова 102
401. 15. д. Полым 56
402. 16. п. Зимний 32
403. . 17. д. Кондратьева 19
404. 18- д. Албычееа 59
405. 19. д. Лебедева 33
406. _ 20. д. Лобанова 31

407. 21. А Мочищеиская
408. 22. А Махтыли 2
409. 23. А Моисеева 11
410. 24. д. Петрова 1

411. 25. А Песполова 18
412. 26. А Рогозина 4
413. 27. п. Стенин Кедр 4
414. 28. А Векшина 7
415. 29. А Кошмаки 1
416. 30. А Линты 2
417. 31. А Михайловка
418. 32. А Пантелеев 11
419. 33. А Мочальная 3

Ирбитский район
420. 1. А Шарапова 1S0
421. 2. А Первомайская 105
422. 1 А Буланова 99
423. 4 с. Шмаковское 112
424. 5- А Кривая и
425. 6. А Трубима 3S
426. 7. п. Ветерок 49
427. i п. Лесной 129
428. 9. А Бархаты 16
429. 10. А Бузина 84
430. 11. А Косари П
431. 12. д Юдина ч.
432. 11 А Гуин W
433. 14. А Шмакова 80
434. 15. · д. Кириллова 216
435. 16. д. Буланова 201
436. 17. А Чащина 179
437. is. . д. Большая Зверева 197
438. 19. А Березовка 125
439. 20. А Малая Речкалова 102
440. 21. А Сосновка 172
441. 22. А Галишева 168
442. 23. А Прядениа 160
443. 24. А большая Милькова 47
444. 21 А Нижняя »1
445. 21 А Бессонова 190
446. 27. А Коростелева 1JI
447. 28. А Никитина 254
448. 29. А Девяшина 121
449. 30. А Еремина 204
450. 31. А Боровая Ю1
451. 32. А Соколова 87
452. 31 д.Удннцева 14?
453. 34. с. К рут и хине кое 243
454. 35. А Лаптева 271
455. 36. А Неустроева 191
456. 37. д. Молокова
457. 38. А Симанова 218
458. 39. А Першина яз
459. 40. с. Анохинсхое W
460. 41. А Пиневка 102
461. 42. А Мостовая 241
462. 41 А Большой Камыш из
463. 44. А Филина 5
464. 45. А Мордяшиха 32
465. 46. АКурьинка 37
466. 47. А Малая Зверева 36
467. 48. А Ольховка 12
468. 49. А Лиханова 27
469. 50. А Азева 41
470. 51. аКокуй 47
471. 52. а Кокшариха
472. 53. А Ваганова 15
473. 54. А Зубрилина 4?
474. 55. А Шушарина 16
475. 56. А Малахова 75
476. 57. А Короли V
477. 58. А Бобровка 9
478. 59. д. Иваиищева 15
479. 60. А Шипова 8
480. 61. п. Соколовский 2
481. 62. д. Чуаашееа 2
482. 63. А Чусовитина 2
483. 64. А Вяткина 4
484. 65. А Еремина 4
485. 66. АЕрзовка 2
486. ■67. д. Большедворова 116
487. 68. п. Дорожный 89

Камышловский район
488. 1. А Аксариха 156
489. 2. А Ключики 101
490. 1 А Бутырки 260
491. 4, с. Володинсхое 104
492. 5 А Котюрооа 90
493. 6. А Куваева 176
494. 7. с. Большое Пульннково 222
495. 8. А Малое Пульникр 43
496. 9. А Михайловка 98
497. 10. А Першата 139
498. 11. АЕрзовка / 54

499. 12. п. Рассвет І28

500. 13. А Коровякоеа 100
501. 14. д. Колясникова 124
502. 15. с. Шйлкмнсхое 120
503. 16. п. Аксарихииская 54
504. 17. л. Пышминская 42
505. 18. л. Кокшароесхий 60
506. 19. л. Маяк 86
507. 20. с. Реутинское 148
508. 21. А Мельникова 15
509. 22. р. Кашина 40
510. 23. л. Победа 15
511. 24. п. Ольховка 50
512. 25. А Козонкова 14
513. 26. А Ялунима 7
514. 27. А Борисова 12
515. 28. хутор «Бухароэский» 13

