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■ актуально В

1/1 снова
о коррупции 
Вчера в Госдуме прошли 
парламентские слушания, 
посвященные борьбе с 
коррупцией. А точнее, 
изменению российского 
законодательства в целях 
борьбы с этим злом.

Депутаты констатировали, 
что терпеть его дальше никак 
нельзя. Коррупция в стране до
стигла такого уровня, при кото
ром она подрывает государ
ственное управление, затруд
няет экономическое развитие 
страны. Поданным экспертов в 
нашей стране ежегодно дается 
взяток на 30—40 млрд, долла
ров. На взятку уходит каждый 
девятый рубль. Между тем, из 
100 тысяч фактов взяточниче
ства становятся известными 
только два-три. А из трех тысяч 
человек, уличенных в корруп
ции, под суд попадает один.

Во многом это вызвано тем, 
что состояние российского за
конодательства в сфере пре
дупреждения коррупции и 
борьбы с ней не выдерживает, 
никакой критики, не соответ
ствует международно-право
вым стандартам. Парламента
рии отметили, что в мире на
коплен большой опыт в сфере 
противодействия коррупции. 
Его-то и нужно внедрять в Рос
сии. О чем речь?

Необходимо пересматри
вать многие пласты законода
тельства — федерального, ре
гионального, местного, чтобы 
свести к минимуму разреши
тельные функции чиновников, 
четко обозначить их полномо
чия. Например, в Сингапуре 
(это государство входит в пя
терку наименее коррумпиро
ванных) четко прописаны все 
правила поведения Чиновников. 
Вплоть до того, с кем они имеют 
право обедать и на какую сумму 
могут принимать подарки.

Необходимо не только повы
шать зарплату чиновникам (что 
делается), но и строже спраши
вать с них (а вот этого пока нет). 
Явно ненормально, когда 
скромный клерк (или его род
ственники) имеют три особня
ка и две дорогих иномарки. Во 
всем цивилизованном мире сам 
чиновник в этом случае должен 
с документами и счетами в ру
ках рассказать обществу, отку
да домишки.

К слову, об обществе. Самое 
важное — и здесь власти мало 
чем могут помочь, все зависит 
от нас — в России должно быть 
создано эффективное граждан
ское общество, которое с по
мощью различных объедине
ний, партий, СМИ контролиру
ет власть, бьет ее по рукам ког
да нужно. Так что рецепт борь
бы с коррупцией, в общем, 
прост. Верхи могут бороться со 
взяточниками (и не только на 
бумаге и в залах заседаний), а 
низы не хотят их терпеть. Сло
жится в России такая револю
ционная ситуация — и власть 
коррупции будет свергнута. 
Доживем ли?

Андрей КАРКИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

РАСХОЖУЮ фразу о 
разрушении культуры на 
селе сегодня можно 
воспринимать и 
буквально: за годы 
реформ многие здания, 
в которых расположены 
сельские клубы, Дома 
культуры и библиотеки, 
пришли в аварийное 
состояние и 
разрушаются. Жизнь 
в таких стенах 
поддерживается, порой, 
лишь энтузиазмом, 
преданностью своему 
делу людей, работающих 
на скудеющей ниве 
сельской культуры.

Боль сердечная —

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН, 
НАХОДИВШИЙСЯ С ВИЗИТОМ В БРАЗИЛИИ, 
ПОЗВОНИЛ ВИКТОРУ ЯНУКОВИЧУ 
И ПОЗДРАВИЛ ЕГО С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Алек
сей Г ромов. По его словам, в ходе разговора «было подчеркнуто, 
что борьба была острой, но открытой и честной, а победа убеди
тельной».

В свою очередь, Виктор Янукович искренне поблагодарил Пре
зидента РФ и выразил уверенность в позитивном разностороннем 
развитии связей между Украиной и Россией.

Пресс-секретарь российского Президента также сообщил, что 
Владимир Путин провел телефонный разговор с Леонидом Куч
мой, в ходе которого была достигнута договоренность о проведе
нии в ближайшее время их встречи. Алексей Громов уточнил, что 
эта встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Согласно данным Центризбиркома Украины, в настоящее вре
мя обработано уже 99,7 процента бюллетеней, поданных во вто
ром туре президентских выборов. За Виктора Януковича проголо
совали 49,7 процента избирателей, Виктора Ющенко - 46,7 про- 
цента.//ИТАР-ТАСС.

в России

культура 
сельская

Заведующий Домом культуры 
в селе Печеркино Пышминского 
района Александр Печеркин хо
рошо запомнил день, когда в зри
тельном зале местного ДК обва
лился тот самый злополучный 
потолок, который не удается вос
становить и поныне. Случилось 
это 30 апреля 2001 года, а 1 мая 
на сцене этого зала должен был 
давать представление детский 
кукольный театр. Чудом удалось

в последние годы. Местный кол
хоз развалился, ДК передали на 
баланс районного управления 
культуры. Восемь лет это здание 
вообще не отапливалось, пока 
недавно на средства областного 
бюджета не была полностью пе
ределана система отопления. Но 
вот перспектива ремонта кровли 
и перекрытий до сих пор остает
ся пока туманной.

Три с половиной года Пѳчер*
избежать большой 
беды, словно кто-то иэ 
сострадания отвел её 
от сельской ребятни.

До этого, как рас
сказывал Александр 
Федорович, много лет 
на здании протекала 
крыша. Денег на её ре
монт не было. Хотя 
строение давно уже 
нуждалось в капиталь
ном ремонте. Строили 
Печеркинский Дом 
культуры в начале ше
стидесятых годов на 
средства местного 
колхоза. Строили с 
размахом. В районе 
это, пожалуй, самый 
большой “очаг культу
ры”: двухэтажный, с 
помещениями для ра
боты различных круж
ков, со зрительным за
лом на 450 мест. Ког
да-то ДК был гордос
тью печеркинцев, се
годня, как сказал Алек
сандр Печеркин, это — 
боль сердечная. Ска-

— тревожится Алек
сандр Печеркин.
бу Пока зрительный 
зал находится в ава
рийном состоянии, его 
не отапливают, и зимой 
теплая и холодная час
ти здания становятся 
уже не одним целым, 
что грозит новыми раз
рушениями. Этого-то и 
боится заведующий.

Огромных усилий 
стоит сегодня поддер
живать живой огонь в 
разваливающемся 
“очаге культуры". Как 
признался наш собе
седник, с конца 80-х 
годов местному ДК 
практически не отпус
кались средства на те
кущие расходы, закуп
ку технического инвен
таря, приобретение 
материалов для рабо
ты кружков. Даже на 
косметический ремонт 
помещений культра
ботникам приходилось

зано не ради красного словца, 
для самого заведующего пробле
мы, связанные с этим зданием, 
отдаются в прямом смысле бо
лью в сердце.

—Переживаю за него, как за 
свой дом, — признался нам Алек
сандр Федорович.

С1968 года работает он в Пе- 
черкинском Доме культуры. Вся 
жизнь его связана с ним. Не
сколько лет назад с Печеркиным 
случился инфаркт. И все из-за 
проблем, связанных с Домом 
культуры. Особенно трудно было

кинский Дом культуры стоит с 
провалившимся потолком. Куда 
только ни обращался Александр 
Федорович с просьбой о выде
лении средств на его ремонт, в 
министерство культуры, к депу
татам, к местной районной влас
ти. Увы, денег на ремонт пока нет. 
В будущем году в рамках област
ной программы в районе пред
полагается отремонтировать 
Пышминский Дом культуры, а до 
Печеркинского очередь дойдет 
еще не скоро. Видимо слишком 
много накопилось в области за

последние годы худых крыш и 
обвалившихся потолков по ве
домству культуры, а денег — не 
густо. У местной власти их тоже 
нет. Как признался начальник 
Пышминского управления куль
туры Владимир Полозов, ДК и 
клубы финансируются из бюдже
та района всего лишь на 77 про
центов от потребностей. На зар
плату и оплату коммунальных ус
луг едва хватает, какие уж тут ре
монты.

—Но здание-то рушится, мы, 
люди, можем ждать, а оно - нет,

в складчину из своей небольшой 
зарплаты покупать краски. Есть, 
правда, у ДК свой небольшой ис
точник доходов - дискотеки, ко
торые здесь периодически уст
раиваются. По этому поводу 
Александр Федорович говорит не 
без юмора:

—Вот еще немного потанцуем, 
может, что-то и заработаем. 
Правда, уже и танцевать скоро 
будет некому. Мало в селе моло
дежи.

В день нашего приезда второй 
этаж Печеркинского Дома куль

туры был обесточен, энергетики 
отключили свет за долги. Но Дом 
культуры работал. Открыта была 
библиотека.

—Есть ли читатели? - поинте
ресовался я у библиотекаря.

—И читатели есть, и книги 
есть. Даже из других сел прихо
дят к нам, чтобы взять для чтения 
книжку, — удивилась моему воп
росу библиотекарь Ирина Кузне
цова.

Часть читального зала здесь 
отвели под музей села, точнее, 
его экспонаты “переехали” сюда 
из школы, где дела, видимо, идут 
тоже неважно. Рассматривая ста
ринные предметы деревенского 
быта, невольно задержался у од
ного из них, назначение которо
го было непонятно.

—Подлучница, — подсказали 
мне.

—Так это для вас как раз акту
ально, света же нет, лучины мож
но жечь, — попытался я шутить.

Шутки не получилось. Свет 
здесь, порой, отключают на не
сколько месяцев. Так что мест
ным работникам культуры, осо
бенно сейчас, когда день стано
вится короче, шутка о лучинах 
смешной не показалась.

Кроме библиотеки в Печер- 
кинском Доме культуры работа
ют танцевальный кружок, теат
ральная студия, детские ансамб
ли. В театральной студии, напри
мер, дети сами шьют куклы, кос
тюмы к ним, а потом с этими кук
лами ставят спектакли.

—Смотрите, дети все это сде
лали своими руками, — с гордо
стью показывала нам театраль
ный реквизит руководитель сту
дии Екатерина Кудрявцева.

Подумалось тогда, сколько же 
творческой энергии осталось 
еще в нашей деревне, пусть и ра
зоренной. Поистине — неиссяка
емый источник.

Провожая нас, заведующий 
Домом культуры Александр Пе
черкин посетовал:

—Вот только что энергетики 
подключили отопление, но пре
дупредили: не погасите задол
женность - отключим. Неужели 
снова придется зимовать без 
света, тепла, да еще с провалив
шимся потолком? Когда же 
власть в нашей стране вспомнит, 
наконец, о сельской культуре?

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВВЕДЕН В СТРОЙ ТРЕТИЙ ЭНЕРГОБЛОК 
БУРЕЙСКОЙ ГЭС МОЩНОСТЬЮ 300 МВТ

Выработка электроэнергии на станции удвоится. Полный ввод 
в строй Бурейской ГЭС позволит экономить федеральному бюд
жету 3-4 млрд, рублей в год, заявил вице-премьер РФ Александр 
Жуков.//ИТАР-ТАСС.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ 
В УБИЙСТВЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИ НАСТРОЕННЫХ СЕМЕРЫХ 
ПОДРОСТКОВ

Следствие считает, что мотивом преступления послужила на
циональная неприязнь. На основании этого решения судье пред
стоит вынести обвинительный приговор экстремистам.

Преступление было совершено в сентябре 2003 года в приго
роде Санкт-Петербурга в районе железнодорожной платформы 
«Дачное».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ВСПЫШКИ ЭНТЕРОКОЛИТА 
В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 10

Об этом сообщили 23 ноября в городском центре госсанэпид
надзора (ЦГСЭН). Пока нет окончательных результатов анализов, 
подтверждающих предварительный диагноз, поставленный четы
рем маленьким пациентам медицинского учреждения. 22 ноября 
областной министр здравоохранения Михаил Скляр сообщил о 
вспышке инфекционного заболевания в ДКБ. По словам М.Скля
ра, в ДКБ проходят курс лечения недоношенные дети. Именно 
маловесные малыши с массой тела менее 2,5 килограмма под
вержены инфекции. Один из маленьких пациентов умер. Между 
тем в ЦГСЭН Кировского района сообщили, что погибший ребе
нок действительно сначала находился в ДКБ № 10, однако 11 но
ября был переведен в областную детскую клиническую больницу 
(ОДКБ) Ns 1. Шесть дней спустя новорожденный скончался в ОДКБ. 
Сейчас идет лабораторное обследование, решается вопрос об 
окончательном диагнозе погибшего малыша и заболевших детей. 
По мнению эпидемиологов Кировского района, четыре случая за
болевания энтероколитом в ДКБ можно назвать нештатной ситуа
цией. Раньше в лечебном учреждении не регистрировалось такое 
количество больных энтероколитом одновременно 
// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

150 БЕСПРИЗОРНИКОВ ВЫЯВЛЕНО
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ В ХОДЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
“ПОДРОСТОК”

Об этом сообщили в городской комиссии по делам несовер
шеннолетних. 52 семьи лишены родительских прав. По словам 
специалистов комиссии, за последние шесть месяцев в Перво
уральске проведено 76 рейдов, более 200 детей получили меди
ко-психологическую помощь. В комиссию поступило 154 матери
ала по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обя
занностей по воспитанию детей в семьях. На учет в органы внут
ренних дел поставлено 182 подростка.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- 
КИЕ НОВОСТИ.

МУСУЛЬМАНИН РАВИЛЬ САДЫКОВ 
ИЗ СЕЛА ОСТАНИНО РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫЛ СВИНОФЕРМУ, ОБОРУДОВАННУЮ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

На свинарнике технологию откорма животных можно просле- 
дйть по компьютеру. В помещении, разделенном на несколько 
отсеков, стерильная чистота. Бетонированный пол с решетками 
построен под уклоном, чтобы не скапливались отходы жизнедея
тельности. В кормушки круглосуточно подается комбикорм, вода. 
Фермер заходит в загон только за тем, чтобы перевести подрос
шую группу поросят в другой отсек. Откормочник - это только 
часть технологической цепочки, в планах у Р.Садыкова построить 
свинарник-маточник с управляемой программой. Посмотреть на 
свиноферму приезжали даже немецкие специалисты.// ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ УРАЛА

Презияентские награлы вручил губернатор
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель по 
поручению Президента России вручал в своей резиденции 
государственные награды самым заслуженным уральцам.

В списке награжденных — 50 че
ловек. Лучшие из лучших. Инженеры, 
учителя, артисты, вальцовщики, про
фессора, машинисты, спасатели... К 
губернатору поочередно подходят 
трое ребят. Каждому лет по 26. Юрий 
Борисенко, Андрей Левшин, Дмит
рий Новиков. Все работают в “Служ
бе спасения города Нижний Тагил”. 
За четыре года на их счету ликвида
ция нескольких крупных аварий и не 
одна спасенная жизнь. Медаль “За 
спасение погибавших” им вручают за 
то, что 26 февраля 2004 года парни 
спасли детей из шахты глубиной в 
300 метров.

Качественный труд мастера локо
мотивного депо Свердловск-Пасса- 
жирский Виктора Иванова (и еще 
одиннадцати уральцев) Президент 
России отметил медалью ордена "За

заслуги перед Отечеством II степе
ни”.

Затем губернатор награждает 
уральцев почетными званиями “На
родный художник РФ”, “Заслуженный 
металлург РФ”, "Заслуженный артист 
РФ" и пр.

Имена награжденных объявляет 
Г арий Абрамович Сейфер — началь
ник управления кадров и наград гу
бернатора и правительства Сверд
ловской области. В конце церемонии 
Эдуард Россель обнимает его само
го и вручает знак отличия с говоря
щим названием — “За безупречную 
службу” XXX лет”. Г.Сейфер (на 
снимке), который без малого 40 лет 
на государственной службе, стал 
первым свердловчанином, удостоен
ным редкой награды.

Награждение закончено. Эдуард

Россель поздравляет всех награж
денных и говорит о том, что Сверд
ловская область — уникальная в Рос
сии. Потому что мало где еще в стра
не сконцентрировано столько отрас
лей промышленности, вузов, теат
ров, научных учреждений. Все они 
сейчас на подъеме. А некоторые ме
таллургические компании уже превы
сили советские объемы производ
ства. Даже российский Президент на 
встрече с губернатором, по словам 
Э.Росселя, “был поражен тем, на
сколько серьезно мы перевооружа
емся”. Если в 1998 году в техничес
кое перевооружение промышленно
сти области было вложено 7 милли
онов долларов, то в прошлом году — 
уже 3,3 миллиарда долларов. Но в 
первую очередь, сказал губернатор, 
Средний Урал силен и замечателен 
своими жителями, без которых ника
кой рост и успех невозможны.

Андрей КАРКИН.

23 ноября.

Погода

>**
Завтра с приходом циклона с юга по области 

ожидаются обильные снегопады, усиление вос
точного ветра до 15 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 3... минус 8, на севере области до

минус 13, днем минус 4... плюс 1, на севере области до ми-
| нус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца — в 8.59, 
заход — в 16.30, продолжительность дня — 7.31; восход Луны 
— в 15.36, заход — в 7.12, начало сумерек — в 8.13, конец 
сумерек — в 17.16, фаза Луны — первая четверть 19.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной дыры 

может вызвать возмущения геомагнитного поля 25-26 ноября.
Информация предоставлена 

астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ - 
ФИНАНСОВУЮ ОСНОВУ

Эдуард Россель 23 ноября провел заседание экономического 
совета при губернаторе Свердловской области, на котором 
обсуждался актуальный в современных условиях вопрос 
подготовки к реализации федеральных законов об общих 
принципах организации и финансовых основах местного 
самоуправления.

Реформа местного самоуправления является одним из ключе
вых моментов совершенствования системы органов управления. В 
Свердловской области этот вопрос разрабатывается давно и осно
вательно - с момента принятия нового федерального закона, опре
деляющего основные принципы местного самоуправления. С ок
тября 2003 года разработана и почти полностью принята норма
тивно-правовая база будущей реформы - десятки областных зако
нов, касающихся организации власти на местах. Подходит к завер
шению и процесс определения новых границ и статуса муници
пальных образований.

Реформа местного самоуправления на Среднем Урале прохо
дит несколько иначе, чем в других регионах. С самого начала, ког
да стало ясно, что её реализация приведет к увеличению в разы 
количества муниципальных образований (свыше 500), руководство 
области приняло решение стремиться в рамках законодательства 
сохранить нынешнее число муниципальных образований. В резуль
тате в нашей области количество муниципальных образований в 
2006 году увеличится лишь с 72 до 74. Эдуард Россель, комменти
руя такое решение, пояснил, что увеличение количества муници
пальных образований привело бы к огромным бюджетным расхо
дам на содержание соответствующего аппарата, а, кроме того, воз- 
росло бы число дотационных территорий. Эдуард Россель подчер
кнул, что обсуждал схему реализации муниципальной реформы, 
разработанную на Среднем Урале, с Президентом России Влади
миром Путиным во время их последней встречи, и получил в этом 
вопросе полное одобрение от главы государства.

При количестве муниципальных образований, превышающем 
несколько сотен, остро встает как финансовый, так и кадровый 
вопрос. Именно поэтому, при реализации основных идей рефор
мы местного самоуправления, правительство Свердловской обла
сти уделяло большое внимание сохранению единого порядка, еди
ной системы собственности и механизмов управления.

На сегодняшнем заседании члены экономического совета и при
глашённые на него специалисты выслушали доклады директора 
департамента государственно-правовой работы областного пра
вительства Виктора Миронова и министра финансов Свердловской 
области Марии Серовой. На совещании также выступили главы му
ниципальных образований и представители налоговой службы. В 
ходе обсуждения речь шла об изменении принципов организации 
местного самоуправления и о развитии системы бюджетного уст
ройства, реформирование которой направлено на создание орга
нам местного самоуправления условий для проведения самостоя
тельной налогово-бюджетной политики в рамках законодательно 
установленного разграничения полномочий и ответственности меж
ду органами власти разных уровней.

Запланирован рост 
зарплаты

Не менее 12 тысяч рублей в среднем по отрасли - такой 
социальный стандарт оплаты труда установлен в отраслевом 
тарифном соглашении по горно-металлургическому 
комплексу Свердловской области на 2005-2006 годы. В 
старом соглашении эта цифра была 8800, так что рост 
заработной платы работников отрасли запланирован в 
следующие годы примерно на 25 процентов.

На заседании президиума 
Союза металлургов Свердловс
кой области это трехстороннее 
соглашение подписали первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, председатель Сверд
ловского обкома горно-метал
лургического профсоюза Влади
мир Камский и президент обла
стного Союза металлургов Анд
рей Козицын.

Соглашение регулирует тру
довые и экономические отноше
ния работников, работодателей, 
устанавливает нормы оплаты и 
условия труда, в том числе со
циальные гарантии, льготы для 
работников. Все это позволит 
стимулировать эффективность 
труда, повысить безопасность 
условий производства. Напри
мер, продолжительность рабо
чего времени на предприятиях 
и организациях не может превы
шать 40 часов.

По словам председателя об
кома ГМПР Владимира Камско
го, реализация подписанного в 
2002 году отраслевого тариф
ного соглашения показала его 
эффективность, в рамках ново

го соглашения удалось сформу
лировать параметры социально
го стандарта для 200 тысяч ра
ботников горно-металлургичес
кого комплекса. О значении та
рифного отраслевого соглаше
ния для металлургов высказал
ся и Владимир Молчанов. По его 
мнению, благодаря промышлен
ной политике губернатора 
Свердловской области вопросы 
социального партнерства, пос
ледовательного повышения бла
госостояния жителей региона 
теперь решают не только влас
ти региона и профессиональные 
союзы, но и представители биз
неса. И подписание нового от
раслевого тарифного соглаше
ния говорит о том, что “капита
ны" металлургической отрасли· 
и дальше готовы развивать свои 
предприятия и компании в рус
ле социальной ответственнос
ти бизнеса. Кроме того, отрас
левое тарифное соглашение 
должно послужить ориентиром 
для разработки коллективных 
договоров на предприятиях гор
но-металлургического комплек
са в ближайшие годы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВРЕМЕНА И ДАТЫ

У "Ницииского" — 
лень рожденья

В эти дни сельхозкооператив “Ницинский” Слободо- 
Туринского района отмечает 85-летие своего образования. 
Он стал первым советским сельским предприятием в районе, 
одним из первых на Урале и в Западной Сибири. Это в самую- 
то пору гражданской войны)

Организовывался совхоз не 
на пустом месте. Под него по
шло национализированное име
ние А. Виноградова в 837 деся- 

і тин земли. В первый год работы 
в совхозе насчитывалось 12 ра
бочих лошадей, три жеребца, 29 

? племенных коров, стадо свиней. 
Хозяйство'обслуживало 25 ра
ботников. Судя по исторической 
справке, производственных ус
пехов в совхозе “Ницинский" на 
ту пору — кот наплакал. В 1932 
году, для примера, урожайность 
зерновых составила всего 3,6 
центнера с гектара, а удой на 
одну корову — 814 килограммов 
молока. Зато пропаганда за но
вую жизнь била ключом. В 1935 
году ницинцы имели даже соб
ственную типографию, где печа- 

: тали газету “За большевистский 
і труд", которая выходила два 
I раза в неделю.

В общем-то, история “Ницин- 
ского* зеркально отражает судь
бы российских деревень, их кол
лективных хозяйств. В1937 году, 
когда ницинцы поднимались на 

Іноги, был арестован как враг на
рода их директор И. Курейхов. 
И, тем не менее, забитые, запу
ганные крестьяне работали в 
меру своих сил, добиваясь, по
рой, похвальных результатов. 
Участниками второй Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавки в 1940 году становятся 
сразу трое рабочих совхоза. 
Тракторист Павел Попков, телят
ницы Анна Карпова и Варвара 
Полякова. А в победном 1945 
году аж 288 работников “Ницин- 
ского” были награждены меда
лью “За добросовестный труд в

Великой Отечественной войне 
1941—1945 Гг.”.

В последующие годы совхоз 
медленно, но уверенно идет в 
гору, наращивая объемы произ
водства. В середине шестиде
сятых хозяйство, помимо всего 
прочего, активно занимается 
производством стройматериа
лов и строительством, лидируя 
по этому показателю в област
ном соцсоревновании.

В 1992 году по “рекоменда
ции” реформаторов совхоз ‘Ни
цинский" приобретает статус 
крестьянского хозяйства с кол
лективно-долевой формой соб
ственности. Затем преобразо
вывается в СПК. Поразительно, 
что несмотря ни на какие пере
мены, это сельхозпредприятие 
было и остается лучшим в райо
не. Здесь ежегодно добиваются 
хороших результатов в полевод
стве и животноводстве. “Наше 
хозяйство не разорилось, не 
сдало своих позиций во многом 
потому, — убеждена нынешний 
его руководитель, почетный 
гражданин района Светлана Зы
рянова, — что последние трид
цать с лишним лет им руково
дил грамотный специалист 
сельского хозяйства, человек 
мудрый от земли, с твердым, 
настойчивым характером. Это 
Докучаев Леонид Сергеевич. 
Сейчас он на заслуженном от
дыхе. Низкий ему поклон".

Говорят, ницинцы принима
ют поздравления “пачками”. Что 
ж, по заслугам.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ДЕЛА АГРАРНЫЕ

"Думай головой, делай руками — 
и жизнь наладится"

Со страниц “ОГ” на самые разные темы регулярно выступают 
депутаты — от уровня сельского представительного органа до 
Федерального Собрания. И это понятно: коль избран ты 
народом — изволь держать перед ним отчёт.
Такие публикации в СМИ позволяют лучше понять, что из себя 
представляет народный избранник, что его волнует, что он 
собирается сделать в будущем. И если на редакционный стол 
ложится материал, по прочтении которого понимаешь: автору 
действительно есть что сказать, он наверняка попадёт на 
газетную полосу.
Сегодня "ОГ” предоставляет слово депутату 
Екатеринбургской городской Думы, члену комиссии по 
местному самоуправлению Максиму СЕРЕБРЕННИКОВУ.

Я достаточно много времени 
работаю в представительных 
органах власти — и областном 
Законодательном Собрании, и в 
городской Думе. В последнее 
время, часто выезжая в область, 
я познакомился с современной 
жизнью деревни воочию. И хотел 
бы поделиться с читателями “Об
ластной газеты” своими предло
жениями, которые можно реали
зовать “на примере конкретного 
района. Уверен, что они могут 
пригодиться при разработке и 
реализации целевой программы 
поддержки аграрного комплекса 
района с использованием 
средств областных программ.