Каменский район
516. 1. с. Барабаноеское 136
517. 2. А Гашенеса 21
518. 1 А Комарова 32
519. 4T„ А Степной., 38
520. 1’ А Черемисская 55
521. 6. д. Беловодье 91
522. 1. Д. Мазуля 34
523. B. а Свобода, ,·■ $
524. 9. А Ключики .
525. 10. д. Щербакова 23
526. 11. л. Колчедан 54
527. 12. д. Босака 36
528. 11 с. Окулово 155
529. 14 А Крайчикова 116
530. 15. А Потаскуева 116
531. 16. л. Синарский 130
532. 17. А Чайкина 17
533. 18. п. Травяны (разъезд) 35
534. 19. д. Черноусова 226
535. 30. п. Лебяжье і?і

536. 21. А Соколова 249
537. 22. д. Белоносоаа 231
538. 23. д. Бубнова 25
539. 24 А Мосина м
540. 25. д. Мухлынина 55
541. 26. А Чечулина 100
542. 27. д. Давыдова 42
543. 28. с. Исетское 190
544. 29. А Старикова 110
545. 30. А Шилова 262
546. 31. А Богатенкова 218
547. 32. п. Октябрьский 127
548. 33. д. Походилова 207
549. 34. А- Бекленищева 70
550. 35. А Ключи 3
551. 36. с. Смолинское в
552. 37. д. Перебор 191

Красноуфимский район
553. 1. д. Верхняя Сарана 2
554. 2. п. Соколиный камень 38
555. 1 п. Саранинский завод 93
556. 4. д. Куянкозо 152
557. 5. д. Верхний Баяк 167
558. 6. д. Малый Турыш 89
559. 7. А Верхняя Ирга 179
560. 8. А Тактамыш 91
561. 9. А Русский Турыш 182
562. 10. А Голеиищево 134
563. 11. с. Красносоколье 218
564. 12. А Чигоинцево 186
565. 13. д. Рябиновка 20
566. 14 д. Красная Поляна 234
567. 15. д. Межевая 7
568. 16. А Екатериновка 8
569. 17. А Камемоека 1
570. 18. д. Шуртан 17
571. 19. А Верх-Бобровка 142
572. 20. д. Верх-Никитино 71
573. 21. А Нижнее-Нихитино 10
574. 22. АБишково - 136
575. 23. л. Дектярка 138
576. J 24. д. Усть-Торгаш 8
577. 25. А Лебяжье 33
578. 26. д. Красный Турыш 135
579. 27. д. Колмаково зг
580. 28. А Шиловка 228
581. 29, д. Савиново 2.38
582. 30. д. Черпак 78
583. 31. с. Рахмангулове 644

Невьянский район
584. 1. д. Пьянково 47
585. 2. с. Кунаре 201
586. 1 п. Приозерный 9
587. 4. А Сврбишино 61
588. 5. л. Ударник 169
589. 6. с. Федьковка 177
590. 7. п. Шурала 55
591. 8. п. Забельный 235
592. 9. п. Невьянский рыбзавод
593. 10. п. Таватуйский детдом 23
594. 11. п. Аник 4
595. 12.. АГашени 1
596. 13. л. Горел ьский 3
597. 14 л. Холмистый ..... 3
598. 15. л. Плотинка 1

i 599. 16. с. Карелы 36
600. 17. л. Оснооинский 5

Нижнвсергинский район
601. 1. л. Рябиновка 109
602- i с. Шарама 132
601 3. . А Киселевка 204
604. 4. д Отсека 218
605. 5. п. Конту таковский 44
606. 5- д. Контуганоао 254
607. 7. А Сосновый Бор 158
608. 8. д. Талица 178
609. 9. л. Малиновый 120
610. 10. л. Лазоревый 156
611. 11. л. Новая Ельня 36
612. 12. А Уразаеѳа 54
613. 11 п. Ильмовка 30
614. 14. л. Дидино 17
615. 11 п. Половинка 70
616. 16. А Атняшка 7
617. 17. л. Бажукоео 2
618. 18. л. Солдатка 8Q
619. 19. Д.УМЯ 2
620. 20. д. Красный партизан 7

Нижнетуринский район
621. 1. л. Верх-Ис 24
622. 2. л. Лабазка 13
623. 1 л. Глубокое 2!
624. 4. п. Артельный 11
625. 5. А Новая Тура 182
626. 6. А Малая Именная 41
627. 7. п. Талисман 1
628. 8. л. Граневое 7
629. 9. л. Покап 5
630. 10. д. Малая Выя 4

Новолялииский район
631. 1 п. Заболотный 84
632. 2. А Ляля Титова 36
633. 3. п. Каменка 155
634. 4. л. Юрты 201
635. 5. п. Верхняя Лобов 38
636. 6. п. Черный Яр 1,2
без. 7. с. Коптяки 214

638. 8. & Лолаево 258
639. 9. л. Красный Яр 174
640. 10. л. Поэднякоака 16
641. 11. п. Яборково 109
642. іг д. Салтамоео 237
643. 11 А Попов Лот 17
644. 14 с. Караул ьское 17
645. 11 д. Нижнее Бессоиоао 4
641 11 л. Старый Перевоз 17

Пригородный район
647. 1. п.Таиы 15
648. г с. Большие Галашкм 11
649. 1 л. Лая 225
650. 4. п. Вилюй 148
651. 5, п.Ряжнк 146
652. б- л. Северка 242
653. Т. А Захароека 26
654. 1 п. Антоновский 30
655. 9. л. Канава 10
656. 10. п. Студеный 82
657. 1!. с. Мокроусское ...................... 193
698. a А Новая Башифка 162
699. 11 АСарапулка 1
660. 14 АДубассвка 6
661. 11 А Матвеевка 113
862. 16. А Маркова 96
661 17. л. Дальний 115
664. 11 п. Волчевха 9
681 19. с. Елизаветинское 67
686. 20. п.Чауж 12
867. п аСулем 125
668. 21 А Корнилова 78
669. 23. а Дрягунсео 27
670. 24. А Реши , 25
671. 25. АСоседкоаа 1
671 26. А Темно-Осинова 4
873. 27. А Луговая 161
674 21 А Новая 158
671 29. А'Зырянка 31'
676; 30. АСмзяяоза 75
677. 31. А Анатольская 14
678. й. л. Братчиково 41
671 33. л. Монзико 29
680. 34. А Заречная 15
681. А Нижняя Ослянка 2
682. 36. А Кондрашина 17
881 37. АСартгкоеа 33
684 38. д.Слудка 19
681 39. аФокмнц« 3
686. 40. А Черемшанка 31
887. 41. А Устъ-Утка 176
688. 42. А Баронская 59
«89. 43. п.Еква 11
690. 44 А Керенки 3
691. 45. п. Молодежный 81

Пышмиисхин район
692. 1. А Речелга 208
691 1 а Южный 239
894 1 А Нагибина 275
691 4. А Медведева 122
696. 1 А Устьянка 108
897. б- АЮрмытское 102
698. 7. А Юдина 226
699. 1 А Заречная 101
700. 9. А Фролы 82
ЛИ. 10. А Катарам 175
тог 11. с. Красноярское 176
тог 11 АДухоѳая 229
Т04. 11 л. Ключевской 209
7О5· 14 А Кочевка 80
706. 15. А Со лопат кина 6
707. 11 п. Крутоярский 26
708. 17. А Смородинка 17
709. 11 А Лепихина 182
710. 19. А Бунькова 1
711. 20. А Гарушхи 18