Сельское хозяйство издревле 
считается основой жизни, даю
щей хлеб и другие важнейшие 
продукты питания. Особенно оно 
важно для районов, считающих
ся традиционно сельскими — к 
ним, например, относится Сы- 
сертский. Сельское хозяйство 
здесь представлено примерно 
полутора десятками сельхоз
предприятий и еще почти полу
тора сотнями фермерских хо
зяйств, занимающимися как жи
вотноводством, так и растение
водством. Кроме того, почти у 
всех жителей района есть сады и

подсобные хозяйства.
На уровне области я уже мно

го лет, еще со времени работы в 
аграрном комитете Палаты Пред
ставителей, добиваюсь усиления 
поддержки села. И, как уже гово
рил, определенные результаты 
есть. Конечно, проблем еще 
“выше крыши”, но все-таки под
держка аграриев за счёт средств 
областного бюджета в Свердлов
ской области выше, чем у наших 
соседей-уральцев.

Основные направления пред
стоящей работы я вижу в следу
ющем.

Необходимо усилить инвести
ционную поддержку АПК, направ
ленную на внедрение новой тех
ники и технологий. Предстоит 
обновить машинный парк сель
скохозяйственных производите
лей, в том числе на основе арен
ды и последующего выкупа; рас
ширить практику агролиэинга. 
При этом властные органы долж
ны использовать свой организа
ционный ресурс для максималь
ного содействия данному про
цессу. В условиях ограниченнос
ти средств требуется стабиль
ность и жесткая адресность при 
финансировании села из облас
тного бюджета, в том числе ком

пенсация части затрат на энер
гоносители.

Важное направление — защи
та аграриев и производимых ими 
продуктов питания. Не импорт, а 
труд уральских селян — вот ос
нова продовольственной безо
пасности области! Следует уве
личить закупочные цены на аг
рарную продукцию — не секрет, 
что сегодня на тяжёлом кресть
янском труде наживаются по
средники и перепродавцы.

Уже сейчас закупом в резерв
ный продовольственный фонд 
могли бы заниматься государ
ственные и муниципальные

предприятия, которыми, в отли
чие от частника, можно и нужно 
управлять так, чтобы село почув
ствовало: органы власти работа
ют во благо крестьянина, стара
ются улучшить его финансовое 
состояние.

Проблему сбыта аграрной 
продукции нужно решить и в от
ношении конкретных колхозных 
рынков. Сколько разговоров 
было, что там “бал правит" кри
минал — простой селянин не мо
жет ничего продать, его застав
ляют сбывать продукцию пере
купщикам по бросовым ценам.

Кстати, уже в ближайшее вре

мя через фонд содействия ФСБ, 
МВД РФ “Антитѳррор-Ф”, вице- 
президентом которого я являюсь, 
мы добьемся начала реализации 
программы “Российские рынки - 
российским селянам!" Убрать с 
базаров мафию, состоящую, как 
правило, из наших “гостей" из 
стран ближнего зарубежья — и 
уральский селянин вздохнет с об
легчением.

Предстоит также осуществить 
программу социального обуст
ройства и развития села,направ
ленную на улучшение качества 
работы таких объектов, как боль
ницы, фельдшерско-акушерские

пункты, школы, дома культуры. 
Прежде всего следует, конечно, 
решить вопросы медицины. На
пример, организовать регуляр
ные выезды врачей районной 
больницы в населенные пункты.

Вообще, считаю, что нормаль
ная жизнь на селе держится на трёх 
людях: сельском враче, сельском 
учителе, сельском милиционере. 
Для каждого из них должны быть 
созданы достойные условия рабо
ты и быта — тогда и всей деревне 
будет хорошо. А действовать надо 
в тесном контакте с государствен
ной властью области — конструк
тивно, стараясь найти пути реали
зации каждого предложения.

Скажем, есть идея проводить 
в Сысерти сельскохозяйствен
ную ярмарку. Этот проект, во
площённый в жизнь, позволит 
стать району центром деловой 
активности, даст возможность 
улучшить сбыт продукции. Гово
ря о конкретных перспективах 
Сысертского района, хочу отме
тить, что эта территория издавна 
славилась элитным семеновод
ством..Сейчас, к сожалению, эти 
традиции почти утрачены, но, 
возродив данное направление, 
можно получать большую при
быль, ведь элитные семена сто
ят в пять раз дороже обычных. Из 
этой же серии — племенное жи
вотноводство. Примеры некото
рых хозяйств говорят о том, что 
эта отрасль очень активно раз
вивается. Башкирия, например, 
чуть ли не в очередь выстраива
ется, скупая племенных быков у 
одного из хозяйств в Пышме Ка- 
мышловской. Нужно привести в 
порядок поля, осуществить про
граммы рекультивации. Ну не за 
счёт же коттеджного строи
тельство уральское село возро
дится! А если уж строить кот
теджи, то пусть их хозяева под
нимают сельскую инфраструк
туру и “вкладываются" в дерев
ню...

Одним словом, есть над чем 
работать. Я вообще считаю, что 
безвыходных ситуаций не быва
ет. Думай головой, делай руками 
— и жизнь наладится.

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ. 
НА СНИМКЕ: автор статьи.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВВйаВКшййивыаШвйШйшИШййшишыВШКйЫйниШиинВШивИявШ-

ВЧЕРА под председательством 
Юрия Осинцева прошло 
внеочередное заседание верхней 
палаты областного парламента, 
на котором сенаторы 
рассмотрели порядка двух 
десятков вопросов.

Первым делом депутаты одобрили 
изменения в ряде статей Устава Свер
дловской области. Заместитель пред
седателя комитета по вопросам за
конодательства и местного самоуп
равления Виктор Шептий, выступив

льготы по уплате налога, порядок и 
сроки уплаты налога.

Ставка налога на имущество орга
низаций устанавливается в размере 
2,2 процента. Понижающие коэффи
циенты по данному налогу преду
смотрены для предприятий городс
кого электротранспорта, осуществ
ляющих перевозку пассажиров трам
ваями и троллейбусами, для органи
заций потребительской кооперации, 
для, предприятий, осуществляющих 
добычу полезных ископаемых под

Сенаторам 
не оставили времени 

на размышления
ший с докладом, напомнил, что дан
ный закон внесен группой депутатов 
обеих палат Законодательного Со
брания и разработан в связи с проте
стами прокуратуры, а главная цель 
поправок — привести отдельные по
ложения Устава в соответствие с фе
деральными нормами.

Суть внесённых изменений заклю
чается в том, что полномочия Законо
дательного Собрания становятся 
шире в части установления структуры 
региональных исполнительных орга
нов государственной власти. Кроме 
того, определено, что количество чле
нов правительства Свердловской об
ласти устанавливается губернатором.

Закон одобрен единогласно — все
ми 17-ю присутствовавшими на засе
дании депутатами.

Что касается четырёх обсуждав
шихся вчера законопроектов, связан
ных с налогами (кстати, именно ради 
них и было созвано внеочередное за
седание областного сената), то они 
должны быть приняты и опубликова
ны в срок до 1 декабря 2004 года, что
бы начать действовать с 1 января 2005 
года. В противном случае в следую
щем году останутся прежние ставки, 
что грозит областному бюджету зна
чительной потерей средств.

Сенаторы отмечали, что нижняя па
лата, затянувшая принятие законов, 
не оставила верхней палате право вы
бора. Поэтому, несмотря на много
численные замечания, прозвучавшие 
вчера на заседании Палаты Предста
вителей, налоговые законы одобре
ны, но с оговоркой, что в течение сле
дующего года к ним ещё вернутся.

О сути законов на заседании до
кладывал заместитель председателя 
комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам 
Владимир Кучерюк.

Итак, изменения, внесённые обла
стным парламентом в закон “Об уста
новлении на территории Свердловс
кой области налога на имущество 
организаций", связаны с тем, что по 
федеральным нормам налог на иму
щество предприятий устанавливает
ся и вводится в действие законом 
субъекта Российской Федерации. Об
ластным законом устанавливаются 
ставки налога на имущество органи
заций для отдельных категорий нало
гоплательщиков, дополнительные

земным способом. Освобождены от 
налогообложения екатеринбургский 
метрополитен, организации народ
ных художественных промыслов, 
имущество жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ соб
ственников жилья, научные органи
зации, удельный вес доходов кото
рых от осуществления научной и 
(или) научно-технической деятельно
сти составляет не менее 70 процен
тов, а также имущество всех бюджет
ных учреждений, независимо от их 
доходов от предпринимательской 
деятельности.

При обсуждении закона было вы
сказано несколько замечаний. В част
ности, председатель комитета по воп
росам законодательства и местного 
самоуправления Анатолий Павлов об
ратил внимание на то, что налог на 
имущество - один из основных источ
ников областной казны, поэтому важ
но заставить хозяйственников показы
вать реальную, а не заниженную сто
имость имущества.

Изменения затронули и закон “О 
введении на территории Свердловс
кой области системы налогообложе
ния в виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов дея
тельности”. Так, с 1 января 2005 года 
на уплату единого налога переводят
ся еще два вида деятельности - ока
зание услуг по хранению автотранс
портных средств на платных стоянках 
и распространение (или размещение) 
наружной рекламы. С целью обеспе
чения дальнейшего развития малого 
бизнеса предлагается существенное 
снижение размеров корректирующе
го коэффициента базовой доходности 
для всех видов деятельности и всех 
групп населенных пунктов. Так, коэф
фициенты базовой доходности по ока
занию бытовых услуг снижаются в два 
раза, по оказанию ветеринарных ус
луг - до 1 ,5 раза, по техобслуживанию 
автомобилей - на 25-30 процентов, по 
осуществлению розничной торговли -. 
на 25-40 процентов, по оказанию ус
луг общественного питания - до трех 
раз.

Кстати, законопроект широко об
суждался общественностью, в пред
принимательских кругах, он был 
опубликован в печати и рассмотрен 
в сентябре 2004 года на заседании 
комиссии Палаты Представителей по

вопросам развития малого и сред
него бизнеса и их законодательно
му обеспечению. В окончательной 
редакции закона учтены многочис
ленные конструктивные предложе
ния. И тем не менее рассмотрение 
закона на заседании палаты вызва
ло живой интерес. Вопросы задали 
депутаты Андрей Альшевских, Нико
лай Крупин, Анатолий Марчевский, 
Анатолий Сысоев, Виктор Шептий. 
Учитывая, что данный налог с 2006 
года будет передан муниципальным 
образованиям, важно наработать 
опыт его применения. Высказано по
желание — по итогам полугодия 2005 
года проанализировать собирае
мость налога.

А вот как прокомментировал “Об
ластной газете” ход обсуждения двух 
других налоговых законопроектов — 
изменения к законам “Об установле
нии и введении в действие транспорт
ного налога на территории Свердлов
ской области" и “Об установлении на 
территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес” — замес
титель председателя комитета по эко
номической политике, бюджету, фи
нансам и налогам Александр Богачёв:

—В данном вопросе есть две сто
роны медали. С одной — необходимо 
постараться максимально наполнить 
бюджет. С другой — сделать это надо 
так, чтобы не “задушить" бизнес, по
скольку слишком высокие ставки на
логов могут привести к сокращению 
налогооблагаемой базы и, как след
ствие, к уменьшению поступлений 
средств в областную казну. Поэтому 
мы постарались найти золотую сере
дину в данном вопросе. В качестве 
примера приведу два законопроекта. 
Первый — о транспортном налоге. В 
ходе заседания мнения разделились, 
но у нашего комитета предложение 
такое: увеличить данный налог для 
легковых автомашин мощностью бо
лее 150 лошадиных сил. И, наверное, 
мы всё-таки вернёмся к разговору об 
автомобилях с большой грузоподъ
емностью — это касается прежде 
всего карьерных машин. И второй 
пример — налог на игорный бизнес. 
Учитывая, насколько прогрессирует 
данный вид предпринимательской 
деятельности, первое желание — 
максимально повысить ставку нало
га. Но я считаю, что данная мера не 
даст хорошего результата, и в пер
вую очередь потому, что большая 
часть игорного бизнеса находится в 
“тени". Поэтому нельзя усугублять 
ситуацию: необходимо создать усло
вия, чтобы эти предприниматели 
вышли из "тени". При этом ставки, ко
торые мы сегодня утвердили, позво
лят собрать в бюджет следующего 
года как минимум в два раза больше 
средств.

...А по завершении заседания Па
латы Представителей, к работе при
ступила согласительная комиссия 
по рассмотрению проекта бюджета 
на 2005 год. Напомню, что в её со
став входят депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания и 
представители правительства 
Свердловской области. Заседание 
продлилось до вечера... Подробно
сти — завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
ппвзмпвииокнневмивя

ОАО "КУМЗ" -
лауреат премии 

"Российский 
национальный Олимп"

Каменск-Уральский металлургический завод стал 
Я лауреатом главной общественной премии страны в 

номинации “Промышленность. Производство”.
__ Шь, Генеральный директор предприятия Алексей Школьников 

(на снимке) награжден персональным общественным 
орденом “За честь и доблесть” и нагрудным знаком 
“Золотой Олимп”.

Аж Десятая юбилейная торжественная церемония вручения 
Ш премии “Российский национальный Олимп” и символов 

высшего общественного признания состоялась в
Государственном кремлевском дворце. Ее 
трансляция на центральных российских 

телеканалах будет приурочена к Дню конституции.

Премия “Российский Нацио
нальный Олимп”, учрежденная Рос
сийской Академией наук, правитель
ством РФ, Торгово-промышленной 
палатой РФ, Российским союзом про
мышленников и предпринимателей, 
Всероссийским выставочным цент
ром, Фондом социального развития 
“Третье тысячелетие” при поддержке 
администрации Президента РФ, вы
являет и поощряет лучшие достиже
ния в экономике, социальной сфере и 
общественной жизни страны.

Она несет в себе общенациональ
ную патриотическую идею возрожде
ния славы российских промышленни
ков, ученых и творческой интеллиген
ции, новаторов и первооткрывателей; 
обладает исключительным уровнем 
престижа в государственных, деловых 
и общественных кругах не только в 
России, но и за рубежом.

Лауреатами премии в номинации 
“Промышленность. Производство” 
становятся лидеры отечественной 
экономики, внесшие выдающийся 
вклад в развитие России. Премия при
суждается с учетом рекомендаций

членов Правительства РФ, профиль
ных комитетов и комиссий Совета Фе
дерации и Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ, на основе 
экспертной оценки Российской Ака
демии наук.

Каменск-Уральский металлурги
ческий завод — базовое многопро
фильное предприятие СУАЛ-Холдин- 
га в секторе глубокой переработки 
алюминия, традиционно работающее 
с высокотехнологичными отраслями 
российской промышленности. В част

ности, с аэрокосмическим, 
топливно-энергетическим, 
нефтедобывающим комплек
сами, ведущими российскими 
НИИ и КБ. Его продукция от
личается высокой конкурен
тоспособностью, качеством и 
надежностью.

Предприятие динамично 
наращивает объемы произ
водства, укрепляет рыночные 
позиции, успешно реализует 
социальные программы, име
ет статус надежного партне
ра в бюджетных отношениях. 
Наряду с лауреатами прошлых 
лет — Нижнетагильским ме
таллургическим комбинатом и 
Богословским алюминиевым 
заводом - КУМЗ достойно 
представляет уральскую про
мышленность на вершине на
ционального Олимпа.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ |

Подслащенная пилюля 
или эффективность?

\£сли основное политическое событие прошлой недели - 
><йтервью Президента РФ Владимира Путина представителям 
трех российских телеканалов - произошло лишь в четверг, то 
тон текущей неделе, без сомнения, был задан уже в 
понедельник. И хотя на этот раз собеседниками российского 
Президента стали бразильские журналисты, вектор основных 
заявлений не изменился: говоря о внутренней политике 
России, Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что 
страна находится в преддверии реформ по укреплению 
государственности.

“Что касается формирова
ния исполнительных органов 
власти в регионах, то, конеч
но, это связано не только с 
терроризмом. Но и с ним, ко
нечно”,- заявил глава государ
ства, оговорившись, что “хотя 
речь идет не о назначении ру
ководителей регионов, а о 
представлении кандидатов на 
эту должность региональным 
парламентам, которые и дол
жны проголосовать, подтвер
дить его полномочия либо из
брать этого человека. Согла
ситесь, что это все-таки не 
прямое назначение. Таким об

Такое нелегкое тепло
Сегодня мы привыкли к теплу и уюту в наших квартирах, 
горячей воде в кране - все это кажется легким и 
обычным; ушли в далекое прошлое дрова с печкой, 
котлы (хотя кастрюльки с кипятком во время 
опрессовок все же остались). Мало кто знает, сколько 
людей, сложного оборудования участвует в процессе 
выработки тепла. Поэтому в честь юбилея хотелось бы 
поподробнее рассказать о таком рядовом явлении, как 
теплоснабжение.

О каком юбилее идет речь? 
25 ноября исполняется 80 лет 
централизованному тепло
снабжению в России. Восемь
десят лет назад впервые теп
ло по проложенному тепло
проводу было подано в шести
этажный дом на набережной 
реки Фонтанки (Петроград).

В Свердловске дата начала 
отсчета - октябрь 1962 года. 
Именно тогда была введена в 
строй уникальная по своей 
протяженности тепломагист
раль М-1 от Среднеуральской 
ГРЭС-до Свердловска. Уже в 
первые годы работы новой си
стемы теплоснабЖё^йя'вѢіло 
закрыто более 300 мелких ко
тельных, располагавшихся в 
самом центре жилых кварта
лов и работавших, как прави
ло, на угле. “Большое Тепло” 
пришло в город.

Надо заметить, что в нашем 
городе принята система от
крытого водоразбора (а вот в 
Челябинске действует закры
тый водоразбор). Схема от
крытого водоразбора подразу
мевает, что часть воды идет на 
горячёё водоснабжение, для 
обеспечения восполнения 
объема воды тратится от 6 до 
10 000 тонн воды в час (в зави
симости от времени года). Вы
работка горячей воды проис
ходит на тепловых электричес
ких станциях (например, СУГ- 

разом, я исхожу из того, что, с 
одной стороны, это будет че
ловек, который поддержан на
селением через депутатский 
корпус, а с другой стороны, 
будет пользоваться доверием 
главы государства России. И 
в известной степени это, на 
мой взгляд, вполне может 
быть своего рода превентив
ным шагом в сторону укрепле- 
ния государственности, к 
тому, чтобы инструмент и ин
ституты государства функци
онировали более эффектив
но”.

Который раз уже на протяже

■ ПОГОДА В ДОМЕ

РЭС, Ново-Свердловская ТЭЦ, 
Свердловская ТЭЦ): пар на
гревает сетевую воду до 105- 
НО градусов (основной подо
грев), затем в пиковых бойле
рах вода доводится до темпе
ратуры 150-170 градусов и по
ступает в тепломагистраль. 
Система подающих и обратных 
трубопроводов, комплекс пе
рекачивающих насосных стан-, 
ций, котельные, теплопункты - 
это лишь малая часть обору
дования, задействованного в 

■* йёпочке.йЬёёдвЙиЙ'ТепЛсі'и го
рячей воды до потребителя.

'■ Специалисты разнота про-

дование. как и у электроэнер
гетиков, одну из самых важных 
функций выполняют диспетче
ры. Однако диспетчеры тепло
энергетики не просто контро
лируют гидравлический ре
жим, они его создают, отдают 
команды станционным специ
алистам на изменение темпе
ратуры или давления. По сло
вам заместителя главного ин
женера тепловых сетей Миха
ила Деминова, раньше рядом 
с диспетчером наряду с про
гнозом погоды и другими до
кументами всегда лежала про
грамма телевидения. Какая 

; связь, спросите вы? Водораз
бор сильно зависит от време
ни, суток и многого другого. 
Люди проснулись - количество 

нии нескольких дней из уст гла
вы государства звучит это слово 
- эффективность.

-Одной из центральных про
блем, связанных с неэффектив
ностью государственного управ
ления, является искусственное 
ограничение полномочий глав 
субъектов федерации и создание 
параллельных государственных 
структур, - считает уральский 
политолог, кандидат философс
ких наук Александр Федоровс
ких.

Как считают уральские поли
тологи, анализируя слова главы 
государства, в скором времени 
в стране будет устранена двой
ная система исполнительных ор
ганов - непосредственно регио
нальных и территориальных фе
деральных. И именно поэтому 
региональную исполнительную 
власть должны возглавить те, 
кому доверяют и народ, и прези
дент. Оба эти постулата в интер
вью бразильским газетам Влади

воды в системе резко убави
лось, надо добавить из резер
ва; ушли на работу - стало все 
спокойно. Самое трудное - ве
черний пик потребления, вот 
тут-то и пригодится програм
ма передач: раньше при “двух 
кнопках" телевизора, если,на
пример, показывали “Семнад
цать мгновений весны", все от
кладывали домашние дела и 
замирали у экранов. Да и те
перь, когда показывают ста
рые добрые комедии, потреб
ление воды резко снижается. 
Диспетчер обязан предвидеть 
все факторы, способные по
влиять на работу системы. В 
случае необходимости по рас
поряжению диспетчера на ме
сто выедет оперативно-выез
дная бригада, причем в зави
симости от характера непола
док это будут либослесаци пр, 
обслуживанию тепловых се-

либо электромонтеры 
^двдь тепловые сети имеют.ог- 

ромное электрохозяйство, 
сравнимое с электрооборудо
ванием целого района элект
рических сетей).

Много интересного можно 
узнать, беседуя с бывалыми 
теплоэнергетиками. Напри
мер, воду для системы отопле
ния необходимо специально 
готовить, ведь та холодная 
вода, что течет в кране, содер
жит кислород, хлор и другие 
примеси, которые способны 
очень быстро привести в не
годность внутреннюю поверх
ность трубопровода. Чтобы 
этого не случилось, в тепло
вых сетях существуют специ
альные установки химической 
подготовки воды на теплоис
точниках, качество воды конт
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мир Владимирович подтвердил.
Внутренней политике России 

заокеанские коллеги уделили не
много внимания. Значительно 
большая часть интервью была 
посвящена внешнеторговому 
обороту и связям с Бразилией, 
отношению Путина к войне в Ира
ке, мыслям по поводу ЕС и МА
ГАТЭ. Ойо и понятно - каждый 
ориентируется на своего читате
ля. Может, из-за этого тема по
строения вертикали власти в 
России была затронута незначи
тельно.

Но нашим читателям мы на
помним, что несколькими днями 
ранее Владимир Путин ивполь- 
эовал слово “эффективность", 
говоря о возможности включения 
губернаторов в Совет Федера
ции для решения важных госу
дарственных вопросов, “таких, 
как война и мир, границы меж
ду субъектами Российской 
Федерации, использование 
войск за границей, участие

ролирует целая химическая 
лаборатория.

Или, например, что напрас
но некоторые граждане нано
сят на батареи в своих кварти
рах несколько слоев краски. 
Потом страдают и жалуются на 
холод - как известно, краска 
обладает крайне низкой теп
лопроводностью. Хотите, что
бы дома было тепло? Изволь
те не закрывать батареи за
щитными экранами и ни в коем 
случае не мажьте толстым сло
ем краски. Кстати, по поводу 
тепла в доме - мало кто знает, 
что по всем нормам положено 
промывать системы отопления 
один раз в два года. Свердлов
ские тепловые сети со своим 
оборудованием проделывают 
все положенные операции, а 
вот коммунальщики чистили 
когда-нибудь батареи и трубы 
в вашей квартире? А ведь в ба
тареях скапливаются окислы 
железа, частички внутренней 
поверхности трубопроводов, 
бактерии (присутствуют в лю- 

„Хірй $од$, батареях, г^е не 
такая,; большая скорость, про
текающей воды, их жизнедея
тельность, усиливается много
кратно), которые и придают 
зачастую горячей воде тот не 
совсем приятный запах, за ко
торый мы поминаем тепло
энергетиков недобрым сло
вом, а выходит, зря.

Можно ещё много расска
зывать о системе горячего во
доснабжения и отопления, но 
суть-то, наверное, все-таки 
состоит в том, что за кажущей
ся простотой и легкостью всех 
этих благ стоит напряженный 
труд тысяч специалистов, ко
торые днем и ночью честно и 
самоотверженно выполняют 
свою работу, так давайте хотя 
бы в юбилей теплосетей по
благодарим их за это.

Елена ИЛЬИНА.

наших Вооруженных Сил в ми
ротворческих операциях за 
границей, а также для реше
ния вопросов, связанных с 
бюджетом, с утверждением 
бюджета”.

Таким образом, два выступле
ния главы государства дали яс
ное представление о целях гря
дущих реформ: расширить пол
номочия региональной государ
ственной власти, но сделать ее, 
в то же время, более контроли
руемой, не абстрактно отвечаю
щей перед народом в целом, а 
конкретно - перед выборными 
его представителями.

Но средства массовой инфор
мации, подконтрольные главе 
Екатеринбурга, продолжают ду
деть в свою дуду, трактуя слова 
главы государства на свой лад. 
Например, постоянный автор 
рубрики “В итоге” в газете 
“Уральский рабочий” Георгий 
Борисов делает интересный вы
вод. Возможность включения гу
бернаторов в состав Совета Фе
дерации для решения важных за
дач он воспринимает не как ре
альное расширение полномочий. 
“Надо же было как-то подслас
тить губернаторам горькую пи
люлю, что они не получат права 
назначать глав муниципальных 
образований. Прежде всего мэ
ров столиц субъектов РФ, на что 
они особо надеялись”.

Хотелось бы напомнить кол

■ НА ПОДЪЕМЕ

Уверенная
поступь 
мирного 

ливизиона
Дивизион компании ОМЗ “Горное 
оборудование и технологии” (ОМЗ-ГОиТ), 
подразделения которого располагаются в 
том числе и в Екатеринбурге, за 10 месяцев 
этого года в 5 раз увеличил сбыт 
экскаваторов и других горных машин. 
В деньгах поставленное оборудование 
оценивается в 38 млн. долларов.

ОМЗ-ГОиТ специализи
руется на инжиниринге (в 
том чисел конструирова
нии), сервисном обслужи
вании и других операциях, 
необходимых для поставок 
горного оборудования. 
Этот мирный дивизион уча
ствует в создании машин 
для всех основных звеньев 
цепи добычи полезных ис
копаемых открытым спосо
бом и переработки полез
ных ископаемых; буровых 
станков, шагающих (драг
лайнов) и гусеничных карь
ерных экскаваторов, дро
бильно-размольного обо
рудования.

Очень важно отметить, 
что в изготовлении всей 
этой техники принимает 
участие и Уралмашзавод, 
тоже входящий в ОМЗ.

Сделав шаг в 5 раз шире 

легам, что люди, принимающие 
решения, должны мыслить госу
дарственными категориями, а не 
мелкособственническими. “Под
сластить горькую пилюлю” мож
но ребенку, которого лишают 
обещанного похода в зоопарк, 
поскольку у родителей появилась 
сверхурочная работа. Губернато
ры - все-таки не дети.