тіг 21. п. Проселок 23
тп 21 А Смехова 108
тн. 21 А Русакова 158

Режевской район
ѣ АКолташи 130

1«. г А Воронимо 53
тп. т АСохареео 171
711 4 А Ощепкоео 191
719. г с. Першило 99

" 725. К. д. Мостовая 4о

тп ?· А Соколово 67
722. в. д. Фирсово 202
тп 9. с. Крутиха 59
тп 10. А Жуково 35
721 11. А Чепчугово 3
т. 11 АГурино ........... 3
727. 13. А Новые Кривки 26
728. 14. А Глухареве 21
729. 15. п. Липовка 82

Серовский район
т». 1. А Семенова 182
»1. 2. А Магмиа 35

1 А Маслово 222
т. 4 А Матушкина 14
734 1 А Куропашкина 45
731 6. д. Денисово 29
736. 7, А Молва 74
737. 8. А Усть Хмелевка 66
738. 9. л. Межевая 2
739. 10. п. Железнодорожная станция Морозково 7
740. 11. станция 97 хм 10
741. 1Z л. Сотрино 93
742. 13. п. Железнодорожная станция Послелково 16
74J. 14 п. Новая Заря 1
744 15. п. Новая Сосъва 69
745, , 16. П-.Ваграінсхая 52
746. 1?. А Еловый Падуи 89
747. 18. л. боровой 121
748. 19. л. Мирный 19
740. 2І 1 Старое Морозково 6
790. 21. п. Источник 1
751. 22 п. Лесоразработки 13
752. 23. п. Подграмичный 12
793. 24. п. Зеленый 17

тм. 25. д. Киселева 1
755. 26. А Угловая 1
796. 27. д. Усть березовка 4
757. 28. л. Кардон 23
79Ѳ. 29. п. Новое Сотрино 47
759. 30. А Крапивная 7
ИЮ. 31. д. Монастырка 34
761. 32. л. Чары 3
782. 33. л. Морозково 7
»1 34. п. железнодорожная станция Новая Заря 1
764. 35. А Петрово 32
тег 36. А Мишина 66
766. 37. п. Поперечный 7
787. 38. п. Еловка Новая 44
768. 39. д Еловка 43

Сысертский район
789. 1. п. Малое Седельниково 14
770. 2. п. Полевой 89
771. 3. АКосмакозо 68
772. 4. с Фомино 89
773. 5. А Вьюхино 50
774. 6. АШамдурово 134
775. 7. А Андреевка 46
776. 8. п. Школьный 190
777. 9. л. Луч 141
778. 10. п. Трактовый 30
779. 11. п. Колос 163
780. 12. п. Габиевский 20
781. 13. п. Лечебный 11
782. 14. п. Поляна 37

783. 15. А Токареве 64
784. 16. с. Абрамовское 243
785. 17. А Ольховка 15

Слободо-Туринский район
781 1. с. Пушкарево - 1-е 204
787. ? с. Пушкарево - 2-е 143
788. 1 А Городище 7
789. 4 А Маркова 33
790. 5. А Давыдкова . 41
791. 6. А Мельничная 10
792. 7. А Калугина 27
793. 0. А Коржавина 158
794. 9. АФалина 174
795. 11 п. Рассвет 149
796. 11. А Ивановка 164
797. 11 д-Зацогаевв 62
798. 11 д. Мельникова 42
799. 14 д. Зуава 151
800. 15. А Голякова 200
801. 16. А Томилова 165
802. 17. А Овчинникова 72
803. 18. АШадрииио . .. . 78
804. 19. А Сатай 91
805. 20. А Жирякоев 165
806. 21. д. Лукина 43
807. 22. д. Черемнова 46
808. 23. д. Ермолина 51
809. 24 А Голышева 58
810. 25. А Бурмакина 96
811. 26. А Елкина 94
812. 27. А Юрты 204
813. 28. д. Суханова 65