К тому же с чего журналист 
решил, что мэрская должность не 
будет назначаемой? “Все воз
можно, но думаю, нецелесооб
разно, потому что из Москвы и 
даже из крупного регионального 
центра не дотянуться до эффек
тивного решения всех стоящих 
на местах проблем”, - так дос
ловно ответил президент. Такое 
заявление указывает скорее на 
то, что с местным самоуправле
нием, которое по Конституции 
РФ не входит в систему органов 
госвласти, вопрос будет решать
ся отдельно. “И там, где эф
фективно социальные вопро
сы могут решаться с регио
нального уровня, там нужно 
найти такие инструменты, ко
торые позволяли бы это сде
лать”, - так закончил ответ на 
вопрос о местном самоуправле
нии Владимир Путин. Так что, ду
мается, уже в ближайшее время 
мы узнаем более подробно, что 
именно ждет местное самоуп
равление.

Алена ПОЛОЗОВА.

прежнего, ОМЗ-ГОиТ со
храняет хорошие перспек
тивы для дальнейшего 
движения вперед—увели
чения сбыта горной техни
ки. В октябре этого года 
его материнская компания 
ОМЗ заключила контракты 
на поставку этого обору
дования на 5,6 млн. дол
ларов. На будущий год у 
дивизиона уже имеются 
заказы на поставку партий 
запасных частей горных 
машин не только от отече
ственных предприятий — 
Стойленского, Михайлов
ского, Лебединского гор
но-обогатительных комби
натов и других фирм, но и 
от компаний Индии, Китая, 
Болгарии, Румынии, Укра
ины, Казахстана, Эстонии.

Георгий ИВАНОВ.

Северные "тормозни"
“Тормозки” шахтерам Североуральского рудоуправле

ния (СУБРа) теперь готовят не жены. В этом месяце эту обя
занность приняло на себя предприятие. “Тормозок” вклю
чает в себя обед, доставляемый в саму шахту в специаль
ной коробочке, как в Японии. Общая стоимость · 40 рублей.

Тем, у кого есть возмож
ность пообедать в столовой, 
предоставляется бесплатный 
горячий обед на те же 40 руб
лей. Дотацией на питание ох
вачены не только работающие 
под землей, но и машинисты 
тепловозов, экскаваторов, ра
ботники открытого рудника. В 
общей сложности - 3,5 тысячи 
человек.

С таким предложением не
зависимый профсоюз горняков 
вышел еще весной. Админист
рация поддержала эту инициа
тиву, благодаря СУАЛ-холдин- 
гу были выделены деньги - 24 
миллиона рублей только на этот

Провинция культуре 
не помеха

В Ирбите после серьезной двухгодичной реставрации 
вновь открывается центральная городская библиотека.

Вложив более полутора мил
лионов рублей, город достиг 
двух целей. Во-первых, сохра
нил два уже начавших разру
шаться старинных купеческих 
особняка, в которых ранее рас
полагалось книгохранилище. 
Во-вторых, в современном при
строе, соединившим эти особ
няки, теперь расположились 
гардероб и туалетные комнаты, 
чего раньше не было.

Создавать современную 
библиотеку ирбитчанам помог
ло и правительство области. Из 
областного бюджета были вы
делены средства на приобрете
ние компьютеров, стеллажей. 
Теперь библиотека Ирбита, но
сящая имя Д.Н.Мамина-Сиби
ряка, имеет еще и мультиме
дийный книжный фонд.

После реставрации здесь

Шажок к независимости
Малотиражные районные газеты потихоньку перевоору

жаются. Вот и журналисты Слободотуринского “Коммуна
ра” приобрели оборудование для производства и тиражиро
вания своего издания, не выходя за порог редакции. Содей
ствие в покупке техники оказала местная власть.

До того слободотуринцы пе
чатали свою газету в типогра
фии Ирбита. Теперь отпала нуж
да дважды внеделю гонять туда 
автомашину с выпускающим. 
Стало быть, себестоимость 
производства “районки” сокра
тится:’'к«

—И значительно, — говорит 
главный редактор “Коммунара" 
Сергей Елисеев. — Считали мы 
и так, и этак — экономия оче
видна. Мало того, мы настраи
ваемся зарабатывать денежки,

■ АВТОРА!

"Послецний
проклятый...": 

презентация судьбы
В московском издательстве “Ультра. Культура” вышла в свет 
книга “Последний проклятый поэт. Джим Дуглас Моррисон”. 
На Урале книгу презентовали редактор издательства Илья 
Кормильцев, а также екатеринбуржцы — составитель 
Андрей Матвеев и переводчик Денис Борисов.
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год. Закупили недостающее 
оборудование, продукты. В 
следующем году планируется 
увеличить число дотационни- 
ков до 5 тысяч человек. “Наша 
мечта - охватить таким питани
ем всех работников СУБРа”, - 
заявил заместитель директора 
по социальным вопросам Алек
сандр Жуланов.

Не говоря уже о трім, что такая 
дотация - неплохая помощь се
мейному бюджету, это проявле
ние заботы предприятия о здо
ровье своих работников, чей труд 
не только тяжел, но и опасен.

Татьяна МОСТОН.

установлен также бюст рос
сийского писателя И.И.Акуло- 
ва, который в 70-е годы про
шлого века жил и работал в 
Ирбите, а его жена трудилась 
непосредственно в городской 
библиотеке. Ежегодно здесь 
проводятся чтения имени пи
сателя — автора романа о вой
не “Крещение", многочислен
ных рассказов. Глава Ирбита 
выделяет средства для на
граждения их участников по 
трем номинациям. Местным 
краеведам — за вклад в разви
тие историко-культурного на
следия старинного уральского 
города, поэтам — за лучшие 
стихи и юным ирбитчанам — за 
самое интересное сочинение 
об истории родного города.

Валентина СТЕПАНОВА.

принимая заказы на печатную 
продукцию. Первый такой заказ 
уже выполнили, на тридцать 
пять тысяч рублей.

Дополнительные доходы, без 
всякого Сомнения, дадут редак
ции некоторую материальную 
независимость. Редактор лиш
ний раз не пойдет в райадми
нистрацию с протянутой рукой. 
А это не так уж и мало.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ПИФы семейства
ЛУКОЙЛ ФОНД

доходы на вырост

ШійміыШі

УРАЛСИБ
ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

Паевые инвестиционные фонды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» 
под управлением УК «УРАЛСИБ» - надежный способ сохранить 
и приумножить личные сбережения.

По итогам 2003 года средняя доходность ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» составила от 40 до 60% годовых в рублях.

Купить паи ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» можно ежедневно 
по рабочим дням в ближайших отделениях банка «УРАЛСИБ».

Единый справочный центр ПИФов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

8-800-200-90-58
(звонки по России бесплатно)

УРАЛСИБ

(343)350-87-11
www.uralsib.ru

Джим Моррисон — лидер куль
товой американской группы 
“DOORS”, поэт, кинорежиссер и 
сценарист. Последним прокля
тым поэтом издатели назвали его 
на том основании, что, подобно 
Рембо, Верлену, Вийону и другим 
поэтам-бунтарям, Моррисон аб
солютно точно знал, как иллюзо
рен мир и “как далеко зашло че
ловечество в продаже своих душ 
дьяволу...”.

Наибольшее внимание в кни
ге, а также на самой встрече 
было отдано не песенному, а 
поэтическому творчеству Джи
ма Моррисона. Кроме стихов, в 
книгу включены прозаические 
опыты, киносценарий, интер
вью и воспоминания о поэте, 
помогающие глубже погрузить
ся в мир “проклятого поэта”. На 
презентации вспомнили о его 
биографии, переводчик Д. Бо
рисов прочел “Американскую 
молитву” Джима Моррисона в 
собственном переводе, — и 
разговор зашел о не менее ин
тересном: о том, что не вошло 
в книгу по каким-то причинам. 
В частности, был озвучен пси-

хологичѳский портрет Морри
сона, человека-легенды, со
ставленный профессиональным 
психологом.

Каждый желающий мог за
дать гостям вопрос о Джиме, о 
книге или просто о делах и пла
нах издательства "Ультра. Куль
тура”. С вопросами связан был 
один интересный момент: мо
лодой человек пожелал задать 
вопрос непосредственно Джи
му. Поэт и редактор И.Кормиль
цев поднял микрофон к потолку 
— и тут спокойно звучавшая до 
того мелодия Моррисона со
всем не плавно перешла в плот
ный гитарный рифф и барабан
ную дробь. Ответил сам “про
клятый поэт”.

Каждому из покупателей 
книги о легендарном Д. Морри
соне был презентован плакат с 
его изображением.

Алексей КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: во время пре

зентации (слева направо) 
Д.Борисов, И.Кормильцев, 
А.Матвеев.

Фото автора.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 905-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Социальная защита граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 

программе “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. №331-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Социальная защита граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы".

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе "Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования. 

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 

на 2005-2008 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 
ноября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы*.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной іслужбы, и членов их семей” на 2005-2008 годы” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОСС ЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 901-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Социальная защита граждан, 

проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Социальная защита граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 167-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 

и членов их семей” на 2005-2008 годы” 

Областная государственная целевая программа “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 

инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 

службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 

государственная целевая программа “Социальная защита граждан, проживающих

Областная
Газета

на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей на 2005-2008 годы

Областная государственная целевая программа “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения:

1) социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы;

2) обеспечение социальной защиты членов семей граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
уаечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных а период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, а также 
социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Социальная 
защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы предполагается 
достичь следующие результаты:

1) получение 4 отчетов о результатах научно-исследовательских работ по теме 
“Изучение социально-экономического положения граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы”;

2) профессиональное обучение не менее 10 граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы;

3) проведение выездных комплексных медико-социальных обследований не менее 2400 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;

4) проведение на. дому медико-социальных обследований не менее 400 граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, имеющих ограниченные возможности в передвижении;

5) оздоровление и отдых работающих граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей (не менее 100 человек);

6) проведение не менее 12 мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской 
славы России, для граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

7) проведение 4 мероприятий, посвященных празднованию Нового года, для членов 
семей граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 
следующие социально-экономические последствия:

1) повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

2) улучшение состояний здоровья граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей;

3) улучшение условий для социальной адаптации граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 
программы “Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” на 2005-2008 годы

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы начинается 1 
января 2005 года и заканчивается 31 декабря 2008 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных -в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы осуществляется 
поэтапно:

1) первый этап — “Социальная защита граждан, проживающих на территории Западного 
управленческого округа, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения,'травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей”, реализуемый в 2005 году;

2) второй этап — “Социальная защита граждан, проживающих на территории Северного 
и Горнозаводского управленческих округов, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей", реализуемый в 2006 году;

3) третий этап — “Социальная защита граждан, проживающих на территории Восточного 
управленческого округа и в городе Екатеринбурге, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей", реализуемый в 2007 году;

4) четвертый этап — “Социальная защита граждан, проживающих на территории Южного 
управленческого округа, в городах Арамиль и Березовский, в Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей", 
реализуемый в 2008 году.

3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” иа 2005-2008 годы:

1) проводится профессиональное обучение на первом курсе высших учебных заведений 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;

2) проводятся комплексные медико-социальные обследования граждан, проживающих 
иа территории Западного управленческого округа, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы;

3) проводится мониторинг социально-экономического положения граждан, 
проживающих на территории Западного управленческого округа, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;

4) организуется оздоровление и отдых работающих граждан, проживающих на 
территории Западного управленческого округа, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей;

5) проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы 
России, для граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

6) проводится мероприятие по празднованию Нового года для членов семей граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы:

1) проводится профессиональное обучение на втором курсе высших учебных заведений 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;

2) проводятся комплексные медико-социальные обследования граждан, проживающих 
на территории Северного и Горнозаводского управленческих округов, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;

3) проводится мониторинг социально-экономического положения граждан, 
проживающих на территории Северного и Горнозаводского управленческих округов, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы;

4) организуется оздоровление и отдых работающих граждан, проживающих на 
территории Северного и Горнозаводского управленческих округов, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей;

5) проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы 
России, для граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травМы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

6) проводится мероприятие по празднованию Нового года для членов семей граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы "Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) иЛи заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы:

1) проводится профессиональное обучение на третьем курсе высших учебных заведений 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы;
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2) проводятся комплексные медико-социальные обследования граждан, проживающих 

иа территории Восточного управленческого округа и в городе Екатеринбурге, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, Полученных 
в период прохождения ими военной службы;

3) проводится мониторинг социально-экономического положения граждан, 
проживающих на территории Восточного управленческого округа и в городе Екатеринбурге, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы;

4) организуется оздоровление И отдых работающих граждан, проживающих на 
территории Восточного управленческого округа и в городе Екатеринбурге, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

5) проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы 
России, для граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

6) проводится мероприятие по празднованию Нового года для членов семей граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы.

6. На четвертом этапе областной государственной целевой программы "Социальная 
защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы:

1) проводится профессиональное обучение на четвертом курсе высших учебных 
заведений граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы;

2) проводятся комплексные медико-социальные обследования граждан, проживающих 
на территории Южного управленческого округа, в городах Арамиль и Березовский, в 
Режевском и Сысертском районах, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы;

3) проводится мониторинг социально-экономического положения граждан, 
проживающих на территории Южного управленческого округа, в городах Арамиль и 
Березовский, в Режевском и Сысертском районах, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы;

4) организуется оздоровление и отдых работающих граждан, проживающих на 
территории Южного управленческого округа, в городах Арамиль и Березовский, в 
Режевском и Сысертском районах, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей;

5) проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и дням воинской славы 
России, для граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей;

6) проводится мероприятие по празднованию Нового года для членов семей граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” иа 2005-2008 годы

1. На выполнение областной государственной целевой программы "Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы выделяются 
средства областного бюджета в размере 10000 тысяч рублей, из них текущие расходы — 
10000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество, за исключением денежных средств, для 
выполнения областной государственной целевой программы "Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших йнвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной 
государственной целевой программы "Социальная защита граждан, прожирающих на 
Территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, составляют 2500 тысяч рублей, из них 
текущие расходы — 2500 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной 
государственной целевой программы “Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной: 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, составляют 2500 тысяч рублей, из них 
текущие расходы 2500 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной' 
государственной целевой программы "Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, составляют 2500 тысяч рублей, из них 
текущие расходы — 2500 Тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на четвертом этапе областной 
государственной целевой программы “Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, составляют 2500 тысяч рублей, из них 
текущие расходы — 2500 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 
программы “Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы осуществляются в форме средств на оплату работ и услуг, выполняемых 
или оказываемых физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 10000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей” иа 2005-2008 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы является 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области, которое организует 
ее выполнение и осуществляет функции заказчика работ и услуг, выполняемых или 
оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей” на 2005-2008 годы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой "Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, осуществляется:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими научно- 
исследовательские работы;

2) высшими учебными заведениями;
3) организациями, оказывающими услуги по организации медико-социальных 

обследований;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими санаторно

оздоровительные услуги; '
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по 

организации театрально-зрелищных мероприятий.
2. Исполнители областной Тосударственной целевой программы “Социальная защита 

граждан, проживающих на Территории Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, указанные в 
пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и 
определяются в государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” иа 2005-2008 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов Их семей” на 2005-2008 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Социальная защита граждан, проживающих 
иа территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(раиения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы 
"Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” иа 2005-2008 годы 
осуществляются на основе государственных контрактов на выполнение работ или оказание 
услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
программы ежегодно в срок до 1 апреля.

(Продолжение на 5-н стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к областной государственной целевой программе 
“Социальная защита граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, 
и членов их семей на 2005-2008 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы

Но
мер 
про- 

ЮК

Наименование этана пли 
мероприятия 

(исполнитель мероприя
тия)

Срок 
выпол
нения 
этана 

ши ме
роприя

тия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та (код расхо- 
дов), необхо

димых для вы
полнения ме

роприятии

Основные воды 
работ и услуг, 
выполнение 

или оказание ко
торых иеойход^ 
мо дли осущест

вления меро
приятия

Объем расходов 
■а выполяенже 
этапа нляме* 
ропряятжя, 

в тысячах руб
лей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и еоцяальяо- 
экоиомяческне последствия их 

достижения либо результаты, дос
тигаемые в ходе выполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 б 7
1.

; ■

Первый этаж - «Социаль
ная защита граждаж, про
живающих иа территория 
Западного управленческого 
округа, ставших инвали
дами вследствие увечья 
(ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, по
лученных В период прохо
ждения ими военной служ
бы, и членов их сеней»

Январь- 
декабрь 
2005 года

30SS-S00£ ьи

мммьцэоцн (НфАФОДжс ···«

2500

донцап

Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния граждан, нрожнвающих на тер
ритории Западного управленческого 
округа, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы»;
проведение выездных комплексных 
меднко-социальных обследований 
не менее 600 граждан, проживаю
щих на территории Западного 
управленческого округа, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы; 
проведение на дому медико- 
ерциальных обследований не менее 
100 граждан, проживающих на тер
ритории Западного управленческого 
округа, ставших шпыпидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) ніш заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы, имеющих ограниченные 
возможности в передвижении; 
оздоровление и отдых работающих 
граждан, проживающих на террито
рии Западного управленческого ок
руга, ставших инвалидами вследст
вие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей (не менее 
25 человек);
профессиональное обучение на пер
вом курсе высших учебных заведе
ний не менее 10 граждан, прожи
вающих иа территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы;
проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам н 
дням воинской сливы России, для 
граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, ставших ' 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы, и 
членов их семей;
проведение мероприятия, посвящен
ного празднованию Нового годе, ди 
членов семей граждан, проживаю
щих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности социаль
ной поддержки и социального об
служивания граждан, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов' их 
семей;
улучшение состоящія здоровья гра
ждан, ставших инвалидами вследст
вие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей; 
улучшение условий едя социальной 
адаптации граждан, проживающих 
на территории Свердловской облас
ти, ставших инвалидами вследствие 
увечы (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей.

2. Проведение мониторинга со- 
цнальяо-экономичесвого по
ложения іраждан, прожи
вающих иа тфритортш За- 
падного управленческого ок
руга, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) иди забо
левания, полученных в пери
од прохождения ими военной 
службы 
(органичоіта и индивиду
альные іфцдпрянимяіелн, 
выполняющие научно- 
исследовательские работы, 
выигравшие открытый кон-

деквЗрь

2005 года

Оплата научпо- 
исследоватепь- 
ских, опытно- 
конструктор
ских н техноло
гических работ 
(111010)

Научно-исследо
вательские рабо
ты

100,0 Отчет о результатах научно-иссле
довательских работ по теме «Изуче
ние социально-экономического по
ложения граждан, проживающих на 
уядтеуерШ Яштедо^ 
ского округа, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) иди заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы»

3. 

»

Профессиональное обучение 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, ставших инвалида- 
ми вследствие увечья (раде
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(высшие учебные заведения, 
выигравптие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги в системе 
образования

400,0 Профессиональное обучение на пер
вом курсе высших ученых заведе
ний не менее 10 человек

4. Проведение выездных ком- 
плежеиъта медпо^оцвалъ- 
иых обследований грнжлан, 
преживаюпщх на территории 
Западного управленческого 
округа, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо
левания, подученных в пери
од прохождения ими военной 
службы 
(организация, оказывающие 
услуги по организации меди
ко-социальных обследова
ний, выигравшие открытый 
конкурс)

лс«брь
2005 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по органи
зации медико- 
социальных об
следований

800,0 Медико-социальное обследование не 
менее 600 человек

5. Проведение на дому медико- 
социальных обследований 
гражд ан, проживающ их на 
территории Западного управ
ленческого округа, ставших 
инвалидами вследствие уве
чья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полу- 
че иных в период прохожде
ния ими военной службы, 
имеющих ограниченные 
возможности в передвиже- 
НИИ

2005 года 

■

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по органи
зации медико- 
социальных об- 
следований

200,0 Медико-социальное обследование не 
менее 100 человек, имеющих огра
ниченные возможности в передай· 
Женин

(Продолжение на 6-й стр.).

услуги ш> оргаинмден мали
ко-социальных обсведевв- 
инй, выигравшие открытый 
конкурс)

6.

•

Организация оздоровления и 
отдыха работающих граж
дан, проживающих на терри
тории Западного управленчв- 
ского округа, станших инва
лидами вследствие ув№а 
(ранения, травмы, контузии) 
иля заболевания, получеи- 
иых в период прохождения 
ими военной службы, и чле
нов нх семей 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие санаторно- 
оздсфовительнывуслупа, вы
игравшие открытый конкурс)

І^ючие теку
щие расходы 
(111040)

Санаторно-оздо- 
ровигельные ус
луги

500,0 Оздоровление и отдых работающих 
гряжияя, стяшппх итаапицяыіт 
всиедогаш увечья (радения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождени ими 
военной службы, и членов их семей 
(не менее 25 человек)

7. Проведение мероприятий, 
посвященных памяувым да
тами дням воинской сгош 
России, дхя граждан, прожи
вающих на территории 
Свердловской области, став
ших инвалидами вслеясгаие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими воетой службы, 
и членов их семей 
(организации и индивиду
альные щждприннмателн, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театралыво- 
зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый кон
курс)

2005гада

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по органи
зации театрально- 
зрелищных меро
приятий

400,0 Пропадание де менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России

8. Проведение мероприятия, 
посвященного праздяеввишо 
Нового годе, дед членов ев- 
мей граждан, проживающих 
на территории Свердловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (веде
ния, травмы, контузии) пли 
«Агиммии», 
период прохождения имя во
енной службы 
(организации я яндявилу- 
АЛЬЯНС прСЦЦфиПОММЛВ» 
оказывакицие услуге по ср- 
ганизации театрально- 
зрелищных мерешрытй, 
выигравшие открытый кон
курс)

ж Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по органи
зации теэтрадьно- 
зрелищяых меро
приятий

100,0 Проведение мероприятия, посвя
щенного празднованию Нового года, 
для членов семей граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра- 
нения. травмы, контузия) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы

9. Второй этап - «Соцвальмаж 
защит граждан, прожи
вающих на территоріи Се
верного и Горнозаводского 
управ іііжжіівйі пиру!—, 
ставших инвалидами 
вследствие увечья (раие- 
иня, травмы, коитузп) 
или заболевании, получен
ных в период прохождения 
ими военной службы, и 
членов их семей»

■ <у· у · ; ·. С у ЧМ

•

декабрь 
2006 годе

1 7'

<нц.

2500 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния граждан, проживающих на тер- 
ригории Северного и Горнозавод
ского управленческих округов, став
ших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или за
болевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы»; 
проведение выездных комплексных 
медико-социальных обследований 
не менее 600 граждан, проживаю
щих иа территории Северного и 
Горнозаводского управленческих 
округов, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы;
проведение на дому медяко- 
социальных обследований не менее 
100 граждан, проживающих на тер
ритории Северного и Горнозавод
ского управленческих округов, 
ставших инвалидами вследствие 
увечы (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, имеющих ограниченные 
возможности в передвижении; 
оздоровление и отдых работающих 
граждан, проживающих иа террито
рии Северного и Горнозаводского 
управленческих округов, ставших 
инвалидами вследствие увечы (ра
нения. травмы, контузии) или забо
левания, подученных в период про
хождения ими военной службы, и 
членов их семей (не менее 25 чело
век);
профессиональное обучение на вто
ром курсе высших учебных заведе
ний не менее 10 граждан, прожи
вающих и территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами 
вследствие увечы (ранения, травмы, 
контузии) иди заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы;
проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России, едя 
граждан, проживающих на террито
рия Сверд ловской области, ставших 
Инвалидами вследспше увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы, и 
членов их семей;
проведение мероприятия, посвящен
ного празднованию Нового гада, едя 
членов семей граждан, проживаю
щих на территории Свердловской 
обдаст, «лшшшх янвалидями вслед
ствие увечы (ранения, травмы, кон
тузии) иля заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности социаль
ной поддержки и социального об
служивания граждан, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их 
семей;
улучшение состояния здоровы тре- 
хдая, ставших инвалидами вследот- 
вие увечы (ранения, травмы, конту
зии) или эаоолеваяия, полученных в 
период прохожд ения ими военной 
службы, и членов их семей; 
улучшение условий едя социальной 
ддмгпіппн гражедч- проживающих 
на террнтории Свердловской обпас- 
тп, ставших инвалидами вследствие 
увечы (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей·

10. Проведение монитортшга со
циально-экономического по- 
ложевня граждан, прожи
вающих да территории Се- 
верного я Горнозаводского 
управленческих округов, 
стили инвалидами иміед- 
ствяе увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболева
ния. полученных в период 
прохождения ими военной 
службы 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие научво-иссде- 
дователъехие работы, выиг
равшие открытый конкурс)

& Оолпаииучно- 
нсследоватепь- 
солд, сстытно- 
конструктор- 
ских и техноло
гических работ 
(111010)

Научно-ясследо- 
веподьскве рабо
ты

100,0 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
сопиально-экономическогоподоже-

тфВВЛда, лрожинмечу* я» тер, 
ригории Северного и Горнозавод
ского управленческих округов, 
ставших инвалидами вследствие 
увечы (ранения, травмы, контузии) 
идя заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы»



6 стр.

(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).
11. Профессиональное обучение 

граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы
(высшие учебные заведения, 
выигравшие открытый кон- 
курс)·

декабрь

2006 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга в системе 
образования

400,0 Профессиональное обучение на вто
ром курсе высших учебных заведе
ний не менее 10 человек

12. Проведение выездных ком
плексных медико-социаль
ных обследований граждан, 
проживающих на территории 
Северного и Горнозаводско
го управленческих округов, 
ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболева
ния, полученных в период 
прохождения ими военной 
службы 
(организации, оказывающие 
услуги по организации меди
ко-социальных обследова
ний, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 
2006 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по органи
зации медико
социальных об
следований

800,0 Медико-социальное обследование не 
менее 600 человек

' 13‘

1'

Проведение на дому медико- 
социальных обследований 
граждан, проживающих на 
территории Северного и Гор
нозаводского управленче
ских округов, ставших инва
лидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, получен
ных в период прохождения 
ими военной службы, имею
щих ограниченные возмож
ности в передвижении 
(оргяннзяпии. оказывающие 
услуги по организации меди
ко-социальных обследова
ний, выигравшие опфытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 
2006 гада

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по органи
зации медико
социальных об- 
слсдованнй

а*

200,0 Медико-социальное обследование не 
менее 100 человек, имеющих огра
ниченные возможности в передви
жении

14. Организация оздоровления и 
отдыха работающих граж
дан, проживающих на терри
тории Северного и Горноза
водского управленческих ок
ругов, Ставших иннапипами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо
левания, полученных в пери
од прохождения ими военной 
службы, и членов их семей 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие санаторно- 
оздоровительные услуги, вы
игравшие открытый конкурс)

декабрь
2006 года:

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Санаторно-оздо- 
ровигельные ус
луги

500,0 Оздоровление и отдых работающих 
граждан, стяятих птгняітипями 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей 
(не менее 25 человек)

15. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да
там и дням воинской славы 
России, для граждан, прожи
вающих на территории 
Свердловской области, став
пшх инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими военной службы, 
и членов их семей 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально
зрелищных мероприятии, 
выигравшие открытый кон
курс)

Декабрь

2006 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по органи
зации театрально- 
зрелищных меро- 
ириятии

400,0 Проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России

16. Проведение мероприятия, 
посвященного празднованию 
Нового года, для членов се
мей граждан, проживающих 
на территории Сверд ловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально- 
зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый кон
курс)

декабрь
2006 года

Прочие теку
щее ^асХодьг * 
(111040)

WM.M $ w*. 15 ft

Услуги по органи
зации театрально
зрелищных меро- 
приятий '

100,0, , Проведение мероприятия, посвя- 
щенного празднованию Нового года, 
для членов семей граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы

17. Третий этап - «Социальная 
защита граждан, прожи
вающих на территории 
Восточного управленческо
го округа ■ в городе Екате
ринбурге, ставших инвали
дами вследствие увечья 
(ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, по
лученных в период прохо
ждения ими военно* служ
бы, и членов ва сежей»

' Нт?

Январь- 
декабрь 
2007 года

2500 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния граждан, проживающих на тер
ритории Восточного управленческо
го округа и в городе Екатеринбурге, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы»;
проведение выездных комплексных 
медико-социальных обследований 
не менее 600 граждан, проживаю
щих на территории Восточного 
управленческого округа и в городе 
Екатеринбург ставпшх нита пи пами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы;
проведение на дому медико
социальных обследований не менее 
100 граждан, проживающих на тер
ритории Восточного управленческо
го округа и в городе Екатеринбурге, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, имеющих ограниченные 
возможности в передвижении; 
оздоровление и отдых работающих 
граждан, проживающих на террито
рии Восточного управленческого 
округа и в городе Екатеринбурге, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, н членов их семей (не менее 
25 человек);
профессиональное обучение на 
третьем курсе высших учебных за
ведений не менее 10 граждан, про
живающих на территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы;
проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России, для 
граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы, и 
членов их семей;
проведение мероприятия, посвящен
ного празднованию Нового года, для 
членов семей граждан, проживаю
щих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы.
Достижение указанных результатов (Окончание на 7-й стр.).

будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности социаль 
ной поддержки и социального об
служивания граждан, ставпшх инва
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их 
семей;
улучшение состояния здоровья гра
ждан, ставших инвалидами вследст
вие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей;
улучшение условии для социальной 
адаптации граждан, проживающих 
на территории Свердловской облас
ти, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей.

18. Проведение мониторинга со
циально-экономического по
ложения граждан, прожи
вающих на территории Вос
точного управленческого ок
руга и в городе Екатеринбур
ге, <?НЦИІГИу »fff TTWffflMPr 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо
левания, полученных в пери
од прохождения ими военной 
службы 
(организации и пидивилу- 
альные предприниматели, 
выполняющие научно-иссле
довательские работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 
2007 года

Оплата научно- 
исследователь
ских. опытно- 
конструктор
ских и техноло
гических работ 
(111010)

ц

Научно-исследо
вательские рабо
ты

100,0 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния граждан, проживающих на тер
ритории Восточного управленческо
го округа и в городе Екатеринбурге, 
ставпшх инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
иди заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы»

19. Профессиональное обучение 
граждан, прожигающих ня 
территории Свердловской 
обтео, ставших инвалида
ми всдадствнеувечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, подученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(высшие учебные заведения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга в системе 
образования

400,0 Профессиональное обучение на 
третьем курсе высших учебных за
ведений не менее 10 человек

20. Проведение выездных ком
плексных медико-социаль
ных обследований граждан, 
проживающих на территории 
Восточного управленческого 
округа и в городе Екатерин
бурге, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо
левания, полученных в пери
од прохождения ими военной 
службы 
(организации, оказывающие 
услуги по организации меди
ко-социальных обследова
ний, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 
2007года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по органи
зации медико
социальных об
следований

800,0 Медико-социальное обследование не 
менее 600 человек

21. Проведение на дому медико
социальных обследований 
граждан, проживающих на 
территории Восточного 
управленческого округа и в 
городе Екатеринбурге, став
ших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими военной службы, 
имеющих ограниченные воз
можности в передвижении 
(организации, оказывающие 
услуги по организации меди-, 
ко-социальных обследова
ний, выигравшие открытый 
конкурс) г

Январь- 
декабрь 
2007 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по органи
зации медико
социальных об- 
следований

200,0 Медико-социальное обследование не 
менее 100 человек, имеющих огра
ниченные возможности в передви
жении

22. Организация оздоровления и 
отдыха работающих граж
дан, проживающих на терри
тории Восточного управлен
ческого округа и в городе 
Екатеринбурге, ставших ин
валидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, получен
ных в период прохождения 
ими военной службы, и чле- 
нов их семей 
(организация и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие санаторно
оздоровительные услуги, вы
игравшие открытый конкурс)

декабрь
2007 года

Прочие теку
щие расхода 
(111040)

Санаторно-оздо
ровительные ус
луги

500,0 Оздоровление и отдых работающих 
граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей 
(не менее 25 человек)

23. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да
там и дням воинской славы 
России, для граждан, прожи
вающих на территории 
Свердловской области, став- 
ШИХ инвалидами 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими военной службы, 
и членов их семей 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально- 
зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 года

Прочие теку
щие расхода 
(111040)

Услуга по органи
зации театрально
зрелищных меро
приятии

400,0 Проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России

24. Проведение мероприятия, 
посвященного празднованию 
Нового года, для членов се
мей граждан, проживающих 
на территории Свердловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально- 
зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый кон
курс)

декабрь

2007 года

Прочие теку
щие расхода 
(111040)

Услуги по органи
зации театрально
зрелищных меро- 
приятий

100,0 Проведение мероприятия, посвя
щенного празднованию Нового года, 
для членов семей граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы

25. Четвертый этап - «Соци
альная запцп* граждан, 
проживающих на террито
рии Южного управленче
ского округа, в городах 
Арамиль и Березовский, в 
Режевском и Сысертском 
районах, ставпшх инвали
дами вследствие увечья 
(ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, по
лученных в период прохо
ждения ими военно* служ
бы, и членов их семей»

Январь- 
декабрь 
2008 года

- 2500 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ цо теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния іраждан. проживающих на тер
ритории Южного управленческого 
округа, в городах Арамиль и Бере
зовский, в Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы»;
проведение выездных комплексных 
медико-социальных обследований 
не менее 600 граждан, проживаю
щих на территории Южного управ
ленческого округа, в городах Ара- 
милъ и Березовский, в Режевском и 
Сысертском районах, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы;
проведение на дому медико- 
социальных обследований не менее 1 
100 граждан, проживающих на тер- | 
ритории Южного управленческого 
округа, в городах Арамиль и Бере-



24 ноября 2004 года ^Областная
Газета

7 стр.

(Окончание. Начало на 4—6-й стр.).

•

•

зовский, в Режевском и сысертском 
районах, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы, имеющих ограни
ченные возможности в передвиже
нии;
оздоровление и отдых работающих 
граждан, проживающих на террито
рии Южного управленческого окру
га, в городах Арамиль и Березов
ский, в Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей 
(не менее 25 человек);
профессиональное обучение на чет
вертом курсе высших учебных заве
дений не менее 10 граждан, прожи
вающих на территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, поду
ченных в период прохождения ими 
военной службы;
проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням воинской славы России, для 
граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения. травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы, и 
членов их семей;
проведение мероприятия, посвящен
ного празднованию Нового года, для 
членов семей граждан, проживаю
щих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной 
службы.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение эффективности социаль
ной поддержки и социального об- 
слуяптвания граждан, ставших ИНВЯ· 
лидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их 
семей;
улучшение состояния здоровья гра
ждан, ставших инвалидами вследст
вие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей;
улучшение условий для социальной 
адаптации граждан, проживающих 
на территории Свердловской облас
ти, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
гаи заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной 
службы, и членов их семей.

26. Проведение мониторинга со
циально-экономического по
ложения граждан, прожи
вающих на территории Юж
ного управленческого окру
га, в городах Арамиль и Бе
резовский, в Режевском и 
Сысертском районах, став
ших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими военной службы 
( организации и индивиду
альные предприниматели, 
выполняющие научно- 
чсследоватапьские работы, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2:008 года

Оплата научно 
нсследоватодь- 
ских. опытно 
конструктор
ских и тетаоло 
гических работ 
(111010)

Научно-исследо- 
вагедьские рабо
ты

100,0 Отчет о результатах научно-исследо
вательских работ по теме «Изучение 
социально-экономического положе
ния граждан, проживающих на тер
ритории Южного управленческого 
округа, в городах Арамиль и Бере
зовский, в Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) иди заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы»

27. Профессиональное обучение 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(высшие учебные заведения, 
выигравшие открытый кон
курс.)________________________

декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга в системе 
образования

400,0 Профессиональное обучение на чет
вертом курсе высших учебных заве
дений не менее 10 человек

28. Проведение выездных ком
плексных медико-социаль
ных обследсвіший граждан, 
проживающих на территории 
Южного управленческого 
округа, в'городах Арамиль и 
Березовский, в Режевском и 
Сысертском районах, став
ших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохо
ждения ими военной службы 
(организации. оказывающее 
услуги по организации меди- 
ко-сопиальных обследова
ний, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга ио органи
зации медико- 
сотшаяьных об
следований

800,0 Медико-социальное обследование не 
менее 600 человек

29.

1

Проведение на дому медико- 
социальных обследований 
граждан, проживающих на 
территории Южпого управ
ленческого округа, в городи 
Арамиль и Березовский, в 
Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалида
ми вследстеие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы, имеющих 
ограниченные возможности 
в передвижении 
(организации, оказывающие 
услуги по организации меди
ко-социальных обе ледовв- 
ний, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по оргапи- 
зации медико
социальных об- 
следований

200,0 Медико-социапьпое обследование не 
менее 100 человек, имеющих огра
ниченные возможности в передви
жении

30. Организация оздоровления и 
отдыха работающих граж
дан, проживающих на терри
тории Южного управленче- 
ского округа, в городах 
Арамиль и Березовский, в 
Режевском и Сысертском 
районах, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы, и членов их 
семей
• организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие саваторно- 
оздоровнтельные услуги, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Санаторно-оздо
ровительные ус
луги

500,0 Оздоровление и отдых работающих 
граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу
ченных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей 
(не менее 25 человек)

31. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным да
там п дням воинской славы 
России, доя граждан, прожи
вающих на территории 
Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания.

Январь- 
декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуги по оргаия- 
зацим теагрально- 
лрелишных меро
приятий

400,0 Проведение не менее 3 мероприятий, 
посвященных памятным датам и 
дням вошіекой славы России

полученных в период прохо
ждения ими военной службы, 
и членов их семей 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально
зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый кон
курс)__________ _____________

32. Проведение мероприятия, 
посвященного празднованию 
Нового года, для членов се
мей граждан, проживающих 
на территории Свердловской 
области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ране
ния. травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в 
период прохождения ими во
енной службы 
(организации и индивиду- 
альные предприниматели, 
оказывающие услуги по ор
ганизации театрально
зрелищных мероприятии, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2008 года

Прочие теку
щие расходы 
(111040)

Услуга по органи
зации театрально- 
зрелищных меро- 
приятий

100,0 Проведение мероприятия, посвя
щенного празднованию Нового года, 
для членов семей граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период про
хождения ими военной службы 

......
33. Всего расходов 

государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы- 
полневис про
граммы, 
■э них:

10000,0

34. расходы за 
счет средств 
областного
бюджета

10000,0

35. расходы за 
счет иного го
сударственного 
имущества 
Свердловской 
области

- -

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2004 г. № 907-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу Областного закона “О бюджетном 

регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия отдельных 

его положений”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном регулировании в Свердловской 

области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном регулировании в Свердловской 
области" и приостановлении действия отдельных его положений".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившими силу Областного закона “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области" и приостановлении действия отдельных его положений" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 327-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном 

регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия 

отдельных его положений”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О признании'утратившими силу Областного закона “О бюджетном 

регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области *0 внесении изменений в Областной закон "О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его положений”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и статьи 2 Закона Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и приостановлении действия отдельных его положений" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании утратившими силу Областного закона 

“О бюджетном регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и приостановлении 

действия отдельных его положений”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном регулировании в Свердловской 

области” и статьи 2 Закона Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и приостановлении действия отдельных его положений”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном регулировании в 

Свердловской области" и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном регулировании в 
Свердловской области" и приостановлении действия отдельных его положений".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившими силу Областного закона "О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и статьи 2 Закона Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном регулировании в Свердловской 
области" и приостановлении действия отдельных его положений” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании утратившими силу Областного закона “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его положений” в Собрании законодательства Свердловской

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года
№ 906-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившими силу Областного закона “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и статьи 2 Закона Свердловской 

области “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия 

отдельных его положений”
Принят Областной Думой .
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 11 ноября 2004 года
Статья 1 *
Областной закон от 12 ноября 1997 года № 61-03 "О бюджетном регулировании в Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 18 

ноября, № 174) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 февраля 2000 года № 10-03 ("Областная газета”, 2000, 29 
февраля, № 40) и от 30 октября 2000 года № 27-03 (“Областная газета”, 2О00, 4 ноября, № 220-221), признать утратившим силу.

Статья 2
Статью 2 Закона Свердловской области от 30 октября 2000 года № 27-03 “О внесении изменений в Областной закон “О бюджетном 

регулировании в Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его положений" признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года 
№ 172-03



8 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 909-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О плате 

за землю на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 

плате за землю на территории Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 329-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в Областной закон “О 

плате за землю на территории Свердловской области" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О 
плате за землю на территории Свердловской области", принятый ОбластнойДумой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в Областной закон “О 

плате за землю на территории Свердловской.области" в “Областную газету" для его 
официального опубликования. *

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О плате за землю на территории Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 909-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 1995 года № 23-03 “О плате за землю на территории 

Свердловской области" (“Областная газета", 1995,. 24 октября, № 115) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 7 августа 1996 года № 31-03 (“Областная газета", 1996, 
14 августа, № 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 (“Областная газета”, 1997, 11 декабря, 
№ 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 (“Областная газета”, 1998, 18 февраля, № 25), от 28 
декабря 1998 года № 48-03 ("Областная газета”, 1998,30 декабря, № 237-238), от 15 июля 1999 
года № 23-03 (“Областная газета”, 1999, 21 июля, № 137), от 22 ноября 1999 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1999, 26 ноября, № 229-230) и Законами Свердловской области от 24 
ноября 2000 года № 36-03 (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), от 28 ноября 2001 
года № 61-03 (“Областная газета", 2001,30 ноября, № 238-239), от 29 ноября 2002 года № 41-03 
(“Областная газета", 2002,30 ноября, № 250-251), от 22 октября 2003 года № 23-03 (“Областная 
газета", 2003,28 октября, № 242) и от 27 ноября 2003 года № 37-03 (“Областная газета", 2003, 
29 ноября, № 274-275), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова "территории, формирование специальных фондов финансирования 
этих мероприятий” заменить словами “в населенных пунктах, выравнивание социально- 
экономических условий хозяйствования на землях разного качества";

2) в пункте 6 статьи 2 слова “для осуществления операций по залогу земель” заменить словами 
“для получения под залог земли банковского кредита";

3) в пункте 8 статьи 2 слова “и определяются или индексируются в соответствии С федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год" исключить;

4) статью 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
“9. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по целевому назначению, 

ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере.";
5) в части первой пункта 1 статьи 3 слова “подсобных хозяйств промышленных предприятий," 

исключить;
6) в части второй пункта 1 статьи 3 слова “органами законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации" заменить словами “законом Свердловской области";
7) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“3. Ставки земельного налога на сельскохозяйственные угодья по группам почв пашни, а 

также многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ устанавливаются и утверждаются исходя 
из средних размеров налога с одного гектара пашни и кадастровой оценки угодий, согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Областному закону.”;

8) в пункте 1 статьи 4 слова “а также за земли, занятые постройками и сооружениями 
сельскохозяйственных организаций и предприятий крестьянских (фермерских) хозяйств,” 
исключить;

9) в пункте 2 статьи 4 слова “включая участки, занятые многоквартирным, индивидуальным 
жилищным фондом или предоставленные под индивидуальное жилищное строительство, а также 
за участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам за чертой населенных пунктов, 
занятые многоквартирным, индивидуальным жилищным фондом или предоставленные под 
индивидуальное жилищное строительство," исключить;

10) статью 5 признать утратившей силу;
11) статью 6 признать утратившей силу;
12) статью 9 признать утратившей силу;
13) в подпункте 11 пункта 1 статьи 10 слова "Министерства транспорта Российской Федерации" 

исключить;
14) в подпункте 15 пункта 1 статьи 10 слово “.железнодорожные" исключить;
15) подпункт 17 пункта 1 статьи 10 признать утратившим силу;
16) пункты 2 и 3 статьи 10 признать утратившими силу;
17) пункт 1 статьи 15 после слов “земель и” дополнить словом "категориям”;
18) в статье 17 слова “установления и взыскания" исключить;
19) подпункт 3 статьи 18 признать утратившим силу;
20) пункт 2 статьи 22 признать утратившим силу;
21) приложение 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 175-03

Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 912-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый пункта 1 

статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 328-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении, изменения 

в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области".

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

' Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменения 

в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
“О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый пункта 1 

статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в абзац первый пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э>ОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 907-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в абзац первый пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области “О ставке 

налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1 '
Внести в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 

года № 42-03 “О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области" (“Областная газета”, 2002, 30 ноября, 
№ 250-251) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 33-03 (“Областная газета", 2003, 29 ноября, № 274-275), следующее изменение:

число “13” заменить числом “13,5”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года и 

распространяется на отношения по взиманию налога на прибыль организаций, получаемую со 
дня вступления в силу настоящего Закона Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 173-03 '

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 916-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменении в Областной закон 
“О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 

половым путем”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О защите 

населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 

защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. №333-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 

половым путем”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений

24 ноября 2004 года

в Областной закон “О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем".· ·

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области ? 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 
защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 ноября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 

защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем" в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 903-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О защите населения Свердловской области 

от заболеваний, передаваемых половым путем” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1997 года № 60-03 "О защите населения Свердловской 

области от заболеваний, передаваемых половым путем" (“Областная газета”, 1997, 11 ноября, 
№ 170) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42-03 ("Областная газета", 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 
(“Областная газета", 2001, 29 декабря, № 262-263) и от 7 мая 2003 года 
№ 13-03 ("Областная газета”, 2003, 8 мая, № 97-98), следующие изменения: 

1)в подпункте 4 статьи 2 слова "и муниципальные организации здравоохранения, 
предназначенные для оказания" заменить словами “организации здравоохранения, 
осуществляющие оказание”;■

2) в подпункте 3 пункта 2 статьи 5 слова “дополнительных мер социальной защиты” заменить 
словами "мер социальной поддержки";

3) подпункт 1 статьи 7 после слова "руководство" дополнить словом "областными";
4) в подпункте 4 статьи 7 слова “, оказывающих медицинскую помощь гражданам, страдающим 

заболеваниями, передаваемыми половым путем” заменить словами “областных 
специализированных дерматовенерологических организаций”;

5) подпункт 5 статьи 7 после слова “путем" дополнить словами “, в областных 
специализированных дерматовенерологических организациях";

6) подпункт 6 статьи 7 признать утратившим силу;7) в пункте 1 статьи 12 слово “бесплатно" 
исключить;

7) в пункте 1 статьи 12 слово "бесплатно" исключить;
8)· статье 20 слова “органами и учреждениями государственной санитарно- 

эпидемиологической службы Российской Федерации”, заменить словами "органами, 
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор";

9) в наименовании главы IV слова “дополнительные меры социальной защиты" заменить 
словами “меры социальной поддержки";

10) статью 23 изложить в следующей редакции: 
"Статья 23. Социальные выплаты медицинским работникам, непосредственно 

участвующим а оказании медицинской помощи лццам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем

Медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 
лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию 
выплачивается единовременное пособие в размере 15000 рублей. Перечень должностей, 
замещаемых медицинскими работниками, непосредственно участвующими в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
утверждается Правительством Свердловской области.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается при 
наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматовенерологических организациях, а также в 
дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

Выплата единовременного пособия, указанного в части первой настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 169-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 918-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.11.2004 г. № 334-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области". 

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕЗ. 

(Окончание на 9-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений ■ 

в Областной закон “О противотуберкулезной помощи населению
и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза! в 
Свердловской области” в "Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 904-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“О противотуберкулезной помощи населению 

и предупреждении распространения туберкулеза
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области ж 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-03 "О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области” 
("Областная газета", 1997,22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Областная газета", 2001, 29 декабря, № 262-263) и 
от 27 декабря 2002 года № 69-03 ("Областная газета", 2002,28 декабря, № 274-277), следующие 
изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона
Настоящим Областным законом устанавливается порядок организации предупреждения 

распространения туберкулеза в Свердловской области, в том числе порядок оказания 
противотуберкулезной помощи на территории Свердловской области.";

3) в наименовании и тексте статьи 3 слова "больным туберкулезом" исключить;
4) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"6) определяет порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

медицинским работникам организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей;";

5) статью 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
"2) организацию предупреждения распространения туберкулеза, в том числе организацию 

противотуберкулезной помощи в специализированных медицинских противотуберкулезных 
организациях и иных организациях здравоохранения;";

6) в подпункте 3 статьи 7 слова "государственных и муниципальных" заменить словами 
"специализированных медицинских противотуберкулезных";

7) в пункте 1 статьи 9 слова "в медицинских противотуберкулезных организациях, имеющих., 
соответствующие лицензии" заменить словами "бесплатно в объемах, предусмотренных; 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи"; .

8) часть вторую пункта 2 статьи 9 признать утратившей силу; ‘
9) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"3. В соответствии с федеральным законодательством руководители медицинских организаций 

и граждане, занимающиеся частной медицинской деятельностью, обязаны направлять в 
областные специализированные медицинские противотуберкулезные организации, а также в 
органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, информа
цию о выявленных на территории Свердловской области в течение года больных туберкулезом и 
о каждом освобождающемся из учреждений уголовно-исполнительной системы больном 
туберкулезом.";

10) главу III дополнить статьей 12 следующего содержания:
"Статья 12. Лекарственное обеспечение лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные 

туберкулезом обеспечиваются бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в 
амбулаторных условиях в областных государственных организациях здравоохранения в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.";

11) наименование главы IV изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И ИНЫХ 

РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, И ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ЗАРАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА";

12) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Социальные выплаты медицинским работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи
Медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи, замещающим должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию выплачивается единовременное пособие в 
размере 15000 рублей.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей статьи, выплачивается при 
наличии стажа работы не менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

Выплата единовременного пособия, указанного в части первой настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.";

13) главу IV дополнить статьей 18 следующего содержания:
"Статья 18. Социальная поддержка медицинских, ветеринарных и иных работников, 

непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи
1. Медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
федеральным законом.

Меры социальной поддержки, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются 
в порядке, установленном законодательством Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом медицинские, ветеринарные и иные работники, 
непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, подлежат 
обязательному страхованию на случай причинения вреда их здоровью или смерти при исполнении 
служебных обязанностей и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.”;

14) главу IV дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
"Статья 18-1. Социальная поддержка лиц, больных заразными формами туберкулеза
Больным заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из 

занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также 
семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, предоставляются вне 
очереди отдельные жилые помещения с учетом их права на дополнительную жилую площадь в 
порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 170-03 ______________________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 922-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

26 октября 2004 года 
іѵЛоі?

11 ноября 2004 года

культуры) в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 335-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Свердловской области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 905-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 "О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области" 
(“Областная газета”, 2004, 25 июня, № 159-160) следующие изменения:

1)в пункте 1 статьи 1 слова “, а также по контролю за сохранением и использованием 
объектов культурного наследия” исключить;

2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“ 1. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области:
1)дают согласие на учет объектов культурного наследия, признанных не отвечающими 

требованиям, предъявляемым к объекту культурного наследия федерального значения или 
объекту культурного наследия областного значения, в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

2) определяют порядок установки информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) выдают разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения,а также выявленных на территории 
соответствующего муниципального образования объектов культурного наследия;

4) обеспечивают за счет средств местных бюджетов охрану и сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах соответствующего 
муниципального образования;

5) определяют границы историко-культурного заповедника местного (муниципального) 
значения;

6) устанавливают порядок организации историко-культурных заповедников местного 
(муниципального) значения и режимы их содержания по согласованию с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

7) определяют порядок установления льготной арендной платы и ее размеры в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

8) определяют порядок финансирования мероприятий в сфере охраны и сохранения объектов 
культурного наследия за счет средств, получаемых от использования объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности;

9) осуществляют иные полномочия в сфере охраны и сохранения объектов культурного 
наследия в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
муниципальных образований.”;

3) подпункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
4) пункт 1 статьи 7 после слов "Губернатор Свердловской области" дополнить словами “в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия”;
5) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
6) в подпункте 5 пункта 2 статьи 7 слова “и объектах культурного наследия местного 

(муниципального) значения” исключить;
7) подпункт 7 пункта 2 статьи 7 признать утратившим силу;
8) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1) определяет в соответствии с федеральным законом порядок проведения на территориях 

объектов культурного наследия публичных мероприятий в формах собраний, митингов, 
демонстраций, шествий, пикетирования, иных сочетающих эти формы акций;”;

9) в подпункте 11 статьи 8 слова “и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения” исключить;

10) в подпункте 13 статьи 8 слова “и Историко-культурного заповедника местного 
(муниципального) значения по согласованию с органами местного самоуправления" заменить 
словами “с учетом мнения органов местного самоуправления";

11) подпункт 16 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“16) контроль за состоянием объектов культурного наследия областного значения и объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения;”;
12) подпункт 17 статьи 8 признать утратившим силу;
13) статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного 

наследия
1. В соответствии с федеральным законом на объектах культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия, должны быть установлены 
надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. 
Информационные надписи выполняются на русском языке — государственном языке Российской 
Федерации и на государственных языках субъектов Российской Федерации.

Информационная надпись, устанавливаемая на объекте культурного наследия областного 
значения, должна включать:

1) сведения о наименовании объекта культурного наследия;
2) сведения о виде и категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
3) сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, дате 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события;

4) регистрационный номер объекта культурного наследия;
5) указание на то, что объект культурного наследия охраняется государством;
6) иные сведения, предусмотренные уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия. 
Информационное обозначение, устанавливаемое на объектах культурного наследия 

областного значения, должно содержать предупреждение о том, что объект культурного наследия 
охраняется государством, и иные сведения, предусмотренные уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

2. По решению уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия на выявленных объектах 

культурного наследия могут устанавливаться обозначения, содержащие предупреждение о том, 
что данный объект охраняется государством.