Таборннскнй район
814 1. АПальммно 231
015. 2- А Икса 101
816. 3. А Унже-Павннск 165
817. 4 А Чернявская 57
818. 5. п. Якшино 156
819. 6. А Озерки 212
820. 7. А Эхталь 10
821. 8. Д· Чирки 1
822. 9. А Александровская 1
823. ю. п. Томский 69
824. 11. д-Кокшарово 17
825. 12 АФиРУЛи 18
826. 13. А Аитоноека 2
827. 14 д. индус 17
828. 15. А Мятхово 90
829. 16. АЧермнно 2
830. 17. АЧулкмо 4
831. 18. А Городок 23
832. 19. п. Сарьянка 118
833. 20. п. Посолка 3
834 21. А Бснкареео 2°
835. 22. А Галкино 7
836. 23. АФунтусово 68
837. 24. А Носове 6
838. 25. д. Добрине 105
839. 26. д. Мочалка 41
840. 27. АТоромха 76
841. 28. д. Емельяшевка 36
842. 29. АЕ4ммоеская 1

Тавдинский район
843. 1. А Тагильцы 167
ш г д. Земляное ' 130

845- 3. д. Киселе ію 127
846- 4- АГузееао 164
847. 5. Д-Индра 413
848. 1 А Хмелевка 5
849. 7. п. Тормолн 32
850. 1 д. Северная Чернушка 63
051. л. Матюшино 39
852. 10. л. Лобазиха 56
853. 11. л Песчаный 220
854. 12. А (Иалая Пустынь 5
855. 13. А Владимировка
896. 14. д. Эскалбы 5
857. 15. л. Лебяжье 11
898. 16. А Малое Сатыхово 7
850. 17. д. Беленнчное 74
8в6. 18. п. Лисье 20

(Огомчаяис ио 1М
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ДСДІ А В - Иі А К О М В. А Я Я я

®ГЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 01 января 2003 г.
ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Форма № 2 по

ОКУД1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания “Уральские авиалинии". 14

2. Организационно-правовая форма: акционерное общество.
3. Отчетный период: 2003 г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, их фамилии и инициалы: „
Генеральный директор С.Н. Скуратов. Организация: ОАО АК Уральские авиалинии

Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина. П0 оццо
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 27.04.2004 г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа общества: Россия, Свердловская Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
обл. 620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6. Тел.: (343) 226-86-25, факс: (343) 264-78-80.
А. Спеланма об ппгяий госѵллпетваиной статистики: Сяйпллпяпгий пЛпяг.типй клиитат гппѵпяплтяйиипй лтятилтиги ВИД деятельности. Услуги ВОЗДУШНОГО транспорта. ПО ОКДП

КОДЫ

0710002

32257812

6608003013

80290
9. Бухгалтерская отчетность: Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Акционерное общество.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения (тыс. руб / млн. руб.)

ненужное зачеркнуть по ОКЕИ

65/17БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма №1 по
ОКУД

на 01 января 2004 г. Датаг число)
Организация: ОАО АК "Уральские авиалинии" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Отрасль (вид деятельности): Услуги воздушного транспорта. по ОКОДП

по
Организационно-правовая форма: Акционерное общество. ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

............... 384......... г.... \
01.01.03
32257812

6608003013
80290

Наименование показателя Код 
стр

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
65/17
ЯШвіі

Адрес: госсия, ozwiu, г. t катерн ноург, ул.ѵпутников, д о
1 2 3 4

АКТИВ
Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

I. Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 3369090 2701448

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04,05), в том числе: 

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 
организационные расходы 
деловая репутация организации

Основные средства (01,02, 03), в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 
здания, сооружения, машины и оборудование

Незавершенное строительство (07,08, 16,60)
Долгосрочные вложения в материальные ценности(ОЗ). В том числе 
имущество для передачи в лизинг 
имущество, предоставленное по договору проката

Долгосрочные финансовые вложения (58,59), в том числе: 
инвестиции в дочерние общества 
инвестиции в зависимые общества 
инвестиции в другие организации 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

по '4454 448?