3. Установку информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 
областного значения организует уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия.

Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия областного 
значения должны быть установлены в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в силу 
решения о включении соответствующих объектов в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия.

В случае повреждения или утраты информационных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия областного значения уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
организует их восстановление или замену в срок не более трех месяцев со дня обнаружения 
факта повреждения или утраты.

4. Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 
местного (муниципального) значения осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами соответствующего муниципального образования.

5. На территории Свердловской области должно обеспечиваться единство информационных 
надписей и информационных обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия.”;

14) в части второй пункта 2 статьи 26 слова “по согласованию с органами местного 
самоуправления” заменить словами “с учетом мнения органов местного самоуправления”;

15) в части первой пункта 3 статьи 26 слово “устанавливается” заменить словами “и их границы 
устанавливаются";

16) в части второй пункта 3 статьи 26 слова уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
по согласованию с" исключить;

17) статью 28 изложить в следующей редакции:
“Статья 28. Осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия 

областного значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения

Контроль за состоянием объектов культурного наследия областного значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, а также выявленных на территории 
Свердловской области объектов культурного наследия осуществляется путем обследования 
состояния указанных объектов и их фотофиксации. По итогам обследования состояния объектов 
культурного наследия составляется и документально закрепляется описание состояния объектов 
и их особенностей, послуживших основанием для включения их в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, при необходимости принимается решение о проведении 
государственной историко-культурной экспертизы.

Обследование состояния и фотофиксация объектов культурного наследия областного 
значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 
выявленных на территорий Свердловской области объектов культурного наследия проводится 
не реже одного раза в пять лет.

Информация, полученная при обследовании состояния объектов культурного наследия 
областного значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а 
также выявленных на территории Свердловской области объектов культурного наследия, 
используется при разработке областных государственных целевых программ сохранения, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия."

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 171-03 ______________________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2004 г. № 923-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области иО ставках платы за древесину, 

отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской 
области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую на 

корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую на 

корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить обращение в Правительство 
Российской Федерации о внесении изменения в раздел II Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.02.2001 г. № 127 “О минимальных ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню” в части замены в графе “лесные породы” по Центрально-Уральскому 
лесотаксовому району названия “ольха белая” на название “ольха серая".

*4 Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 330-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках платы за древесину, 

отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской 
области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О ставках платы за 

древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую на 

корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О ставках платы 

за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую на 
корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую 

на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, отпускаемую на 

корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 910-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы 

в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливаются ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх 
минимальных ставок платы, устанавливаемых Правительством Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом.

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Статья 2. Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, 
сверх минимальных ставок платы

Установить ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх 
минимальных ставок платы (приложение).

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2005 года.

2. Закон Свердловской об/іасти от 24 ноября 2000 года № 39-03 
“О ставках лесных податей в Свердловской области” (“Областная газе
та”, 2000, 30 ноября, № 239) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 июля 2001 года № 46-03 ("Областная 
газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 29 ноября 2002 года № 40-03 
(“Областная газета", 2002, 30 ноября, № 250-251) и от 27 ноября 2003 
года № 38-03 (“Областная газета", 2003, 29 ноября, № 274-275), при
знать утратившим силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 176-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской области 

"О ставках платы за древесину, отпускаемую 
на корню, сверх минимальных ставок платы 

в Свердловской области”
Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, 

сверх минимальных ставок платы

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
лесной породы

Раз
ряды 
такс

Расстояние 
вывозки, 

в километрах

Ставка, в рублях за 1 плотный 
кубический метр

Заготовка деловой 
древесины без коры

Заготовка 
дровяной 

древесины 
(в коре)

Круп- 
иая

Сред
няя

Мел
кая

1 2 3 4 5 6 1 8
1. Сосна:
2. 1 до 10 31.0 22.2 4.4 0.3
3. 2 10,1-25 28.2 202 4,1 03
4. 3 25,1-40 24.0 172 ¥ 02
5. 4 40,1-60 7,3 52 2,7 02
6. 5 . 60.1-80 5,6 4,1 20 02
7. 6 80,1-100 43 32 1,6 02
8. 7 100,1 и более 3.4 2,4 1,2 0,1
9. Кедр:
10. 1 до 10 372 26,6 53 0,4
11. 2 10,1-25 33,8 242 43 0(4
12. 3 25,1-40 28,8 20,5 4.1 0,3
13. 4 40,1-60 8,8 6,3 32 02
14. 5 60,1-80 6,8 4,8 2.4 02
15. 6 80,1-100 5,4 3,9 1,9 02
16. 7 100,1 и более 4,1 2,9 >3 0,1
17. Лиственница:
18. 1 до 10 24,8 17,8 33 03
|9. ' ? 10,1-25 22,6 16,1 3,2 02
20. 3 25,1-40 192 13,7 1’ 02
21. 4 40,1-60 5,9 42 21 02
22. 5 60,1-80 4,5 3,2 »3 02
23. 6 80,1-100 3.6 ?,6 »3 0,1
24. 7 100,1 и более 2,7 1,9 1,0 0,1
25. Ель, пихта:
26. 1 до 10 28,0 гол 4,1 03
27. 2 10,1-25 253 18,1 3,6 03
28. 3 25,1-40 213 153 3,1 02
29. 4 40,1-60 6.6 4,7 23 02
30. 5 60,1-80 5.1 3.6 1.9 02
31. 6 80,1-100 4.1 ?,9 13 0,1
32.' 7 100,1 и более з,і 2,2 1,1 0,1
33. Дуб, ясень, 

клен:
34. 1 до 10 37,2 26,6 13,4 12
35. 2 10,1-25 33.8 242 12,1 1,0
36. 3 25,1-40 28,8 20,6 103 03
37. 4 40,1-60 22,0 15,8 7,9 0.6
38. 5 60,1-80 17,0 12.1 6.1 03
39. 6 80,1-100 13,6 9.6 4,9 03
40. 7 100,1 и более юз 72 3;7 03
41. Береза:
42. 1 до 10 153 4,4 23 0.4
43. 2 10,1-25 14,0 4,1 2,0 0,4
44?! 3 25,1-40 12,1 33 1,7 0,3.
45. 4 40,1-60 3(7 2.7 13 03
46. 5 60,1-80 2.8 2.0 1,1 02
47. 6 80,1-100 23 13 03 02
48. 7 100,1 и более. 1/ 12 0.7 аі
49. Ольха черная, 

граб, ильм, 
липа:

50. 1 до 10 3.7 V М 0.1
51. 2 10,1-25 3.4 2.4 ‘3 0.1
52. 3 25,1-40 2,9 і,і 1.1 0.1
53, 4 40,1-60 2(2 1.6 03 0,1
54. 5 60,1-80 1.7 12 0.7 0,1
55. 6 80,1-100 1,4 13 03 0,03
56. 7 100,1 и более 1,1 03 0,4 0,03
57. Осина, ольха 

белая (серая), 
тополь:

58. 1 до 10 12 0.9 ѳ3 0,03
59. 2 10,1-25 1,1 03 0,4 0.03
60. 3 25,1-40 1,0 03 03 0.03
61. 4 40,1-60 03 0.6 № 0.03
62. 5 60,1-80 0,6 0.4 оД 0,03
63. 6 80,1-100 03 03 02 ОДО
64. 7 100,1 и более, 03 02 02 0,01

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 926-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об оказании в Свердловс

кой области государственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 332-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “Об оказании в Свердловской области государственной социаль
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об оказании в Сверд

ловской области государственной социальной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий” Губернатору Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об оказании в Свердлов

ской области государственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 но
ября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об оказании в 

Свердловской области государственной социальной помощи малоиму
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий” в “Областную газету" для его официального опубликова
ния.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помо
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
гХкатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 902-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
Об оказании в Свердловской 

области государственной 
социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области определяются вид ока
зания, размеры, условия и порядок оказания в Свердловской области 
государственной социальной помощи за счет средств областного бюд
жета (далее — государственная социальная помощь).

Статья 2. Условия оказания государственной социальной по
мощи

1. Государственная социальная помощь оказывается малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при условии, 
что они проживают на территории Свердловской области и по незави
сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

Порядок расчета среднедушевого дохода получателей государствен
ной социальной помощи, указанных в части первой настоящего пункта, 
и учета их доходов, в том числе доходов от принадлежащего им на 
праве собственности имущества, устанавливается федеральным зако
ном.

2. Государственная социальная помощь оказывается реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, при условии, что они проживают на территории Свердловс
кой области.

Статья X Вид оказания государственной социальной помощи
Оказание государственной социальной помощи осуществляется а 

виде денежных выплат:
1) социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одино

ко проживающим гражданам;
2) социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, признан

ным пострадавшими от политических репрессий.
Статья 4. Порядок назначения и выплаты социальных пособий 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам

1. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам назначаются территориальным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения.

2. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам назначаются на основании заявления граж
данина, его опекуна, попечителя или другого законного представителя 
об оказании государственной социальной помощи. К заявлению об 
оказании государственной социальной помощи, подаваемому от имени 
малоимущей семьи, прилагаются документы, подтверждающие согла
сие всех совершеннолетних членов семьи на выплату социального по
собия лицу, подавшему заявление.

X В заявлении об оказании государственной социальной помощи, 
поданном малоимущим одиноко проживающим гражданином, указы
ваются сведения о доходах гражданина и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, а также о получении гражданином государ
ственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета.

В заявлении об оказании государственной социальной помощи, по
данном от имени малоимущей семьи, указываются сведения о составе 
семьи, доходах ее членов и принадлежащем им на праве собственности 
имуществе, а также о получении членами семьи государственной соци
альной помощи за счет средств федерального бюджета.

4. Заявление об оказании государственной социальной помощи по
дается в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребывания лица, обратившегося за оказа
нием государственной социальной помощи. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы
вает в принятии заявления об оказании государственной социальной 
помощи в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если в заявлении указаны не все сведения, предусмотренные в 

пункте 3 настоящей статьи;
3) если к заявлению, подаваемому от имени малоимущей семьи, не 

приложены документы, предусмотренные в пункте 2 настоящей Статьи.
6. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает принятое заявление об оказании государственной социальной 
помощи в течение 10 дней со дня его принятия и принимает одно из 
следующих решений:

1) о назначении социального пособия;
2) о проведении дополнительной проверки сведений, указанных в 

заявлении;

3) об отказе в назначении социального пособия.
Копия мотивированного решения территориального исполнитель

ного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения направляется лицу, подавшему заявле
ние.

7. В случае принятия территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения решения о проведении дополнительной проверки 
сведений, указанных в заявлении об оказании государственной соци
альной помощи, проверка должна быть проведена в течение 30 дней 
со дня принятия заявления. По результатам проведенной проверки 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в трехдневный срок принимает решение о назначе
нии социального пособия либо об отказе в назначении социального 
пособия.

8. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам назначаются с месяца, в котором терри
ториальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения было принято 
заявление об оказании государственной социальной помощи.

Социальные пособия малоимущим одиноко проживающим гражда
нам в возрасте 70 лет и старше, а также малоимущим одиноко прожива
ющим гражданам, являющимся инвалидами I или II группы, назначают
ся на период до одного года. Социальные пособия иным малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям назначаются 
на период до шести месяцев.

9. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам назначаются в размере, установленном 
Правительством Свердловской области.

10. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам выплачиваются один раз в квартал.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством,, 
осуществление выплат организациями федеральной почтовой связи или 
кредитными организациями по желанию лиц, которым назначены соци
альные пособия.

11. Основанием для отказа в назначении социальных пособий мало
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам явля
ется отсутствие условий оказания государственной социальной помощи.

Статья 5. Порядок назначения и выплаты социальных пособий 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

1. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий, назначаются террито
риальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения.

2. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от политических репрессий, назначаются 
один раз в календарном году на основании заявления соответствую
щего лица, его опекуна, попечителя или другого законного предста
вителя об оказании государственной социальной помощи. К заявле
ниям реабилитированных лиц прилагаются справки или иные доку
менты о реабилитации, выдаваемые в порядке, установленном феде
ральным законодательством. К заявлениям лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, прилагаются документы, под
тверждающие их признание пострадавшими от политических реп
рессий, выдаваемые в порядке, установленном федеральным зако
нодательством.

3. Заявление об оказании государственной социальной помощи по
дается в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребывания лица, обратившегося за оказа
нием государственной социальной помощи. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы
вает в принятии заявления об оказании государственной социальной 
помощи в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные в 

пункте 2 Настоящей статьи;
3) если в календарном году, в котором подано заявление, подавше

му его лицу было назначено социальное пособие, предусмотренное в 
подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской области.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает принятое заявление об оказании государственной социальной 
помощи в течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивиро
ванное решение о назначении социального пособия либо об отказе в 
назначении социального пособия. Копия решения направляется лицу, 
подавшему заявление.

6. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от политических репрессий, назначаются 
в размере, установленном Правительством Свердловской облас
ти.

7. СоциальныАпо^фбмяраабилитиррданцым лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий, выплачиваются едино
временно в месяце, следующем за месяцем, в котором территориаль
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения принято заявление об 
оказании государственной социальной помощи.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплат организациями федеральной почтовой связи или 
кредитными организациями по желанию лиц, которым назначены соци
альные пособия.

8. Основанием для отказа в назначении социальных пособий реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий, является отсутствие условий оказания государствен
ной социальной помощи.

Статья 6. Прекращение оказания государственной социальной 
помощи

1. Оказание государственной социальной помощи может быть 
прекращено по основаниям, предусмотренным федеральным зако
ном.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий ока
зания государственной социальной помощи, предусмотренных в статье 
2 настоящего Закона Свердловской области.

Статья 7. Финансирование затрат, связанных с оказанием го
сударственной социальной помощи

Финансирование затрат, связанных с оказанием государственной со
циальной помощи, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 
по осуществлению доставки и пересылки социальных пособий, предус
мотренных настоящим Законом Свердловской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва
ря 2005 года.

2. Областной закон от 4 января 1995 года № 16-03 “Об адресной 
социальной помощи” (“Областная газета", 1995, 13 января, № 3) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 20 января 1997 года 
№ 2-03 (“Областная газета", 1997, 24 января, № 11) и Законами 
Сверд-ловской области от 31 декабря 1999 года № 49-03 (“Област
ная газета”, 2000, 11 января, № 3-4), от 22 февраля 2002 года № ІО- 
ОЗ (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), признать утра
тившим силу.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 168-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 932-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
“Об упразднении деревни Поджуково, 

расположенной на территории 
Богдановичского района”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении деревни 
Поджуково, расположенной на территории Богдановичского района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении дерев
ни Поджуково, расположенной на территории Богдановичского райо
на” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 337-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об упразднении деревни Поджуково, 
расположенной на территории 

Богдановичского района”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “Об упразднении деревни Поджуково, расположенной на террито
рии Богдановичского района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении дерев
ни Поджуково, расположенной на территории Богдановичского райо
на” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении деревни Поджуково, расположенной 
на территории Богдановичского района”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении де
ревни Поджуково, расположенной на территории Богдановичского рай
она", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 
2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "Об упразднении де

ревни Поджуково, расположенной на территории Богдановичского рай
она".

2. Направить Закон Сверфіовской области “Об упразднении дерев
ни Поджуково, расположенной на территории Богдановичского райо
на” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении деревни Поджуково, расположенной на территории Богда
новичского района" в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 912-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об упразднении деревни Поджуково, 
расположенной на территории

Богдановичского района
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Упразднить деревню Поджуково, расположенную на территории 

Богдановичского района.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 178-03

26 октября 2004 года

11 ноября 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. На 935-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об упразднении поселка Ильинский, 

расположенного в административных 
границах города Асбеста”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Ильинский, расположенного в административных границах города Ас
беста”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Ильинский, расположенного в административных границах города 
Асбеста” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 338-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об упразднении поселка Ильинский, 
расположенного в административных 

границах города Асбеста"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “Об упразднении поселка Ильинский, расположенного в админист
ративных границах города Асбеста”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Ильинский, расположенного в административных границах города 
Асбеста” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Окончание на 11~й стр.).



24 ноября 2004 года Областная
Газета

26 октября 2004 года

11 ноября 2004 года

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении поселка Ильинский, расположенного 
в административных границах города Асбеста” 

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Ильинский, расположенного в административных границах города Ас
беста”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 но
ября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении по

селка Ильинский, расположенного в административных границах горо
да Асбеста”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об упразднении посел
ка Ильинский, расположённого в административных границах города 
Асбеста” в “Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об уп
разднении поселка Ильинский, расположенного в административных 
границах города Асбеста” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 913-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об упразднении поселка Ильинский, 
расположенного в административных 

границах города Асбеста
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Упразднить поселок Ильинский, расположенный в административ

ных границах города Асбеста.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября
М» 179-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 939-ПОД г. Екатеринбург

О Зацонѵ £вер&рв$к.^ -
“Об упразднении поселка Бор, поселка Глубинный, 

поселка Лявдинка, поселка Новошипичный, поселка 
Лангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, 
поселка Таежный, поселка Третий Северный 
и поселка Юрта Пеликова, расположенных 

в административных границах города Неделя”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 

Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Новошипичный, 
поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка Таеж
ный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, расположен
ных в административных границах города Ивделя".

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Новошипич
ный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка 
Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, распо
ложенных в административных границах города Ивделя” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. М339-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об упразднении поселка Бор, поселка Глубинный, 
поселка Лявдинка, поселка Новошипичный, 

поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, 
поселка Таежный, поселка Третий Северный и поселка 
Юрта Пеликова, расположенных в административных 

границах города Неделя”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “Об упразднении поселка Бор, поселка Глубинный, поселка Ляв
динка, поселка Новошипичный, поселка Пангур, поселка Подгорный, 
поселка Пыновка, поселка Таежный, поселка Третий Северный и посел
ка Юрта Пеликова, расположенных в административных границах горо
да Ивделя”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Новошипич
ный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка 
Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, распо
ложенных в административных границах города Ивделя" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об упразднении поселка Бор, поселка Глубинный, 
поселка Лявдинка, поселка Новошипичный, поселка 

Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка 
Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта 

Пеликова, расположенных в административных границах 
города Ивделя”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении поселка 
Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Новошипичный, 
поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка Таеж
ный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, расположен
ных в административных границах города Ивделя", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 ок
тября 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об упразднении по

селка Бор, поселка Глубинный, посёлка Лявдинка, поселка Новошипич
ный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка 
Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, распо
ложенных в административных границах города Ивделя”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об упразднении посел
ка Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, поселка Новошипич
ный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пыновка, поселка 
Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта Пеликова, распо
ложенных в административных границах города Ивделя” в "Областную 
газету” для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об уп
разднении поселка Бор, поселка Глубинный, поселка Лявдинка, посел
ка Новошипичный, поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка Пы
новка, поселка Таежный, поселка Третий Северный и поселка Юрта 
Пеликова, расположенных в административных границах города Ивде
ля” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 914-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об упразднении поселка Бор, 
поселка Глубинный, поселка 

Лявдинка, поселка Новошипичный, 
поселка Пангур, поселка 

Подгорный, поселка Пыновка, 
поселка Таежный, поселка Третий 

Северный и поселка Юрта Пеликова, 
расположенных в административных 

границах города Ивделя
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года

Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные в ад

министративных границах города Ивделя:
1) поселок Бор;
2) поселок Глубинный;
3) поселок Лявдинка;
4) поселок Новошипичный;
5) поселок Пангур;
6) поселок Подгорный;
7) поселок Пыновка;
8) поселок Таежный;
9) поселок Третий Северный;
10) поселок Юрта Пеликова.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
,Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 
№180-03

Законодательное Собрание' 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 942-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об образовании сельского 

населенного пункта с предполагаемым 
наименованием деревня Сосновка 

на территории Невьянского района” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об образовании сельско

го населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Со
сновка на территории Невьянского района".

2. Направить Закон Свердловской области “Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Сосновка на территории Невьянского района” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 340-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“Об образовании сельского населенного 
пункта с предполагаемым наименованием 

деревня Сосновка на территории 
Невьянского района”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “Об образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 
наименованием деревня Сосновка на территории Невьянского района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Сосновка на территории Невьянского района” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об образовании сельского населенного пункта 
с предполагаемым наименованием деревня Сосновка 

на территории Невьянского района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об образовании сель

ского населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Сосновка на территории Невьянского района”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об образовании сель

ского населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Сосновка на территории Невьянского района”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об образовании сельс
кого населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня 
Сосновка на территории Невьянского района” в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об об
разовании сельского населенного пункта с предполагаемым наимено
ванием деревня Сосновка на территории Невьянского района” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 915-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
Об образовании сельского 

населенного пункта 
с предполагаемым наименованием 

деревня Сосновка 
на территории Невьянского района 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года

Статья 1
Образовать сельский населенный пункт с предполагаемым наимено

ванием деревня Сосновка, расположенный на территории Невьянского 
района в 28,5 километра к юго-востоку от города Невьянска.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 181-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 945-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О наименованиях представительного 
органа муниципального образования, 

высшего должностного лица муниципального 
образования и исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;^,^

1. Принять Закон Свердловской области “О наименованиях предста
вительного органа муниципального образования, высшего должностно
го лица муниципального образования и исполнительно-распорядитель
ного органа муниципального образования в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О наименованиях пред
ставительного органа муниципального образования, высшего должнос
тного лица муниципального образования и исполнительно-распоряди
тельного органа муниципального образования в Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 341-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О наименованиях представительного 
органа муниципального образования, 

высшего должностного лица 
муниципального образования 

и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

сти “О наименованиях представительного органа муниципального об
разования, высшего должностного лица муниципального образования 
и исполнительно-распорядительного органа муниципального образо
вания в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О наименованиях пред
ставительного органа муниципального образования, высшего должнос
тного лица муниципального образования и исполнительно-распоряди
тельного органа муниципального образования в Свердловской облас
ти" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О наименованиях представительных органов 
муниципальных образований, высших должностных лиц 

муниципальных образований и исполнительно
распорядительных органов муниципальных образований 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О наименованиях пред

ставительных органов муниципальных образований, высших должност
ных лиц муниципальных образований и исполнительно-распорядитель
ных органов муниципальных образований в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 26 октября 2004 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 11 ноября 2004 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О наименованиях 

представительных органов муниципальных образований, высших дол
жностных лиц муниципальных образований и исполнительно-распоря
дительных органов муниципальных образований в Свердловской обла
сти".

2. Направить Закон Свердловской области “О наименованиях пред
ставительных органов муниципальных образований, высших должност

ных лиц муниципальных образований и исполнительно-распорядитель
ных органов муниципальных образований в Свердловской области" в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О найме 
нованиях представительных органов муниципальных образований, выс
ших должностных лиц муниципальных образований и исполнительно
распорядительных органов муниципальных образований в Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 916-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О наименованиях представительного 
органа муниципального образования, 

высшего должностного лица 
муниципального образования

и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 

в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с феде
ральным законом с учетом исторических и иных местных традиций ус
танавливаются наименования представительного органа муниципаль
ного образования, высшего должностного лица муниципального обра
зования и исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования в Свердловской области.

Статья 2. Наименование представительного органа муниципаль
ного образования

1. В Свердловской области представительный орган муниципально
го образования именуется “дума”.

2. Наименование, установленное в пункте 1 настоящей статьи, при
меняется при определении в уставе муниципального образования наи
менования представительного органа муниципального образования.

Статья 3. Наименование высшего должностного лица муници
пального образования

1. В Свердловской области высшее должностное лицо муниципаль
ного образования именуется “глава”.

2. Наименование, установленное в пункте 1 настоящей статьи, при
меняется при определении в уставе муниципального образования наи
менования высшего должностного лица муниципального образования.

Статья 4. Наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

1. В Свердловской области исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования именуется “администрация”.

2. Наименование, установленное в пункте 1 настоящей статьи, при
меняется при определении в уставе муниципального образования наи
менования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после ргр, официального ^публикования и до 1 января 2006 
года применяете^ исключительно к отношениям, предусмотренным фе
деральным законом, в том числе связанным с приведением уставов 
муниципальных образований и других нормативных правовых актов ор
ганов местного самоуправления в соответствие с федеральными и об
ластными законами, с принятием уставов вновь образованных муници
пальных образований и проведением выборов представительных орга
нов муниципальных образований и глав муниципальных образований.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 182-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 947-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений 

в Устав Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Устав Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Устав Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 326-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений 
в Устав Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в Устав Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Устав Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Устав Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Устав Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Устав Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Устав Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Устав Свердловской области” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 908-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в Устав Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004 года

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области (“Областная газета”, 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета”, 1995, 17 марта, 
№ 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 (“Областная газета", 1996, 23 
февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 
1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 ("Областная 
газета”, 1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 (“Обла
стная газета”, 1999, 24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 
("Областная газета", 1999, 24 апреля, № 78) и Законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 1-03 (“Областная газета", 2001, 24 
января, № 16), от 2 апреля 2001 года № 31-03 (“Областная газета", 
2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года № 45-03 (“Областная 
газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 года № 51-03 
(“Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239), от 27 декабря 2001 
года № 78-03 (“Областная газета", 2001, 28 декабря, № 260-261), от 22 
февраля 2002 года № 4-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), от 25 июня 2002 года № 20-03 (“Областная газета”, 2002, 28 
июня, № 130), от 22 июля 2002 года № 23-03 (“Областная газета”, 
2002, 24 июля, № 149-150) и от 10 июня 2003 года № 15-03 ("Областная 
газета”, 2003, 11 июня, № 127), следующие изменения:

1) в подпункте “г" статьи 31 слова “законодательно регулирует бюд
жетно-финансовую систему, налогдобложение, утверждает областной 
бюджет и контролирует его исполнение, вносит изменения в бюджет, 
устанавливает областные налоги и сборы,” заменить словами “утверж
дает областной бюджет и отчет о его исполнении; осуществляет наряду 
с другими уполномоченными на то органами контроль за исполнением 
областного бюджета; регулирует отношения по установлению, введе
нию и взиманию налогов и сборов в пределах полномочий, установлен
ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;”;

2) в подпункте “б” пункта 2 статьи 55 слова “разрабатывает и реали
зует финансовую, инвестиционную политику в области” заменить сло
вами “обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики Свер
дловской области”;

3) пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции:
“3. Законопроекты, связанные с изменениями бюджета, рассматри

ваются Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области по представлению Губернатора Свердловской области либо 
при наличии его заключения. Законами Свердловской области может 
предусматриваться рассмотрение Областной Думойь Законодательного 
Собрания Свердловской области по представлению Губернатора Свер- 
дловской области или при наличии его заключения иных законопроек
тов. Заключение Губернатора Свердловской области представляется в 
Областную Думу в двадцатидневный срок с момёйта получения от нее 
соответствующего законопроекта. Губернатор Свердловской области 
вправе представить свое заключение в Областную Думу ранее указан
ного срока.”;

4) главу 13 изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА 13. ФИНАНСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 104. Бюджетная и налоговая политика Свердловской об
ласти

1. Бюджетная и налоговая политика Свердловской области форми
руется на основе единой финансовой политики Российской Федерации 
и определяется Губернатором Свердловской области в соответствии с 
программами социально-экономического развития Свердловской об
ласти, утверждаемыми законами Свердловской области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов
ской области на очередной финансовый год устанавливаются в бюд
жетном послании Губернатора Свердловской области, ежегодно пред
ставляемом Законодательному Собранию Свердловской области в сро
ки, предусмотренные законом Свердловской области.

2. Целью бюджетной и налоговой политики Свердловской области 
является обеспечение Свердловской области необходимыми финансо
выми ресурсами и организация их эффективного использования.

Статья 105. Финансовые ресурсы Свердловской области
1. Финансовые ресурсы Свердловской области включают средства 

областного бюджета и иные финансовые средства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, и используются для обес
печения реализации полномочий Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области и полномочий Свердловской области по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловс
кой области.

2. Распоряжение финансовыми ресурсами Свердловской области 
осуществляется органами государственной власти Свердловской обла
сти в пределах их компетенции, предусмотренной федеральным и обла
стным законодательством.

Статья 106. Формирование доходов областного бюджета
1. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюд

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области о налогах и сборах за 
счет региональных налогов и сборов, отчислений от федеральных на
логов и сборов, по которым установлены нормативы отчислений в бюд
жеты субъектов Российской Федерации, средств, поступающих от ис
пользования государственного казенного имущества Свердловской об
ласти, иных средств, поступающих на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в том числе из других бюджетов бюджетной системы Российс
кой Федерации.

Региональные налоги и сборы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются, вводятся, 
изменяются или отменяются законами Свердловской области.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В автомагазин —
новые технологии

В Екатеринбурге состоялось подведение итогов первого 
областного конкурса “Автомаркет 2004”. Главная задача 
конкурса — внедрение новых технологий по продаже и 
обслуживанию автомобилей.

На территории области прода
жей автотранспортных средств 
занимаются более 100 автосало
нов и автомагазинов, из них око
ло 40 — екатеринбургские пред
приятия. Торгуют автозапчастя
ми 300 специализированных ма
газинов, из них 163 — в Екате
ринбурге. В министерстве тор
говли, питания и услуг области 
считают, что развитие авторын
ка невозможно без параллельно
го развития рынка сервисных ус
луг. Практически каждый автоса
лон или специализированный ма
газин по продаже автомобилей 
имеет отдел по торговле авто
запчастями и автоаксессуарами, 
работает с клиентами по катало
гам и на заказ и, чТо еще важ

нее, предлагает гарантийное и 
техническое обслуживание. Есть 
и такие услуги, как установка до
полнительного оборудования или 
мойка автомобилей.

Среди победителей областно
го конкурса три екатеринбургс
ких предприятия — в номинаци
ях “Лучший мультибренд", “Луч
ший автосалон по продаже им
портных автомобилей” и “Лучший 
автосалон по продаже отече
ственных автомобилей". Но сер
вис развивается и в других горо
дах области — в номинации “Луч
ший автомагазин по продаже то
варов и запасных частей для оте
чественных автомобилей" — пер
вое место у торгового предприя
тия из ПолеВского.

2. Доходы областного бюджета в случаях, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации, передаются мест
ным бюджетам в соответствии с нормативами отчислений, устанавлива
емыми законами Свердловской области.

Статья 107. Формирование расходов областного бюджета
1. Расходы областного бюджета формируются в соответствии с бюд

жетным законодательством Российской федерации для исполнения рас
ходных обязательств Свердловской области.

Включение в состав расходов областного бюджета расходов, фи
нансируемых исключительно из федерального бюджета или исключи
тельно из местных бюджетов, не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

2. Отдельные виды расходов областного бюджета могут закрепляться 
за местными бюджетами в случаях, предусмотренных бюджетным за
конодательством Российской Федерации.

Статья 108. Целевые бюджетные фонды Свердловской области
В составе областного бюджета для осуществления расходов облас

тного бюджета за счет доходов целевого назначения и (или) за счет 
целевых отчислений от конкретных видов доходов областного бюдже
та образуются целевые бюджетные фонды Свердловской области.

Статья 109. Государственные заимствования Свердловской об
ласти

1. Свердловская область в случаях и порядке, установленных зако
нодательством Российской Федерации, вправе осуществлять государ
ственные заимствования, в том числе выпускать государственные зай
мы Свердловской области, получать бюджетные кредиты от бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 
кредиты, предоставляемые кредитными организациями.

2. Государственные долговые обязательства Свердловской облас
ти, возникающие в результате осуществления государственных заим
ствований Свердловской области, образуют государственный долг Свер
дловской области, обеспечиваемый государственным казенным иму
ществом Свердловской области.

Статья 110. Составление и утверждение областного бюджета
1. Областной бюджет составляется на один финансовый год и утвер

ждается в форме закона Свердловской области.
2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год, разработанный Правительством Свердлов
ской области, вносится Губернатором Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области;

3. Порядок разработки проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете, особенности рассмотрения и принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете, а также внесения в него 
изменений устанавливаются областным законодательством.

Статья 11І. Исполнение областного бюджета
1. Исполнение Областного бюджета обеспечивается Правительством 

Свердловской области в порядке, установленном бюджетным законо
дательством Российской Федерации.

2. Отчет об исполнении областного бюджета утверждается в форме 
закона Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области об исполнении закона Свер
дловской области об областном бюджете, разработанный Правитель
ством Свердловской области, вносится Губернатором Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы в Областную Думу За
конодательного Собрания Свердловской области.

Статья 112. Контроль за формированием и использованием 
финансовых ресурсов Свердловской области

1. Контроль за формированием и использованием финансовых ре
сурсов Свердловской области в пределах их компетенции, предусмот
ренной федеральным и областным законодательством, осуществляют 
Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Сверд
ловской области, Правительство Свердловской области, уполномочен
ные на то областные и территориальные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области и органы государственного 
финансового контроля, созданные соответственно Законодательным 
Собранием Свердловской области и Правительством Свердловской об
ласти.

2. Контроль за формированием и использованием финансовых ре
сурсов Свердловской области осуществляется в пределах и формах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердлов
ской области.”.

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

2005 года.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2004 года
№ 174-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области... 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2004 г. № 950-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
иО внесении изменений в Областной 
закон "О государственной поддержке 

малого предпринимательства 
'в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственной поддержке малого предпринима
тельства в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной'закон “О государственной поддержке малого предпринима
тельства в Свердловской области* для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. №336-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Областной 
закон “О государственной поддержке 

малого предпринимательства 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла-

Кстати сказать, за первое по
лугодие 2004 года в Свердловс
кой области продано легковых 
автомобилей на 3700,7 миллиона 
рублей, что на 53,5 процента 
больше, чем было реализовано в 
аналогичном периоде прошлого 
года.

По мнению министра торгов
ли, питания и услуг области Веры 
Соловьевой, активность на авто
рынке объясняется тем, что рас
тут доходы населения. В Сверд
ловской области денежные дохо
ды населения на одного жителя в 
месяц с начала года возросли на 
12,6 процента. Кроме того, на ав
торынок выходит все больше бан
ков, значительно увеличивающих 
продажи в кредит. На принципах 
потребительского кредитования 
продается до 70 процентов авто
мобилей, а год назад было не бо; 
лее 15 процентов. С развитием 
автокредитования даже семьи с 
относительно небольшими дохо
дами могут позволить себе недо
рогие автомобили. Темп роста 
продаж российских автомашин 
превысил прошлогодние показа
тели на 20 процентов.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА. 

Организаторами этого еже
годного конкурса являются ниж
нетагильский Центр преодоле
ния и городская администрация. 
Как сообщает управление ин
формации мэрии, в номинации 
“Особые достижения в учебе" 
победили 16-летняя Вероника 
Бурдакова - учащаяся школы 
№ 80 и 20-летняя Дарья Мишу- 
кова - студентка 3-го курса Ниж
нетагильской социально-педа
гогической академии. Обе де
вушки - отличницы учебы, име
ют немало наград за победы в 
конкурсах и олимпиадах.

Первое место в номинации 
“Особые достижения в творче
стве” поделили три человека: 
Евгений Сапожников, Елена 
Карпова и Надежда Беляева. 
Одиннадцатилетний Евгений 
пишет стихи. Елена Карпова 
тоже занимается поэзией и, 
кроме того, более 20 лет рабо
тает редактором звуковой газе
ты “Резонанс”. Надежда Беляе
ва печатается в газете “Конси
лиум”, вяжет, мастерит подел
ки из глины и дерева. Антон Иг
натов и Николай Шиляѳв полу
чили награду в номинации

сти “О внесении изменений в Областной закон “О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственной поддержке малого предпринима
тельства в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О государственной поддержке малого предпринима
тельства в Свердловской области”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2004 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 ноября 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О государственной поддержке малого предприни
мательства в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Свердловской области’ в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской облвсти

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 911-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений 
в Областной закон 

“О государственной поддержке 
малого предпринимательства 

в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 20-03 “О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Свердлов
ской области" (“Областная газета”, 1997, 22 апреля, № 59) следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 пункта ! статьи 2 слова “существующих малых пред
приятий” заменить словами “субъектов малого предпринимательства”;

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
“2) содействие в создании сети технопарков, лизинговых фирм, бнз- 

нес-инкубаторов, производственно-технологических центров, фондов 
поддержки малого предпринимательства и других объектов инфраструк
туры, создаваемых в целях поддержки субъектов малого предпринима
тельства;”;

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
“3) финансовая и материально-техническая поддержка субъектов 

малого предпринимательства;”;
4) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
“4) установление льгот по налогам для субъектов Шалого предпри

нимательства в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах;";

5) подпункт 6 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
“6) содействие развитию объединений субъектов малого предпри

нимательства.”;
6) в подпункте 5 пункта 3 статьи 2 слова “; поддержка уже осуществ

ленных проектов возможна лишь при заключении соответствующего 
договора до начала или в период реализации проекта" исключить;

7) подпункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
8) подпункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции;
“3) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюдже

ты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;";
9) статью 4 признать утратившей силу;
10) статью 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Органы государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие государственную поддержку малого 
предпринимательства

Государственную поддержку малого предпринимательства в Сверд
ловской области осуществляют в пределах своей компетенции:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной .власти 

Свердловской области в сфере осуществления государственной под
держки малого предпринимательства.”;

11) подпункт 2 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
12) статью 8 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
22 ноября 2004 года 
№ 177-03

26 октября 2004 года

11 ноября 2004 года

■ ИНВАЛИД И ОБЩЕСТВО

Возможности
ограничены? Неправда!

На днях в Нижнем Тагиле были подведены итоги конкурса “За 
активную жизненную позицию!”, который проводился среди 
людей с ограниченными возможностями. Премию главы 
города получат те, кто достиг успехов в учебе, творчестве, 
спорте и общественной деятельности.

“Особые достижения в спорте". 
Татьяна Кмиттр и Дмитрий Ве
личко победили в номинации 
“Особые достижения в обще
ственной деятельности". При 
участии Татьяны Кмитто были 
разработаны проекты, получив
шие муниципальные гранты. 
Дмитрий Величко - председа
тель клуба “Выходного дня” — 
помогает организовывать досуг 
инвалидов, привлекает их к за
нятиям физкультурой.

Премии победителям - по 
две тысячи рублей детям-инва
лидам и по пять тысяч рублей со
вершеннолетним участникам - 
планируется вручить в начале 
декабря.

Валентина ТРУСОВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2004 г. № 342-ППП г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства
в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 
“О государственном регулировании сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской области”. Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает, что Правитель- 

. ством Свердловской области проведена определенная работа по ис
полнению данного Областного закона.

В 2003 году на поддержку сельскохозяйственных предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса Свердловской области 
из областного бюджета выделено 436,9 млн. рублей (97,2 процента 
от плана). Осуществлялась реализация областных государственных 
целевых программ “Обустройство коллективных садов жителей му
ниципального образования город Екатеринбург, расположенных за 
границей муниципального образования, на 2003 год”, “Создание ком
плекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свер
дловской области на 2003 год” и “Социальное развитие села на 2003 
год”.

В 2004 году из областного бюджета предусмотрено направить на 
поддержку сельскохозяйственных предприятий и организаций 669,5 
млн. рублей, в том числе по разделу “Сельское хозяйство и рыболов
ство” — 612,67 млн. рублей (по состоянию на 1 октября 2004 года 
финансирование по этому разделу составило 398,32 млн,- рублей).

На государственную поддержку программ и мероприятий по раз
витию животноводства в 2003 году предусматривалось направить из 
областного бюджета 134,5 йлн. рублей, фактически профинансиро
вано 136,1 млн. рублей (101,2 процента от плана). В 2004 году на эти 
цели предусмотрено направить 201,96 млн. рублей (по состоянию на 
1 октября 2004 года профинансировано 140,97 млн. рублей).

Правительством Свердловской области утверждены краткосроч
ные областные государственные целевые программы “Социальное 
развитие села на 2005 год”, “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области на 2005 
год” и “Инженерное обустройство земель для ведения коллективно
го Садоводства на 2005 год”.

Вместе с тем необходимо отметить, что Областной закон “О госу
дарственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области” Правительством Свердловской области ис
полняется не в полной объеме. Это связано с недостаточным финан
сированием из областного бюджета, а также с тем, что отдельные 
положения Данного Областного закона противоречат федеральному 
и областному законодательству.

Обеспечение продовольственной безопасности должно являться 
одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 
Свердловской области. Однако доля финансирования сельского хо
зяйства в общем объеме финансовых средств областного бюджета 
ежегодно снижается. Так, в 2003 году расходы на сельское хозяй
ство составили 1,9 процента от общего объема расходов областного 
бюджета (в 2000 году — 4,8), в том числе на сельскохозяйственное 
производство — 1,6 процента (в 2000 году — 3,6), на животновод
ство — 0,6 процента (в 2000 году — 2,7). В областном бюджете на 
2004 год запланированы расходы на сельское хозяйство в размере 
2,5 процента, на 2005 год — 2,6 процента.

Несмотря на государственную поддержку, финансово-экономи
ческое положение большинства сельскохозяйственных предприятий 
Свердловской области остается крайне сложным. Растет число убы
точных хозяйств, ежегодно снижается рентабельность производства, 
значительно сократились посевные площади сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех форм собственности. Ежегодно уменьша
ется поголовье крупного рогатого скота. Так, с 1999 по 2004 год 
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 74 тыс. голов, в 
тбм числе коров — на 45 тыс. голов. Хотя производство молока с 
учетом выделяемых на реализацию молока субсидий является рента
бельным, молочное животноводство (с учетом необходимости вос
производства молочнаго стада) в целом убыточно, что является ос
новной причиной его сокращения.

Сложное положение в агропромышленном комплексе Свердловс
кой области сказывается и на социальной сфере села. На 1 января 
2003 года в сельской местности проживало 535,3 тыс. человек, в то 
время как в сельскохозяйственном производстве было занято менее 
65 тыс. человек. Несмотря на то, что сельскохозяйственным предпри
ятиям требуются механизаторы, животноводы и другие квалифици
рованные специалисты, уровень безработицы в сельской местности 
остается выше среднеобластного.

Государственная поддержка развития социальной сферы села не
достаточна для компенсации затрат на содержание объектов соци
альной сферы, газификации населенных пунктов, развития сети до
рог, строительства школ, детских дошкольных учреждений и жилья.

Все вышеперечисленные проблемы требуют принятия серьезных 
мер по стабилизации финансово-экономического положения пред
приятий агропромышленного комплекса Свердловской области.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О государственном регулировании сельско
хозяйственного производства в Свердловской области” принять к 
сведению.

2.Признать, что Областной закон “О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного производства в Свердловской облас
ти" исполняется не в полном объеме, что обусловлено недостаточ
ным финансированием из областного бюджета, а также тем, что от
дельные положения данного Областного закона противоречат феде
ральному и областному законодательству.

З.Предложить Правительству Свердловской области:
1) примять меры по исполнению Областного закона “О государ

ственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области";

2) при формировании областного бюджета на 2005 год установить 
размер расходов на поддержку сельскохозяйственных товаропроиз
водителей в объеме не менее 3 процентов от общего объема расхо
дов областного бюджета;

3) подготовить долгосрочные областные государственные целе
вые программы, определяющие приоритетные направления развития 
агропромышленного комплекса Свердловской области, и внести их 
на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 августа 2005 года;

4) принять меры по сохранению и увеличению поголовья крупного 
рогатого скота в хозяйствах Свердловской области в 2005 году, в том 
числе предусмотреть увеличение дотаций на реализацию молока до 2 
рублей за литр, на реализацию мяса крупного рогатого скота — до 6 
рублей за килограмм живого веса;

5) принять меры по вовлечению в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемой пашни, в том числе осуществлять ее передачу в дол
госрочную аренду эффективно работающим организациям сельско
го хозяйства всех форм собственности, а также предоставлять субси
дии на расширение посевов зерновых и зернобобовых культур в раз
мере 1200-рублей за гектар неиспользуемой пашни;

6) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон “0 государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области" и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в срок до 1 июля 2005 года.

4.Рекомеидовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, разработать программы по развитию агропромышленного ком
плекса с финансированием их из местных бюджетов.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Сысоев А.В.).

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 11.11.2004 г. № 343-ППП г.Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1.Беспамятных Николая Николаевича, первого заместителя мини

стра экономики и труда Свердловской области, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи 
с 80-летием плановых органов на Урале.

2.Лемановича Леонида Аркадьевича, подполковника милиции, на
чальника отдела внутренних дел Туринского района, за многолет
нюю безупречную службу в органах внутренних дел и в связи с Днем 
милиции.

З.Носова Виктора Федоровича, заместителя министра экономики 
и труда Свердловской области, за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие Свердловской области и в связи с 80-летием пла
новые органов на Урале.

4.Терентьева Германа Дмитриевича, исполнительного директора об
щества с ограниченной ответственностью “Урал-Евро* (город Екатерин
бург), за большой вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области и в связи с 80-летием плановых органов на Урале.

5.Тихонова Александра Литарьевича, подполковника милиции, 
начальника отделения дознания отдела внутренних дел города Ирби
та и Ирбитского района, за высокие показатели в оперативно-слу
жебной деятельности, Профессионализм, самоотверженность при 
выполнении служебного долга и в связи с Днем милиции.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.



24 ноября 2004 года

•БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)
НА 01.10.2004 ГОДА

кредитной-организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк
внешней торговли"
ОАО "Уралвнешторгбанк"

Регистрационный номер 1522 БИК 046577780
- Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. чебні^яа, 4 литера В

тыс.руб.
Nn/n Наименование статей На конец отчетного 

периода
1 7 3

АКТЙВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 470922

2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 113201

3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) 42227

3.1 Средства в кредитных организациях 42336
3.2 Резервы на возможные потери 109

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1- ст.4.2) 481603

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 481603
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 4083856
6 Резервы на возможные потери по ссудам 50859
7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 4032997
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 8357
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - СТ.9.2) 709306

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 709306
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 376630

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) 579311
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 580630
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг н на возможные потери 1319

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные 
доходы

28357

із Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) 141993

13.1 Прочие активы 153110
13.2 Резервы на возможные потери 1Ш7

14 Всего активов (ст.1 +2+3+4+7+8+9+10+1.1+12+13) 6984904
П ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 1265455
17 Средства клиентов 4718773

17.1 в том числе вюіады физических лиц 2837815
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19 Выпущенные долговые обязательства 477226
20 Прочие обязательства 26031
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
5705

77 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 6493190
ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 160000
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 6618
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций , 0

24 Собственные акции, выкупленные ѵ акционеров о
25 Эмиссионный доход 526
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 313799

. 27 Переоценка основных средств 4860
28 Прибыль (убыток) за отчетный период. 65365
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 12502
31 Нераспределенная прибыль (ст.28- ст.29- ст.30) 52863
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 40334
33 Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
491714

34 Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 6984904
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 885911
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 274108

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись

И.о. Президента В.Н. Хохлов
печати

Главный бухгалтер Г.М. Уланова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ. И УБЫТКАХ^. . ..
(публикуемая форма)

< · · за 9 месяцев 2004 года- · '
кредитной организации / Ѵ £ •’б·’ -. " *

Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк 
внешней торговли"
ОАО "Уралвнешторгбанк"

Регистрационный номер 1522 БИК 046577780

Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литера В
тыс.руб.

Nn/n Наименование статей За отчетный период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 18793

Ссуд, предоставленных другим клиентам 363454
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с Фиксированным доходом 83000
5 Других источников 342
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 465589

Процентны уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 27085

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 274686

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 25949
10 Арендной плате 29727
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 3574471

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст. 11) 108142
13 Комиссионные доходы 160207
14 Комиссионные расходы 11818
15 Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 148389

Прочие операционные доходы:
1« Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
880222

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

85835

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 87
19 Другие текущие доходы 5187
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+ст. 17 +ст.18+ст.19) 971331
21 Текущие доходы: (ст.12+ ст,15+ ст.20) 1227862

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 165825
23 Эксплуатационные расходы 112874
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
826141

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

50496

26 Другие текущие расходы 7037
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст,26) 1162373

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/ресходов 
(ct.21-ct.27)

65489

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 33

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0

31 Изменение величины прочих резервов 91
32 Чистые текущие доходы без учета Непредвиденных доходов/расходов (ct.28-ct.29-ct.3O-ct.31) 65365

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 6536^

35 Налог на прибыль 12502
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения С
____ 37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36а) 65365

И.о. Президента В.Н. Хохлов Место
Главный бухгалтер Г.М. Уланова печати

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ
НА 01.10.2004 ГОДА

№п/п Наименование статьи На конец отчетного 
периода

2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 12.6

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тмс.руб.) 684975

4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) .50859
5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.рѵб·) 50859
6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 12545

7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 12545

И.о. Президента В.Н. Хохлов Место
Главный бухгалтер Г.М. Уланова печати

Газета
■ ЮБИЛЕИ

1 Областная 13 стр.

Сильное настоящее
и авторитетное

будущее
Полвека первому выпуску уральских радиоинженеров

Я

С появлением радио в 1895 
году началась новая 
информационная эра. Трудно 
переоценить значение этого 
изобретения, сделанного 
нашим земляком 
Александром Степановичем 
Поповым. Различные 
радиоприемные и 
радиопередающие 
устройства, радиовещание, 
телевидение, мобильная 
связь, аэродромное и 
космическое оборудование, 
спутниковая связь и 
навигация, 
микропроцессоры...

Технический прогресс в обла
сти радио был стремительным. 
Урал с его мощным промышлен
ным сектором, многочисленны
ми заводами, широко использу
ющими достижения таких отрас
лей науки и техники, как автома
тизация производства, связь, 
электроника, к середине про
шлого века особо остро почув
ствовал потребность в собствен
ной радиотехнической школе. 
Полвека назад, к тому же, квали
фицированные кадры требова
лись и предприятиям радиопро
мышленности и приборострое
ния (во время Великой Отече
ственной войны они были, эваку
ированы из западных областей 
СССР). Центром молодой науки 
суждено было стать радиотехни
ческому факультету УПИ. При ос
новании радиофака в Уральском 
политехническом институте не 
было ни одного специалиста в 
этой области. Организационную 
работу по открытию факультета 
выполнил доцент В.Г.Степанов, 
ставший первым деканом РТФ. 
Формирование преподавательс
кого состава происходило, в ос
новном, из ресурсов энергети
ческого факультета УПИ.

“ ■' Официальный отсчет истории 
главной радиотехнической шко- 

, лщ ^З.Уда/іе.и^днрйиз равных в 
Советском Союзе начинается с 
момента первого выпуска инже
неров по специальности “Авто
матика и телемеханика” в 1954 
году. В том же году открылись ка
федры радиоприемных, радио
передающих устройств и радио
аппаратуры, предназначенные 
для завершения подготовки ин-

У покинувших армейский 
стрбй сегодня есть возможность 
не оставаться со своими пробле
мами один на один. Существуют 
и успешно действуют организа
ции, созданные специально для 
того, чтобы оказывать всесто
роннюю помощь уволенным с во
енной службы и членам их семей. 
Одна из них — Областной центр 
социальной адаптации военно
служащих (ОЦСАВ).

—Нам не важно, кто нуждает
ся в поддержке: рядовой или 
полковник, мы стараемся помочь 
всем, — говорит директор ОЦ
САВ Игорь Иванович Шабалин. — 
Что же касается вопросов трудо
устройства, то за время деятель
ности центра, при содействии 
наших специалистов трудоустро
ено около 600 человек, с начала 
2004 года — 255 человек. Есть 
возможность направлять “запас
ников" на курсы — в Екатерин
бурге, к примеру, действует 
Центр профессиональной пере
подготовки военнослужащих, где 
бесплатно можно получить про
фессию, востребованную на 
рынке труда. Иногородние обес
печиваются на время обучения 
жильем.

Но, к сожалению, есть факто
ры, сильно тормозящие нашу ра
боту. Самая большая проблема 
— в том, что представители ор
ганов воспитательной работы ок
руга и командиры на местах 
практически не оказывают ника
кой поддержки в этом деле, выс
тупают в роли сторонних наблю
дателей. А ведь принят не один 
документ на этот счет, начиная с 
Закона РФ "О статусе военно
служащих”, (где, в частности го
ворится, что люди военные име
ют право на профессиональную 
переподготовку) до приказов и 
директив, в которых прописано, 
кто и что должен для этого де
лать. Командиры, видимо, вооб
ще недопонимают важность этой 
учебы для будущего “запасника*. 
Многие начальники, вероятно, 
предполагают, что офицер про
сто решил отдохнуть три месяца 
от служебных обязанностей. Мне 
на днях звонил военнослужащий, 
которому в скором времени 
предстоит увольнение в запас, 
интересовался, с каких шагов 
лучше начать процесс обучения. 
Я так и ответил: “С согласования 
со своим командиром, чтобы по- 

женеров специальнос
ти “Радиотехника".

А с 1957 года нача
лась бурная научно-исследова
тельская работа, без которой не
мыслима высшая школа. Основ
ной особенностью научных ис
следований была (и по сей день 
является) направленность на до
стижение конкретного результа
та. Все разработки велись по за
казу предприятий с целью их 
дальнейшего внедрения в произ
водство. По заказу Министер
ства обороны СССР ученые РТФ 
создали ряд радиосисТем воен
ного назначения прифронтовой 
зоны. Они служили для радио- 
противодействия: позволяли со
здавать имитационные помехи, а 
также помехи, маскирующие ра
диолокационное изображение. 
Была разработана серия радио
высотомеров для летательных 
аппаратов различного назначе
ния: самолетов, вертолетов и 
даже космических кораблей. 
Один из таких высотомеров вхо
дил в состав устройства посадки 
автоматического межпланетного 
корабля на Луну. Не менее важен 
вклад ученых РТФ в разработку 
станций слежения за американ
скими разведывательными ис
кусственными спутниками и об
наружения подводных лодок 
стран НАТО. Были и большие 
“мирные" заказы - на создание 
приборов для железнодорожно
го транспорта, сопровождения 
метеозондов и многие другие. 
Показательно, что радиофак по 
объему договоров, заключенных 
в рамках научно-исследователь
ской работы, уже на пятый год 
существования занимал первое 
место в УПИ. Научный коллектив 
и сейчас полон идей и задумок.