111 4494 4487
112 0 0 в том числе от продажи:

120 АВИАПЕРЕВОЗКИ 011 2684160
121 0 0 КОМИССИОННЫЕ 012 4876
122 286584 ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 013 12412130 551 1110
135 lessee Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 020 2878041 2311559136 0 0
137 0 0

в том числе проданных: ■Ж·* · -Wixfii- i v. Ж. .·. .’XvZл.: ·: · s-140 - М» ЖШЯ
АВИАПЕРЕВОЗКИ 021 2295024141 0 0

142 4830 КОМИССИОННЫЕ 022 4615
143 17836

ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 023 11920144 46383
145 0 1371 Валовая прибыль 029

IB.............................. .L.
150 0 0 Коммерческие расходы 030 176159 124405

Управленческие расходы 040 66746 63083Форма 0710001 
: еА

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030- 
040)) 050 ' І ■1 ІоййАКТИВ

Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

□.Операционные доходы и расходы1 2 3 4

П. Оборотные активы
Запасы, в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности(10, 14,15,16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21,23,29,44,46)
готовая продукция и товары для перепродажи(14,15,16,20,41,42,43)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (97)
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стон мостъ по приобретенным ценностям (19) 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

покупатели и заказчики (62,76,63)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)
авансы выданные (60,76) ·- и ·«
прочие дебиторы

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

покупатели и заказчики (62,76,63)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал(75)
авансы выданные (60,76)
прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81), в том числе:
Займы, предоставленные организациям на срок не менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
прочие краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства, в том числе:
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55,57)

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС (сумма строк 190 4- 290)

210 ІТШг
МЖМШ! Проценты к получению 060 319 6

Проценты к уплате 070 33778 10649211 46192 78505
Доходы от участия в других организациях 080 1736 1685212 0 0

213 о о Прочие операционные доходы 090 27691 24788

214 101 96 Прочие операционные расходы 100 38424 38954
215 0 0 III. Внереализационные доходы и расходы

уЛ?! « V г ' " s № Я
216 11387 17739

Внереализационные доходы 120 45038 19627217 0 0
220 37753 22911 Внереализационные расходы 130 33077 28157

230 к .·>... Л Прибыл Цубыток) до налогообложения (строки 050+060- 
070+080+090-100+120-130) 140 . . . -«W231 0 0

232 0 0
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 

платежи 150 61962 61214
233 0 0
234 0 0
235 0 0 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 155687

240 ?....... IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 170 0 0241 72490 77182

242 0 0 Чрезвычайные расходы 180 1576243 0 0
Чистая прибыль!нераспределенная прибыль 
(убыток)отчетного года) (строки 160+170-180) 190 , . 107957 i244 0 0

245 56162 0
СПРАВОЧНО246 92714 0

250 1W Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: *
251 0 0

по привилегированным 201 0 0252 о о
253 363 0 по обычным 202 0 0
260 ИЯ· Предполагаемые в следующем отчетном году суммы 

дивидендов, приходящиеся на одну акцию: *
261 206 0
262 3690 0
263 3559 0 по привилегированным 203 0 0
264 1628 0 по обычным 204 0 0
270 0 0
290 ' '-ж*:
300 . шот * Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Кпнтплпьняя ГѴММЯ*

ПАССИВ
Код 
стр.

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя
Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналог, период 
предыдущего года

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал (80)
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82), в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

Фонды социальной сферы (84)
Целевые финансирование и поступления (86)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
непокрытый убыток прошлых лет(84)
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)
непокрытый убыток отчетного года(99)

Итого по разделу Ш
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (67), в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные пассивы

Итого по разделу IV 
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66), в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчётной даты

Кредиторская задолженность, в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) 
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (62)
прочие кредиторы

Задолженность участникам(учредителям)по выплате доходов(70,75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов(96)
Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

410
7:'

159
ШйШМ

159
прибыль убыток прибыль убыток420 130815 130815

430 ^ 4» 1 2 3 4 5 6

431 0 0 Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании 210 14616 29 6840 4
432 48 48
440 0 0
450 0 0 Прибыль (убыток) прошлых лет 220 1115 7516 -405 12758
460 0