О высоком уровне научных ис
следований на факультете гово
рит такой факт: именно на РТФ 
были проведены три всесоюзные 
научно-технические конферен
ции по проблемам радиолока
ции, несколько республиканских 
по теории и технике антенн, зна
чительное число всесоюзных и 
республиканских студенческих 
конференций по проблемам ав
томатики и связи.

За полвека у РТФ появилось 
много “соратников": специально
сти этого профиля открылись в 
Челябинском политехническом 
институте, в Уральском государ- 

том с учебы не дергали”. А ведь 
настанет день, не исключено, что 
и эти командиры придут учиться 
— не вечно же им служить...

Жалобы на командиров ча* 
стой, препятствующих своим 
подчиненным постигать азы 
профессий, необходимых на 
“гражданке”, приходится выс
лушивать и директору Центра 

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

вЗВ w® Л ч®ТГ€® И ZSeäl П С· С
Увольнение в запас. ..Большинству 
служивых, особенно тем, кто отдал военному 
делу не один десяток лет, погружение в 
гражданскую жизнь дается нелегко. Между 
тем, в связи с реформированием 
Вооруженных Сил проблема социальной 
адаптации бывших военнослужащих 
становится особенно актуальной я- до конца 
этого года планируетоя сократить личный 
состав российской армий на сто тысяч

человек. Погоны снимут люди в самом 
расцвете лет и сил, большинство — в 
опытом управления достаточно сложным 
воинским коллективом, привыкшие к 
ненормированному рабочему дню, 
длительным командировкам...
Именно поиск работы кажется многим 
“запасникам” наиболее сложной из всех 
задач, которые ставит перед ними 
“гражданка”.

профессиональной перепод
готовки военнослужащих 
(ЦППВ) Александру Александ
ровичу Вѳнидиктову.

—Такие случаи нередки, — от
мечает он, — несмотря на то, что 
помимо прочих документов, су
ществует и Директива команду
ющего войсками ПУрВО, где чет
ко сказано: “Не допускать нео
боснованных отказов в направ
лении военнослужащих, подле
жащих увольнению в запас, на 
переподготовку".

Специально для “недопони
мающих” командиров начальни
ку ЦППВ пришлось составить 
справку-напоминание, где под
черкивается, что виновник сры
ва обучения будет выплачивать 
неустойку (а это немалая сумма). 
Упоминается и то, что в Москву 
будет отправлен рапорт о нару
шении командиром приказа ми
нистра обороны. “Страшилка”, 
как называет ее сам Венидиктов, 
чаще всего срабатывает.

К сожалению, так же, “из-под 
палки", идет и процесс инфор
мирования потенциальных “эа- 
пасыиков* о том, куда они могут 
обратиться за помощью в пере
обучении и трудоустройстве.

—Нам бы систему, как за ру

ственном университете путей со
общения... Да и на самом РТФ 
организовывались все новые и 
новые Кафедры. Самая молодая 
из них - кафедра полиграфии и 
веб-дизайна, появление которой 
продиктовано требованиями 
времени.

Поступить на радиофак и 
учиться на нем было всегда не 
только трудно, но и почетно. Не
смотря на это, благодаря полу
ченным знаниям и методологии 
мышления, "радисты" оказыва
ются востребованными не толь
ко на заводах, но и в самых раз
личных областях: в коммерческих 
структурах, банках, крупных ком
паниях - везде, где требуется 
высокая ответственность и ин
теллект. Среди выпускников РТФ 
много выдающихся людей в раз
ных областях человеческой дея
тельности: бывший генеральный 
конструктор ОКБ имени Макеева 
И.И.Величко, член-корреспон
дент РАН А.Г.Ченцов, ректор 
Монгольского технического уни
верситета Д.Бадарч, генераль
ные директора ПО Уралэлектро 
А.В.Блинов, ЗАО “СТКС” А.В.Лы- 
сых, ОАО НПП “Старт" Г.М.Му- 
ратшин, УФП "Вектор" В.А.Нем- 
тинов, Турбомоторногѳ завода 
В.В.Овсянников, глава админис
трации г. Каменска-Уральского 

бежом, например, в Англии, — 
замечает по этому поводу Игорь 
Шабалин. — Там командиры не
сут ответственность за обеспече
ние доступности информации и 
консультаций, касающихся всех 
аспектов адаптации к гражданс
кой жизни. Я уже много раз про
сил воинских начальников оказать 
содействие в рассылке пригла

шений на курсы переподготовки, 
в выезде в войска, чтобы пооб
щаться напрямую с потенциаль
ными посетителями нашего цен
тра. За обещаниями помочь чаще 
всего не следует никаких конкрет
ных действий. Вот и получается, 
что военнослужащие зачастую 
даже и не знают о своих правах и 
возможностях, не представляют, 
куда можно обратиться за помо
щью. Если бы мы с военными на
чальниками действовали в этом 
направлении, как говорится, в 
одной упряжке, скольким людям, 
покинувшим армейский строй, 
было бы легче реализовать себя 
на “гражданке”...

Специалист ОЦСАВ Ирина 
Александровна Кипцар счита
ет, что большинству увольня
ющихся в запас военнослужа
щих посещение центра соци
альной адаптации необходи
мо.

—Зачастую люди не пред
ставляют даже, с чего начать по
иск работы, как себя правильно 
преподнести работодателю. Мы 
помогаем не только сориентиро
ваться на рынке труда, но и ра
зобраться в себе. Ведь как быва
ет: если “запасник" в армии ко
мандовал, то и после увольнения 

В.В.Якимов, зам. руководителя 
Министерства промышленности, 
науки и технологий В.Я.Витебс
кий, заслуженный изобретатель 
РФ, автор 140 изобретений, 
главный конструктор “Уралчер- 
метавтоматики”, восьмикратный 
рекордсмен СССР в беге на конь
ках В.И.Борзенко, участник пер
вого восхождения альпинистов 
СССР на Эверест С.Б.Ефимов, 
бывший руководитель центра па
рашютной подготовки космонав
тов СССР С.А.Киселёв, лидер 
группы “Агата Кристи” Вадим Са
мойлов, диктор-информатор те
леканала РТР Анна Титова. К со
жалению, всех перечислить не
возможно.

Радиофак, по мнению ректо
ра УГТУ-УПИ Станислава Степа
новича Набойчѳнко, - украшение 
вуза. “Основные его особеннос
ти - высокая интеллектуаль
ность, ответственность за разви
тие региона, за работу и совер
шенствование многих ведущих 
предприятий, за развитие обо
ронной промышленности. Ведь 

НА СНИМКАХ: кандидат технических наук В.И.Гадзиковский, 
ведущий специалист лаборатории "Телевидение и видеотехни
ка”; профессор Д.В.Астрецов демонстрирует принципы систем 
радиоуправление летательными аппаратами на примере раке
ты зенитно-ракетного комплекса С-75 (точно такая же ракета 1 
мая 1960 г. сбила самолет американского летчика Пауэрса).

ищет себе работу начальника- А 
соответствующих этой должнос
ти знаний, необходимых в жизни 
гражданской, не хватает, нужно 
бы подучиться. Хорохорится мой 
клиент, а в глазах — страх да тос
ка. Вижу сразу — такого работо
датель не возьмет, нужно наш 
алмаз отшлифовать, чтобы заб
лестел всеми гранями. Порабо

тают с человеком психологи, 
проще ему будет разобраться в 
самом себе. Вот тут уже и на
правляем: кого — доучиваться, а 
под кого-то уже конкретная ва
кансия найдена. Обязательно го
товлю “запасников" к собеседо
ванию с работодателем, помо
гаю составить резюме-

Игорь Иванович говорит, 
что с тех пор, как в ОЦСАВ при
шла работать Ирина Кипцар, в 
деле трудоустройства бывших 
военнослужащих произошли 
значительные подвижки. Но 
сама Ирина Александровна 
почивать на лаврах отнюдь не 
собирается.

—Проблем хватает, жаль, что 
разрешить их не всегда в наших 
силах. К примеру, заполняет “за
пасник" анкету для приема на ра
боту. По всем пунктам: кандидат 
— лучше и не надо! А вот воз
раст... У нас по анкетным данным 
посетителей от 40 до 50 лет — 
более пятидесяти процентов! К 
сожалению, работодатели редко 
“жалуют" зіот возраст, их объяв
ления пестрят цифрами “до 25", 
“до 35 лет". А ведь 40—50 лет для 
мужчины, офицера — возраст 
самый плодотворный! И сил пол
но, и опыт жизненный богат. 

все, что связано с радиотехни
кой, — это сильное настоящее и 
авторитетное будущее”.

Гимн радиотехнического 
факультета

Славься, о, славься, 
родной факультет, 

Славься сиянием наших побед!
Твоя сила - в горении

юных умов, 
В развитии бурном

научных трудов! 
Славься, о, славься,

родной факультет, 
В истории русской оставил

ты след!
Мы - радисты, 

и к подвигу каждый готов, 
На знамени нашем -

великий Попов.
Славься, о, славься, 

родной факультет, 
Ты молодеешь с течением лет!
Нашей юности будем 

мы вечно верны,
Составим мы силу

и славу страны!

Дарья ПОПОВА.

Курсы профессиональной пе
реподготовки играют очень важ
ную роль. Только мечтаю я о том, 
чтобы готовили на таких курсах 
не только руководителей, компь
ютерщиков или экономистов, но 
и специалистов технических на
правлений. Да и в возрасте “пос
ле сорока” на рынке труда легче 
“продать” технаря... А в идеале 
обучать бы людей штучно!

"Штучное" переобучение, к 
сожалению, пока существует 
лишь в мечтах сотрудников ОЦ
САВ, но вот то, что “запасники” 
— категория, востребованная на 
рынке труда, — реальность, под
твержденная конкретными фак
тами из жизни. К примеру, из 
720 выпускников ЦППВ 86 про
центов нашли, применение полу
ченным знаниям на “гражданке". 
Б том же Центре переподготов
ки военнослужащих рассказыва
ют: однажды в Екатеринбург из 
Перми прибыл в командировку 
директор одной из коммерчес
ких фирм. Узнав о существова
нии ЦППВ, коммерсант, отложив 
все дела, приехал, чтобы лично 
Ознакомиться с анкетами выпус
кников. Свой интерес именно к 
бывшим военнослужащим перм
ский гость объяснил так: в челя
бинском филиале его фирмы 
дела шли из рук вон плохо. До 
тех пор, пока он не принял на 
должность управляющего вы
шедшего в запас офицера. “За
пасник" вывел филиал в лидеры, 
и для бизнесмена отныне при 
выборе потенциальных сотруд
ников бывшие военнослужащие 
— вне конкуренции. Слова свои 
пермяк подтвердил делом, тут 
же предложив одному из бывших 
учеников ЦППѲ должность ис
полнительного директора пред
ставительства пермской фирмы 
в Екатеринбурге.

—Нередко “запасники” стано
вятся для работодателей насто
ящим “золотым запасом", — за
мечает Ирина Кипцар.

—Увольнение в запас — это 
возможность начать новую, не ме
нее интересную жизнь, — утверж
дают специалисты областного 
центра социальной адаптации во
еннослужащих. — Главное, чтобы 
человек верил в себя, и у него все 
получится. А мы поможем.

Елена БЕЛОУСОВА.
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Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк ТРАН“ (ОАО Транкомбанк") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

ВЕСЬМА любопытное 
зрелище предстало взорам 
екатеринбуржцев. На

■ МУЗЕЙ НА ЗАБОРЕ

тыс.руб.

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775

№№ 
п./п.

Наименование статей На конец отчетного 

периода
1 2 3
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 160178
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 29 775
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 -ст.3.2]_ 11631

3.1. Средства в кредитных организациях 11632
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистьіе вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 18513

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 18513
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1287 308
6. Резервы на возможные потери по ссудам 62 348
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 1224960
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 2 701
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) 137173

9.1.' Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 141 163
9.2. Резервы на возможные потери 3990
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 19070
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст.11.2) 951

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 189
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 238
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенью процентные 

доходы 1156
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 380467

13.1. Прочие активы 400611
13.2. Резервы на возможные потери 20144
14. Всего активов (ст.1 +2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 1986 575
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 292935
17. Средства клиентов 1337811

17.1. в том числе вклады физических лиц 900999
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 101 465
20. Прочие обязательства 7525
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 4996
22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1744 732
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 161 782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции' 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 70 787
27. Переоценка основных средств 1450
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 24138
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1093
31. Нераспределенная прибыль (сг.28-ст.29-ст.ЗО) 23045
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 15221
33. Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
241843

34. Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.33) 1986 575
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 590 315
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 14 780

заборе, огораживающем 
закрывшееся на 
реставрацию здание музея 
истории города, 
“открылся” новый музей.

Экспозиция выдерживает 
жесткие хронологические рам
ки, начиная от начала восем
надцатого века и заканчивая
буквально нашими днями. Экс
понаты разбиты на четкие вре
менные группы. Под каждым - 
обязательная этикетка с пояс
нениями в стиле “Красной бур
ды”, то есть весьма серьезны
ми. Внешне.

Итак, что же представлено в 
музее? Начинается выставоч
ный проект с щепы дерева, за
готовленного по указу Василия 
Татищева для строительства 
нового завода в Екатеринбур
ге. Также здесь можно найти 
образцы первых кирпичей, из 
которых строился город, ку
сочки мыла с мыловарни Ря
зановых, оправу товарища 
Андрея, утерянную им на Ка
менных палатках. Ценители 
прекрасного не оторвут 
взгляда от отпечатка уха, 
слышавшего Ивана Козлов
ского на сцене Свердловс
кого оперного в 1925 году. Они 
же задержатся возле чулка

Артефакты 
принимаются...

нат датируется 1942-м годом.
Промышленная составляю

щая экспозиции - рукавица 
первостроитёлей Уралмаша,

фрагмент городс-

Поздний советский период 
представлен фрагментом са
молета-шпиона, сбитого в небе 
над Свердловском, скворечни
ком из сада П.П.Бажова, сра

ботанным его внуком 
пионером Егором Гай
даром, бывшим у ба
бушки на каникулах ле
том 1970-го, струной от 
дежурной гитары Сверд
ловского рок-клуба, кото
рой касались руки всех 
отцов, детей и дедов 
уральского рока.

Выставке, работающей 
под открытым небом, пря
мо на автобусной останов
ке предпослано название - 
опыт музейной мистифика
ции. Или "музей наизнанку". 
Несущиеся мимо люди оста
навливаются. Одни в восхи
щении, другие в недоумении, 
которое зачастую все-таки

Майи Плисецкой, оставленно- * кого водопровода и стелька из меняется на восхищение. Не-
го в местном репзале. Экспо- первой партии “Уралобуви”. которые все принимают за чи-

Уральский теннис в мировом формате

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Руководитель 
кредитной организации Коцюба Д.В.  

(Ф.И.О.) (подпись) Место

Главный бухгалтер печати
кредитной организации Андрющенко С.А. _______ ;______________

(Ф.И.О.). . . , ...л.(подр^

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 3-й квартал 2004 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН" (ОАО Транкомбанк") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775

19 ноября юниорская сборная 
Свердловской области по теннису 
отправится на родину гамбургеров и 
белозубых улыбок. В течение месяца 
трем нашим ребятам предстоит 
выступить в серии турниров Первенства 
США, в которых примут участие 
порядка 150 детей со всех стран мира.

Первый турнир под названием “Eddie 
Herr tennis junior Championship” прой
дёт на площадках теннисной академии 
всемирно известного воспитателя талан
тов Ника Болетьери, благодаря которому 
мы увидели знаменитых теннисистов: Том
ми Хасса, Анну Курникову и Марию Шара
пову. Затем уральским спортсменам пред
стоит проявить себя и на “Prince Cup” и 
“Winter Cup”. Завершится американская 
серия одним из самых престижных меж
дународных юниорских соревнований 
“Orang Bowl”, призерами которого в раз
ные годы становились такие именитые 
спортсмены, как Евгений Кафельников и 
Елена Дементьева.

— В прошлом году я уже выступала на 
этих турнирах, — говорит член сборной 
Анна Каганец. — Там я впервые почувство
вала, что .такое настоящий серьезный 
“взрослый" теннис. Со'гіёрницы - лучшие 
теннисистки со всего мира, поэтому к тур?.

ниру готовились очень основательно. Пос
ледние три месяца тренировались по шесть 
часов в день, да так, что к вечеру валились 
от усталости и уже ничего не могли делать. 
Я думаю, такие тренировки не пройдут да
ром. Мы постараемся всем показать, как 
на Урале умеют играть в теннис.

Правда, о том, что на Урале умеют иг
рать в теннис, Аня доказала еще год на
зад. Тогда, будучи еще не столь уверен
ной в своих возможностях, она, вместо 
программы минимум, выполнила програм
му максимум, и оказалась в тридцатке 
сильнейших теннисисток планеты.

Вместе с Аней тогда в Америку ездил и 
наш земляк, а ныне полноправный участ
ник турниров АТР Александр Кудрявцев.

— Поездка в США была одним из ин
тереснейших путешествий в моей юно
шеской теннисной карьере, — говорит 
Александр,— Во-первых, я увидел леген
дарную академию Ника Болетьери, а во- 
вторых, я получил уникальную возмож
ность познакомиться со своими потенци
альными соперниками.

Покорять американский теннисный 
Олимп отправится также и одиннадцати- 
детний Богдан Хорунжий^ зрения 
профессиональных теннисистов -- сЪорт- 

2'смен очень перспективный, настоящийса-

мородок, и это 
вовсе не преуве
личение. Дело в 
том, что Богдан, 
тренируясь в об
щей группе, 
умудрялся на 
всех детских тур
нирах, в которых 
участвовал, 
обыгрывать де
тей, - занимаю
щихся теннисом 
индивидуально.

Второму де
бютанту амери
канского сорев
новательного 
трио Данилу 
Крицкому пред
стоит выступить 
в категории “16
лет и моложе”. Анна Каганец будет сра
жаться за места среди девушек в возрас
те 14 лет и моложе, а Богдан - среди маль
чиков младше 12 лет. Попечителем нашей 
сборной в Америке будет мастер спорта и 
тренер по теннису,С§ргей Новоселов.

Желаем нашим оторѴёітенаі^^
мячей и больших побед! Отдельной бла- 
------------------------

стую монету (очень чистую) и 
нюхают “флакончик от духов 
Александра I”. И не только 
сами, но и приподнимают де
тей, дабы и они прикоснулись к 
святыням истории.

К святыням у зрителей осо
бого почтения нет. Так, уже ук
радено несколько экспонатов. 
Например, окурок Фиделя Ка
стро, оброненный во время ви
зита в Свердловск.

К чести'устроителей экспо
зиции ни один из значимых го
стей города или факт-истории 
не забыт. Вспомнили Маяковс
кого, Чехова, Менделеева (чер
новик его знаменитой таблицы) 
и проч., и проч.

Более 20 художников - про
фессионалов и студентов Ур- 
ГАХА — приняли участие в 
оформлении “Музея наизнан
ку”. Большинство экспонатов — 
вещи, упоминаемые в истори
ческих документах, но до наших 
дней не сохранившиеся. Авто

ры постарались воссоздать, 
“отреставрировать” некоторые 
предметы и вместе с тем не ис
казить истории, не забыв даже 
самых мелких и незначитель
ных на первый взгляд истори
ческих деталей.

“Музей наизнанку” - отчасти 
вынужденная, но при этом 
весьма нетрадиционная и не
привычная форма музейной 
работы, максимально прибли
женная к посетителю.

—Поскольку в эти дни Музей 
истории Екатеринбурга закрыт, 
мы вышли на свободу. А пово
дов для забвения нет. Мы по
казали наши способности к 
творчеству даже в таких нео
бычных и непредсказуемых для 
себя условиях, - говорят авто
ры проекта.

За растащенные экспонаты 
особо не опасаются, посколь
ку они легко заменяются, в от
личие от работ, выставленных 
в витринах реального музея.

Последний экспонат выстав
ки - фрагмент цемента, из ко
торого сооружался фундамент 
Храма на крови. И далее - 
просьба от авторов: “Артефак
ты принимаются...”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: шнурок во
лейбольного мяча, которым 
играл Борис Ельцин в сту
денческие годы.

годарности заслуживает президент Феде
рации тенниса Свердловской области Анд
рей Язев, человек, не безразличный к судь
бе детского спорта в нашем регионе.

Хотите знать больше? Наш сайт: 
www.uraltennis.com. ©

Пресс-служба Федерации тенниса 
Свердловской области.

тыс.руб.

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 7 657
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 113494
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 35827
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 156978

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 11104
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 70043
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 12001
10. Арендной плате 4058
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 97206
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 59772
13. Комиссионные доходы 20422
14. Комиссионные расходы 2 345
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 18 077

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 171014
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные 

результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 33690
18. Доходы-, полученные в форме дивидендов 36
19. Другие текущие доходы 56216
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст. 19) 260956
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 338805

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 42615
23. Эксплуатационные расходы 28 640
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 150 331
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные 

результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 69418
26. Другие текущие расходы 13342
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 304 346
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходое (ст.21 - 

ст.27) 34459
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 7630
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -502
31. Изменение величины прочих резервов 3193
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходое: (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) 24138
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходое: (ст.32 + ст.ЗЗ) 24138
35. Налог на прибыль 1093
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 -ст.Зба) 24138

Руководитель 
кредитной организации Коцюба Д.В.

(Ф.И.О.) (подпись) Место
Главный бухгалтер 
кредитной организации Андрющенко С.А.

печати

(Ф.И.О.) (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2004 гада

№п7п. Наименование статьи На конец отчетного 

периода
1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 12.4

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.) 242722

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 62348
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 62348

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 24373
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 24373

Руководитель
кредитной организации Коцюба Д.В.

(Ф.И.О.) (подпись) Место
Главный бухгалтер печати
кредитной организации Андоюшенко С.А.

(Ф.И.О.) (подпись) ч

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ 
РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческих организаций - наименование) с ука
занием организационно-правовой формы: Открытое 
акционерное общество Авиакомпания "Уральские 
авиалинии".

2. Место нахождения эмитента: Россия, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург ул. Спутников, 
дом 6.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608003013

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый реги
стрирующим органом: 30799-0

5. Код существенного факта: 0330799030072004 
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используе

мый эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: www.uralairlines.ru

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб-

23 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ
щений о существенных фактах: "Областная газета"

8. Факт (факты), повлекшие разовое увеличение 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 
чем на 10 процентов: сезонный характер работ

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение чистой прибыли или чис
тых убытков «эмитента более чем на 10 процентов: 
30.07.2004

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал), предшеству
ющий отчетному периоду, в котором появился соот
ветствующий факт (факты): 10 927 тысяч рублей

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период, в котором появился 
соответствующий факт (факты): 57 757 тысяч руб
лей

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
46 830 тысяч рублей или 81%

Генеральный директор С.Н. Скуратов.
12 августа 2004 г.

А В И А К О Μ П А Н И Я

URAL AIRLINES
Специализированное государственное учреждение 

при Правительстве Российской Федерации 
“Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения 
сообщает о проведении отбора оценочных организаций, дей
ствующих в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и заинтересованных в проведении работ по оценке сто
имости приватизируемого федерального имущества в 2005 г.

В отборе оценочных организаций могут принять участие юриди
ческие лица при условии наличия:

- лицензии на осуществление оценочной деятельности, выданной 
в установленном порядке;

- полиса страхования гражданской ответственности оценочной 
организации на сумму не менее 30000000 (тридцати миллионов) руб.

Дата начала приема предложений - 23 ноября 2004 г.
Дата окончания приема предложений - 23 декабря 2004 г.
Уральское межрегиональное отделение Российского фонда фе

дерального имущества находится и принимает заявки, подаваемые 
претендентами для участия в отборе оценочных'организаций, по ра
бочим дням с 10.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.

С подробной информацией об отборе можно ознакомиться в бюл
летене Российского фонда федерального имущества “Реформа" от 
23 ноября 2004г., на сайте http//www.fpf.ru.

Телефон для справок (343) 350-50-46.

Уважаемые бухгалтеры!
Компания “СКБ Контур” информирует своих клиентов (а также заинтересован

ные организации и учреждения) о поддержке в своих программах положений но
вой инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ № 70н от 26 августа 2004 года.

Специалисты “СКБ Контур” готовы оказать комплекс услуг по информационной
и программно-технической поддержке учреждений при переходе на учет по но
вой инструкции.

юнтуяз
За дополнительной информацией обращаться: Біолжст
Центральный офис “СКБ Контур” — г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56
Линия консультаций: e-mail: kaskad@skbkontur.ru
Тел.: (343) 217-35-90, 339-31-20, 339-31-21, 334-37-43

Координаты региональных представителей компании можно узнать 
в отделе регионального развития: тел. (343) 334-59-23

ВСЕМИРНАЯ »ЕДЕРАЦИЯ
СЕРДЦА

ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО КАРДИОЛОГОВ

СОХРАНИ СВОЕ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ!
Проект по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике сердечных заболеваний
С 20 СЕНТЯБРЯ П016 ДЕКАБРЯ
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 вы можете 
задать вопросы медикам города по телефону горячей 
линии в Екатеринбурге: 8-9-222-18-0000
(все звонки бесплатные)

> КАЖДУЮ СРЕДУ РАБОТАЕТ КАРДИОШКОЛА
в 16-00 на базе КЦ "Кардиология"
(ул. 8 Марта, 78-а, центральный вход)
в 17-00 на базе поликлиники ГКБ М’ЗЗ
(ул. Заводская, 29, каб.215) тел: (343) 242-58-77

Войсковая часть 5425 
объявляет открытый конкурс 

на проведение ремонта казарменного помещения 
Организатор конкурса: войсковая часть 5425.
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 74 А.
Условия конкурса можно получить по адресу: г.Екатерин

бург, улица Фрунзе, дом 74 А, Клементьев А.В., телефон 260- 
76-44; Сидоренко Р.С., телефон 220-93-31 с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания заявок — 20.11.2004 г. в 12 часов. 
Дата проведения конкурса — 25.11.04 г.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

информирует о том, что победителем первого этапа от
крытого конкурса на выполнение проектных и ремонт
но-строительных работ на объекте ул.Московская, 116, 
литер Б, площадью 700 кв. м, признан ФГУП “Проектный 
институт “Уралгипроместпром”.