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 2002 712 29 487

465 0 0
470 157557 ’ 297571
475 0
490

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 10882 9654 4951 8257510 Г . ; . «9806

Снижение себестоимости материально-производственных 

запасов на конец отчетного периода 250 χ 0 ! . я;..... 0

511 89806 0
515 0 1319
520 0 0
590

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 

которым истек срок давности 260 8910 8272 2203 1457610 20000

611 20000 0 Суммовые разницы 270 0 0

612 0 0 Г
620 J ИНФОРМАЦИЯ 0 РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА 

1
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответ- 

ственностью “Агентство “Налоги и финансовое право”.
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятель- 

ности: Лицензия выдана Министерством финансов РФ № 007811, дата 
выдачи 03.04.2001 г.

3. Дата аудиторского заключения: 25.03.2004 г.
4. Мнение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской 

отчётности: степень достоверности бухгалтерской отчётности аудитор 
оценивает как условно-положительную.

621 161602 82627
622 0 0
623 0 0
624 11758 12495

625 3247 8615
626 19472 5327
627 69703 0
628 22086 113971
630 407 535
640 463 350
650 0 0
660 0 0
690 308738 5«9$29
700 686923

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

861. 19. д. Бильки+ю 25
862. 20. д. Ваганово 85

863. 21. д.Сакпсою 5
864. 22 д. Белоярка 14
865. 21 д.Дятлсака 15
866. 24 д.Ошмарка 109
867. 25. д. Ваожово 34
868. 26. д. Забор 95
869. 27. д Шабалиио 80

Талицким район
870. 1. д. Борэикоеа 82

871. 2 д. Зырянка 180
872. 1 дЗобнина 176
871 4 д Гомэикоаа 56
874. 1 д Пиджахова 33
875. 1 д Крэсногорка 151
876. 7. д Новая Деревня 194
877. а п. Ноеодеревеискмй 1

878. 9. дУпорова 147
879. іа д Боровая 79
880. 11. д Бубенідикова 148
881. 12 д Заречная 195
882. 11 Д-Кокуй 185
883. 14 д Серком 97
884. 11 д Антонова 117
885. и д Журавлева 100
886. 17. дИстоур 108
887. 1& д Неупокоеза 56
888. 19. д Большая Ефремова 84
889. га д Бажова 24
890. 21. д Хомутинино 48
891. 22 д. Шевелева 29

892 23. д Переунова 31
893. 24 д. Ретина 58

894. 25. д Речкина 56
895. 26. д Тарасова 97
896. 27. д. Калиновка 210·
897. 28. д. Васенина 28
896. 29. д №ркова 82
899. за д. Одина 18

900. 31. л. Октябрьский 3

901. 32. д. По.дрелиа 23
902 33. дПритыкмна 1
901 34. сУецкое 34
904. 35. тьЧупино 37
905. 36. д Порот никова 77
906. 37. д Средний Катарам 78
907. за д Чернова 125
908. η д Белоносоеа 2

909. 4а д. Несена 21

9Ю. 41. д. Кала+мки 108
91І. 42 с. Мосхвиисхое 77

912. 41 д Черемухою 133

911 44 д Заречная 62

914 41 д, Заселима 32

915. 41 д Ососхова 65

916. 47. д Темная - 142

917. 41 д Заводском 61

918. 49. а Мака 160

919. 50. д Мгдведкова 9

920. 51. дГрозжа 90

Тугулымехмй район

»1. 1. с. Лучинк>»+о 33

922 2 ДБЬВД 1
921 АОи/мна 129

924 4 дКолобова 178

925. 1 а Бахметсхое 41

926. 1 с Мальцеве 184

927. 7. дБочхарм 18

928. a д Острое 121

929. 9. д Дубровка 87

930. іа д Подушина 124
931. 11. д Гурина 127

932 12 д Галашова 55

931 11 д Айнская 50

934 14 с Ивановка 102

935. 11 аФж+схое 47

936. Η д Журавлева 133
937. 17. д Тямюяа 139

938. Η А Большой Рамыл 168

939. η д Мальййэмыл 31

940. га дКомарова 19

941. 21. д ГЬтасхуена 132

942 22 д Щелксногова 162

941 21 д Поледежа 7

944. 24 а Щелконоговсхий 144

945. 21 с Демюю 72

946. 21 д Малахова 61

W. 27. д Александровка 3

94a 21 д Нощяя Коркина 207

949. 29. д Каламжи 125
950. за д ГѴлигримоеа 18
951. 31. д Цепоимихоаа 68

952 32 дЧурахи 60

951 31 д Юікова 217

Туринский рвГюк
954 1. д Кондрахмно 160

955. 2 д Нейм>щ£во 109

956. 1 д Гогъиева 7
957. 4 аКѵэнасво 126
958. 1 А Ноеосолсміа 115

959. 1 д Первина 109
96α τ. дСутор»*+на 38
961. дТуманове 1
962 9. д Новоостроеная 5

961 Η дТазово - 30

964 11. д Чеболтасово 78

965. 12 с Зеленей Бор 91

966. 11 дКибирева 218
967. 14 д Луговая 80
96a 11 сСемухина 72
969. Η д. Боровая 58
9τα 17. д Галактионовна 195
971. η д Нлрофаноека 14
972 19. сЖуковсхое 29

971 за с Кумаремнсхое 45
974 21. д Новое Шшммо 199

971 22 дКальткхова 267

976. 21 д Петрово 196

977. 24 д Черньйіюѳо 121

9?a 25. д Назарово 150

979. 21 дГЪолетарка 127

980. 27. а Сарагулка 155

981. 2a а Поречье 8
982 29. дТаяолсвкка 17

963. за А Бушланово 143
984 31. д Давидово 55

985. 32 д Урусова 86

981 31 д Антоновка 25
987. 34 А Косарева 20

988. 31 Д ФфООЮ 171
989. 31 А Казакова 61
99α 37. дКокуэово 188
991. за д Разумово 78

992 39. дУрваноео 22

991 4а ДІІМТРУ* , „ 31
994. 41. д Березово 1

995. 42 А Шееелевосое 6

99a 41 АУвелжи 38
997. 44 д Сенина 2

991 41 д Топсркоео 10

999. 41 дУстиноека 20

Шалинский район

юоа 1. д Мютьяново 129
Ю01. 2 д Ксгтгело-ИЬмары 196
Ю02. 1 дСимонята 132
1001 4 АТепляки 17
ЮМ. 1 ЛІО»»с 21
1005. 1 дЛж 10
1006. 7. сКрхж 83
Ю07. a д Паа/ы 118
юоа 9. 117
Ю09. іа д Вогула 19
юю. 11. а Глухарь 23
Ю11. 12 д Кремлеяо 49
Ю12 11 аБиэь 57
Ю11 14 аКозьял 155
1014 11 АШутем 23
Ю11 11 д Кедровка 28
юн 17. АПастуи>+ьй 136
1017. и д Пермяки 13
юн 19. д Вырубки 3
Ю19. за д Нф+мяя Басхая 21
1020. 21. д ІІА+гаево 3
1021. 22 д Никитмнка 3
Ю22 21 д Климино 4

*К отдаленным или труднодоступным местностям муниципальных 
образований в Свердловской области отнесены поселения:

с численностью проживающего населения до 250 человек;
с нерегулярным транспортным сообщением;
отдаленные свыше двух километров от населенных пунктов, где 

есть торговое обслуживание (СНиП 2.07.01-83 Москва, 2001 Градост
роительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе
ний);

труднодоступные из-за природно-климатических условий.

Список используемых сокращений: 
г. — город 
п. — поселок 
р.п. — рабочий поселок 
д. — деревня 
с. — село
МО — муниципальное образование
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