В соответствии со статьями 29, 30 ФЗ “Об акционер
ных обществах” от 26 декабря 1995 года на внеочеред
ном общем собрании акционеров ОАО “Косулинское” 
(ОГРН 1036602182693) от 21.10.2004 г. принято решение 
об уменьшении· уставного капитала ОАО “Косулинское” 
на 392000 (триста девяносто две тысячи рублей).

Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Научно-практический центр 

детской дерматологии и аллергологии” 
сообщает, что открытый конкурс на поставку для нужд уч
реждения ультразвукового сканера высокого класса выиг
рало ООО "Сименс”.

Государственный контракт на поставку медицинской тех
ники заключен 09.11.2004 г.

Виктор Григорьевич Кулик, Галина Алексеевна Кулик, Свет
лана Викторовна Агафонова, Алевтина Васильевна Агафонова, 
Николай Викторович Кулик извещаютчленов-пайщиков СПК “Но- 
волялйнский” о намерении выделить земельный участок в счет 
земельного пая в урочище “Бессоново” 2,7 га, в том числе покос 
2,7 га в урочище “Совиново”, всего 18 га, в том числе пашни 18 га 
в урочище “Злыгостево”, всего 14 га, в том числе пашни 14 га.

http://www.uraltennis.com
http://www.uralairlines.ru
http//www.fpf.ru
mailto:kaskad@skbkontur.ru
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Наследство
великого актера

Прах великого 
американского актера 
Марлона Брандо был 
развеян, согласно его воле, 
над принадлежавшим ему 
островом Тетиароа в Тихом 
океане и в Долине смерти в 
штате Калифорния.

Марлон Брандо очень любил 
свой остров, приобретенный 
им в 1977 году, и редко поки
дал его. Долина смерти вызы
вала у артиста восхищение 
своей первозданной красотой. 
«Это было место, которое он 
действительно любил, и мы ча
сто ездили туда вместе, - рас
сказал газете «Лос-Анджелес 
тайме» сын Брандо - Мико. - 
Это было место, которым он 
очень дорожил».

ВЕНГРИЯ

Увлекаются 
лекарствами 

чгры стали все больше увлекаться лекарствами · каждый 
.рослый житель в среднем дважды в неделю посещает 

аптеки, и приобретает продукцию фармацевтической 
промышленности. Медики сетуют, что по потреблению 
лекарств венгры заметно опережают граждан других стран 
Европейского союза.

Результаты проведенного 
недавно исследования шокиро
вали как медиков, так и их па
циентов. Выяснилось, что еже- 
одно почти 60 млн. пачек таб- 
іеток, флаконов с каплями и тю
биков с мазью не находят свое- 
о применения и выбрасывают- 
:я пациентами... в мусор. Иметь 
і домашней аптечке лекарства 
іа любой случай жизни, приоб
ретать лекарства про запас ста
ло традицией практически в 
каждой венгерской семье, хотя 
в аптеках в последнее время не 
наблюдалось дефицита. Лекар- 

тва лежат годами, срок их год- 
ости игѵекает, а токсичность 
юзрас^т. Власти Будапешта 
эыли вынуждены установить не
давно в некоторых районах у 
аптек специальные контейнеры 
для лекарств с истекшим сро
ком годности, поскольку такое 
количество медицинских отхо
дов может представлять собой 
/грозу окружающей среде и 
превратиться в мину замедлен
ного действия.

Чеки любят
трамваи и метро

Первое, на что обращаешь внимание на улицах Праги, - это на 
удивительное взаимопонимание, которое царит между 
автомобилистами и пешеходами. Любой водитель, как бы он 

и спешил, обязательно притормозит рядом с «зеброй» и 
озволит пешеходу перейти дорогу.

Пешеходы, в свою очередь, 
терпеливо, ждут, когда на свето- 
*пре появится зеленый свет, 

же если движение машин огра- 
тено, пе? «бегать улицу на крас- 
й сигнал здесь не принято.
При этом движение в Праге 

іовольно активное, а централь- 
'ые улицы по количеству машин 
апоминают Москву. Среди ав- 
эмобилей немало такси, кото- 
ые являются неотъемлемой ча- 
тькэ' системы общественного 
эанспорта Праги. Однако самые 
^спространенные виды обще- 
твенного транспорта здесь - 

. рамвай и метро.
Ориентироваться в пражском 

метро легко даже для иностран
цев, не знающих чешский язык, 
ведь сеть метро образуют всего

ГЕРМАНИЯ ———- - - - - -

Больше чем войны
В среднем каждые 47 минут один житель Германии сводит 
счеты с жизнью. Эту печальную статистику привел 
председатель инициативной группы «Программа по 
предотвращению самоубийств» Армин Шмидткѳ.

По его данным, в 2002 году в 
ФРГ покончили с собой 11163 
человека. Мужчины более склон
ны прибегать к этому отчаянно
му шагу, чем женщины: среди по
кончивших жизнь самоубийством 
было 8,1 тыс. мужчин и 3 тыс. 
женщин.

При этом, однако, женщины 
.едпринимают больше, чем 

мужчины покушений на само
убийство, не приводящих к ле
тальному исходу.

Стремление свести счеты с 
жизнью возрастает с возрастом: 
37 проц, самоубийств среди 
мужчин приходятся на людей 
старше 6(7 лет.

Марлон Брандо скончался в 
июле этого года в Лос-Андже
лесе. По словам Мико, состо
явшаяся тогда траурная цере
мония носила исключительно 
закрытый и частный характер. 
Она прошла в доме известного 
голливудского продюсера 
Майка Медавойя, и на ней при
сутствовали знаменитые акте
ры Джек Николсон, Шон Пенн и 
Уоррен Битти.

Мико Брандо также поведал 
газете о том, что в последние 
годы жизни его отец много вре
мени проводил с Майклом 
Джексоном, который стал для 
него лучшим другом. Сам Мико 
уже двадцать лет работает у 
«короля поп-музыки». Незадол
го до смерти Марлон Брандо

Попытки врачей раскрыть 
причину столь неравнодушного 
отношения пациентов к медика
ментам не привели к результату. 
Большинство медиков сходится 
во мнении, что традиция посто
янного пополнения домашней 
аптечки укрепилась еще в соци
алистические времена, когда 
страна славилась своей фарма
цевтической промышленностью, 
а лекарства были доступны каж
дому. Увы, сегодня ситуация из
менилась. Цены на лекарства в 
местных аптеках все чаще бьют 
по карману. Венгр, располагаю
щий медицинской страховкой, 
получает лишь минимальные 
льготы при приобретении лекар
ственных препаратов.

Большинство медикаментов 
пациенты вынуждены покупать 
по полной цене, которая в не
сколько раз превышает цены на 
дотированные государством ле
карства, отпускаемые исключи
тельно по рецепту.

Александр КУЗЬМИН.

три линии с тремя пересадочны
ми станциями. Все станции 
оформлены в одном стиле, ос
новной отделочный материал - 
металл.

В пражском метро нет при
вычных для москвичей турнике
тов. Пассажиры просто компос
тируют билеты, которые едино
образны для всего общественно
го транспорта города и стоят 8 
(около 35 центов) или 12 (при
мерно 50 центов) крон в зависи
мости от длительности поездки. 
Проверяют билеты контролеры, 
но такие проверки проводятся 
нерегулярно. Штраф за безби
летный проезд составляет 800 
крон (35 долларов).

Ирииа КРАСНЕНКОВА.

Однако в последнее время 
специалисты с тревогой конста
тируют такое опасное явление, 
как рост числа самоубийств сре
ди молодежи. В ФРГ представи
тели возрастной группы от 15 до 
25 лет составляют 16 проц, са
моубийц.

Среди наиболее частых при
чин, толкающих людей к после
днему отчаянному шагу, - бед
ность, безработица, потеря 
близкого человека, конфликты на 
работе или проблемы с правосу
дием.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА. 

долгое время жил на принад
лежащем Джексону ранчо «Не- 
верленд» под Санта-Барбарой. 
По словам Мико Брандо, его 
отца познакомил с Майклом 
Джексоном музыкант Куинси 
Джонс. Позже Джексон стал 
крестным отцом внучки Бран
до · Пруденс.

Согласно сыну Брандо, сей
час семья покойного и его адво
каты решают весьма сложный 
вопрос: каким образом должно 
быть поделено наследство. Сто
имость имущества великого ар
тиста оценивается в 21,6 мил
лиона долларов, включая дом на 
Малхолланд-драйв в Лос-Анд
желесе и остров Тетиароа.

Согласно некоторым пла
нам, остров может быть пре

АНИШ

Нет свитера теплее
Крайне озабочены а последнее время диверсификацией 
национального животноводства и птицеводства аргентинские 
законодатели. Нижняя палата местного парламента 
одобрила, например, проект закона, предусматривающий 
предоставление государственных субсидий производителям 
лам, альпак, викуний и гуанако.

Эти животные семейства вер
блюдовых во множестве обитают 
на северо-западе страны в про
винциях, граничащих с Андами. 
Нет свитера теплее, чем из шер
сти ламы или альпаки. Греет, как 
печка. Их мясо богато протеина
ми, в нем мало холестерина. Его 
подают в некоторых дорогих рес
торанах Буэнос-Айреса.

Любопытно, что первые верб- 
людовые появились около 38

Баня под открытым небом
Япония, без преувеличения, - настоящий рай горячих 
источников. Бьют они здесь повсюду, ведь островное 
государство - часть обширного вулканического пояса, 
протянувшегося вдоль северной части Тихого океана. И когда 
у японцев случается выходной, они целыми компаниями, 
семьями или даже в одиночку устремляются на термальные 
воды, или как их здесь называют - «онсэны». Что же влечет 
сюда с такой силой жителей Страны восходящего солнца? 
Ведь поездки эти в лучшем случае двухдневные, не то что 
раньше, когда ради лечебного эффекта люди проводили на 
источниках по несколько недель.

Думается, что такое рвение 
японцев полежать в резервуаре 
с горячей водой, полной мине
ральных веществ, , под открытым 
небом объясняется прежде все
го тоской городских жителей по 
настоящей природе. А на источ
никах природой можно не только 
полюбоваться, но и ощутить ее, 
как говорится, собственной ко
жей. До чего приятно разделить 
восторг человека, погружающе
гося по шею в горячую целебную 
воду, согреваемую не калорифе
рами, а теплом самой Земли! В 
подобные моменты испытыва
ешь ни с чем не сравнимое еди
нение с природой. После такого 
«свидания» с ней накопившуюся 
усталость и напряжение как ру
кой снимает. Температура воды 
в ванне может доходить до 40 
градусов. С непривычки есть ве
роятность заработать себе ожог.

Областная
Газета

вращен в роскошный курорт с 
дорогими гостиницами. По 
словам Мико, его отец сам вы
нашивал такую идею, однако, 
так и не воплотил ее в жизнь. В 
целом же члены семьи хотели 
бы найти вариант, при котором 
остров остался бы собственно
стью ее членов. В завещании 
актера наследниками названы 
9 его детей. Десятый ребенок - 
приемная дочь Петра - в этот 
список не включена.

Наследников весьма волну
ет вопрос о том, каким обра
зом будет контролироваться 
исполнение завещания. В нем 
душеприказчиками были опре
делены несколько человек, в 
том числе Майк Медавой. По 
его словам, сейчас адвокаты 
оформляют права на торговую 
марку, связанную с именем и 
образом Брандо, с тем, чтобы 
наследники могли контролиро
вать ее использование и пре
дотвращать злоупотребления.

Также идет речь о составле
ние каталога сотен рисунков 
карандашом, сделанных акте
ром. Его семья также готовит 
несколько ди-ви-ди дисков, ко
торые будут включать ранее не
известные записи актера. На 
некоторых из них он запечат
лен беседующим со своими 
коллегами и друзьями - Шоком 
Пенном, Ником Нолти, Джоном 
Войтом.

Владимир РОГАЧЕВ.

млн. лет назад в Северной Аме
рике. Примерно 7 млн. лет назад 
они по Беринговому перешейку 
проникли в Азию, а по Панамско
му - в Южную Америку. Около 
1 млн. лет назад оказались в Ев
ропе и в Африке. В ту эпоху верб
люды были обычными степными 
животными, распространенными 
по всему миру. Какое-то время 
они сохраняли высокую числен
ность, а затем довольно быстро

Для этого предусмотрены специ
альные ступеньки, постепенно 
спускаясь по которым, оказыва
ешься полностью погруженным в 
горячую воду. А спустя некото
рое время наступает блаженное 
расслабление...

Гостиниц и общественных 
бань, расположенных на «онсэ
нах», в Японии предостаточно. 
Распознать их совсем несложно. 
У входа в такие заведения на по
сетителя глядит характерный 
символ - овал, из которого уст
ремляются вверх три извилистые 
линии. Это и есть схематическое 
обозначение горячего источника, 
которое японцы часто называют 
«курагэ» ("медуза»). Если этот 
значок перевернуть «вверх нога
ми», он действительно напомнит 
что-то похожее на медузу. Зачас
тую «онсэн» имеет не один, а де
сятки выходов на поверхность,

АІМ ■ ' ^4«^^

Выпил кофе, 
и... забыл

Традиционное представление о том, что утренняя 
чашечка черного кофе взбадривает, оказалось не совсем 
точным. Ученые из Италии пришли к интересному 
заключению, установив, что, несмотря на то, что кофе 
определенно помогает людям проснуться, в то же время 
он развивает у них забывчивость.

По мнению специалистов, людям, регулярно пьющим кофе, 
бывает гораздо сложнее подбирать необходимые слова в раз
говоре с собеседником. Это происходит из-за того, что кофеин 
закупоривает отдельные участи головного мозга. В то же вре
мя эксперты отмечают, что, несмотря на этот факт, употребле
ние кофеина повышает реакцию.

Такие данные были получены на основе исследования, про
веденного с участием 32 студентов. Они были поделены на две 
группы. Первым давали 200 миллиграмм кофеина ежедневно, 
что равняется двум чашкам крепкого кофе. Вторые получали 
заменитель кофеина. После чего их попросили ответить на 100 
простых вопросов, подразумевающих односложные ответы. Как 
показал опрос, студенты, употреблявшие кофе, путались в от
вете даже на такой простой вопрос: «Как называется древне
египетская письменность»? Некоторые из них вместо «иерог- 
лифики» называли «иерографику» или «гролифику».

Комментируя результаты исследования, эксперты отмеча
ют, что «в некоторых случаях употребление кофе делает память 
короче, и люди не всегда быстро вспоминают давно известные 
им слова».

Британская ассоциация кофе уже отреагировала на это заяв
ление ученых. По словам представителя ассоциации, результа
ты исследования не доказывают, что кофе негативно сказывает
ся на головном мозге человека. «Ужё существует много научных 
трудов, говорящих совсем об обратном», - заключил он.

вымерли на большей части свое
го ареала. Получается, что теперь 
аргентинские депутаты озаботи
лись его расширением.

В 2002 году местные законода
тели уже объявили страуса нанду 
птицей, представляющей нацио
нальный интерес. А что? У нанду 
мясо также богато протеинами и 
содержит минимум холестерина. 
Его здесь разводят на специальных 
страусиных фермах. Мясо в основ
ном идет на экспорт, его очень ува
жают европейские гурманы.

От депутатов не отстают и за
седающие в верхней палате ар
гентинского парламента сенато
ры. В ближайшее время они бу

потому гостиниц, построенных на 
термальных водах, гораздо боль
ше, чем самих источников. Их 
число давно уже перевалило за 
20 тысяч! А общественных бань, в 
которых также можно понежить
ся в горячей минеральной воде, 
только за последние 5 лет стало 
больше в 6 раз (около 7 тысяч).

Самих же «онсэнов» насчиты
вается около 2,3 тысячи. Дело в 
том, что не все горячие воды, вы
рывающиеся из-под земли, мож
но окрестить оздоровительными 
термальными источниками. А 
только те, температура которых 
выше 25 градусов по Цельсию. По 
содержанию природных элемен
тов все «онсэны» подразделяют
ся на 14 видов, например, сер
ные, солевые, гипсовые, углекис
лые, радоновые, щелочные и др. 
У каждого из них неповторимый 
состав растворенных в воде ми
нералов и газов. Отделка напол
ненных ею ванн тоже не уступает 
по разнообразию. Что только не 
придумывают владельцы гости- 
ници бань... Одни устраивают ре
зервуары в пещерах, иные - на 
склоне гор. Была бы только фан

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Реликвия 
уйдет 

с молотка
Как сообщили бразильские 
СМИ, на аукцион «Кристис* в 
Великобритании выставлена 
майка, в которой Эдсон 
Арантес ду Насименту, более 
известный миру как Пеле, 
забил два гола в ворота 
Швеции в финале чемпионата 
мира 1958 года. Благодаря 
этой победе, Бразилия 
впервые стала сильнейшей 
на планете в этой игре.

Пеле же, которому тогда было 
17 лет, превратился в самого мо
лодого в истории чемпиона 
мира. Сразу после матча он по
дарил майку своему товарищу по 
команде Диде. Со временем она 
попала в руки журналисту Лауте- 
нау Пердигао, который основал 
в Бразилии музей Пеле, но из-за 
финансовых сложностей вынуж
ден расстаться с реликвией.

По оценкам экспертов аукци
онного дома, синяя футболка с 
номером 10 «уйдет» не менее чем 
за 130-180 тысяч долларов.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

дут голосовать за создание фон
да содействия производителям 
коз. Фонд содействия овцеводам 
уже действует.

Аргентинцы же в первую оче
редь предпочитают свою говяди
ну, не без оснований считая ее 
лучшей в мире. С некоторых пор 
ширится движение любителей 
козлятины и баранины. Судя по 
всему, скоро в южноамериканс
кой стране появится достаточно 
поклонников верблюжатины и 
страусятины. Не все же отправ
лять ценное мясо на экспорт. 
Можно и самим попробовать.

Павел КУЗНЕЦОВ.

тазия! Взоры купающихся посто
яльцев при этом не ограничены 
стенами и заборами, окружающи
ми бассейны, им открываются ве
ликолепные виды на горы и доли
ны. Коммерческий успех гости
ниц, предлагающих подобный 
сервис, предопределен.

Конкуренция между ними не
вероятная. Чтобы завлечь обита
теля каменных джунглей, необ
ходимо иметь в «меню» что-то 
особенное. Такой модной изю
минкой, которую может позво
лить себе далеко не каждый 
отель, в последнее время стали 
ванны с солью из... самого Мер
твого моря. В предлагающих та
кую услугу гостиницах постара
лись соблюсти и близкий к ори
гиналу состав соли в воде - око
ло 30 процентов. Новинка сезо
на пользуется огромной попу
лярностью, японцы, не доехав
шие до Израиля или Иордании, с 
удовольствием устремляются в 
такие гостиницы у себя дома, 
чтобы «порадовать» свою кожу и 
испытать ощущение невесомос
ти собственного тела, глядя в го
лубое небо.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

"Уралочка” победила "Балаковскую АЭС",
а Екатерина Гамова - "Уралочку”

ВОЛЕЙБОЛ
"Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область) - "Балаковс
кая АЭС” (Балаково) - 3:1 
(25:14, 25:17, 22:25, 25:19).

Состав “Уралочки-НТМК" пе
ред этим матчем усилился Еле
ной Тюриной. Напомним, что пос
ле окончания волейбольного тур
нира на Олимпиаде в Афинах она 
заявила о прекращении своей ка
рьеры.

Появление Тюриной на при
вычном месте либеро благопри
ятно сказалось на игре команды в 
обороне. Активно руководил дей
ствиями волейболисток Николай 
Карполь, на официальном сайте 
"Уралочки’, кстати, среди офици
альных лиц клуба вообще не зна
чащийся. В результате лидер тур
нира, до того выигравший три мат
ча из трех, оказался повержен.

В то же время, но в другом ме
сте, "Уралочка" потерпела пора
жение. Произошло это в зале Же
лезнодорожного районного суда 
Екатеринбурга, где рассматри
вался иск Екатерины Гамовой к 
волейбольному клубу. В 17-лет
нем возрасте она заключила кон
тракт с ВК “Уралочка" сроком на 
14 лет. А когда шесть лет спустя 
Гамова захотела уйти в другую 
команду, ей в этом было отказа
но. Суд первой инстанции принял

Поддержка краснотурьинцев СКА
не помогла

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточнее группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Металлург” (Братск) - 3:5 
(3.Курочкин; 73,87.Фошин - 
І.Юмаигулоа; 2б.Художилов; 
77.Шевченко; 80.Фасхутдинов; 
В4.Котачев).

Из-за перманентного отсут
ствия льда на старте сезона в Ека
теринбурге "СКА-Свердлоѳск" 
провел свой первый домашний 
матч в достаточно неблизком 
Краснотурьинске (в прежние годы 
армейцы находили приют в Бог
дановиче, Первоуральске и Сред- 
неуральске). Несмотря иа днев
ное время, на игру собралось по
рядка тысячи болельщиков, ока
завших горячую поддержку зем
лякам-уральцам. Увы, их усилия 
оказались тщетными.

В равной, и даже проходившей 
с некоторым их преимуществом, 
игре армейцы транжирили одну 
голевую ситуацию за другой, и за 
17 минут до финального свистка

После семи выигрышей "Спутник"
оступился

ХОККЕЙ
"Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - "Южный Урал” 
(Орск) - 2:2 (в.Маркии; 21.Га
тин - 4.Музычко; 30.Морозов) 
и 1:1 (в.Маркин - 46.Безру
ков).

С приходом в команду нового 
главного тренера Олега Галями
на "Южный Урал” заметно преоб
разился и перед приездом в Кур- 
ганово выдал две неплохие игры 
в Ижевске (1:1, 0:1). И все же в 
матчах с аутсайдером чемпиона
та динамовцы рассчитывали, ко
нечно, на большее, нежели два 
очка. Но... Упорство, суетливость 
движений и сумбур, заменившие 
быстроту - вот отличительные 
черты этих встреч со стороны 
обоих соперников. Сюжет матчей 
оказался похож: так, у “Динамо- 
Энергии" по разу отличился в на
чале каждой из встреч Маркин, до 
того не забивавший вовсе, а у 
"Южного Урала" в концовках на
рушал правила защитник Прото
попов. Во второй игре его двух
минутный штраф перешел в овер
тайм, на протяжении которого хо
зяева создали больше голевых 
моментов, чем за все предыду
щие шестьдесят минут. Был даже 
момент, когда хозяева играли 
вчетвером фактически против 
двух соперников (у третьего сло
малась клюшка), но Мызников, 
Капустин, Ильичев, Агапитов в 
различных эпизодах так и не су
мели преобразовать количество 
в качество.

“Газовик" (Тюмень) - "Слуг-
Таблица розыгрыша. Положение на 24 ноября
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В ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. Столичные динамовцы стали 

трехкратными обладателями почетного приза. В финальном матче, 
состоявшемся в Щелково, они со счетом - 5:3 переиграли хозяев 
площадки.

ШАХМАТЫ. 57-й чемпионат России среди мужчин. Суперфи- | 
нал. В седьмом туре екатеринбургский гроссмейстер Александр Мо- | 
тылев сыграл вничью с одним из лидеров турнира Алексеем Дрее- | 
вым. Москвич, игравший белыми, получил большой перевес, но един- | 
ственно возможными ходами Мотылев смог уравнять положение и | 
добиться ничьей.

В других партиях Каспаров переиграл черными фигурами Цеш- | 
коеского, а Свидлер белыми — Коротылева. Вничью сыграли Моро- ; 
эович — Грищук и Тимофеев — Бареев.

Лидируют Каспаров 4,5 очка из шести и Грищук 4,5 (7). У Мотыле- і 
ва 2,5 очка в шести партиях и место в середине турнирной таблицы. !

1
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решение - иск Екатерины Гамо
вой удовлетворить.

Это решение основано на том 
положении, что срочный трудо
вой договор действителен в те
чение не более пяти лет. Правда, 
потом он может быть продлен на 
очередные пять лет. Но при обо
юдном желании сторон...

Теперь, если клуб не подаст 1 
апелляцию на принятое решение 
в вышестоящую судебную ин
станцию, Екатерина Гамова мо
жет заключить контракт с любой 
другой командой. Напомним, что 
в последнее время она трениро
валась вместе с волейболистка
ми московского “Динамо".

Результаты других матчей: "Ди
намо” (М.о.) - “Строитель" - 3:0, 
“Заречье-Одинцово” - “Самородок" 
-3:1.

Положение команд: “Балаковс
кая АЭС” - 7 очков после 4 встреч, 
“Заречье-Одинцово”, “Динамо” (М) 
- по 6 (3), "Уралочка-НТМК” - б (4), 
“Самородок”, “Университет" - по 5 
(3), “Динамо” (М.о.), “Стинол", "Фа
кел", "ЦСКА Мирра Люкс" - по 4 (3), 
“Ленинградка”, “Строитель" - по 3 
(3).

Следующий матч "Уралочка- 
НТМК" проводит завтра в Нижнем 
Тагиле с турецким Тюнешем” в 
рамках Лиги чемпионов.

Сергей БЫКОВ.

проигрывали -1:2.8 этот момент 
Фошин сравнял счет с углового 
и, как знать, может, мысленно 
“Металлург” был согласен уже и 
на ничью. Но тут последовал се
миминутный отрезок, в ходе ко
торого гости три раза поразили 
ворота Герасимова, причем 
дважды - с угловых (за всю игру 
- трижды).

После матча наставник гостей 
Андрей Кобелев сказал, что силы 
команд были равны, а победить 
его подопечным помогло везение 
и удачно использование "стан
дартов”. Главный тренер СКА Ва
лерий Эйхвальд посетовал на от
сутствие из-за травмы ведущего 
полузащитника Дунаева и низкую 
реализацию голевых моментов.

Сегодня “СКА-Свердлоѳск" 
проводит свой второй домашний 
матч. На сей раз - в Первоураль
ске. Соперником екатеринбурж
цев станет дебютант высшей 
лиги усть-илимский “Лесохимик” 
(начало игры в 12.00).

в Тюмени
ник" (Ннжний Тагил) - 1:4 
(34.Трифонов - в.Челушкин; 
20.Чистяков: 31,34.Бухтояров) 
и 4:0 (Зб.Громов; 41,58.Ма
люшкин; 5О.Гзтиятуллин).

После поражения 26 октября 
в Кемерово от “Энергии" тагиль- 
чане одержали семь побед под
ряд и вплотную подобрались к 
лидирующей группе восточного 
дивизиона. Мосли, в принципе, 
они выиграть и восьмой матч, но 
не использовали огромное коли
чество голевых моментов. К тому 
же в ударе был вратарь тюмен
цев Власов, а сама команда хо
зяев отличилась при игре в боль
шинстве, забросив таким обра
зом три первые шайбы.

“Зауралье“ (Курган) - “Ме
таллург” (Серов) - 5:4 
(23,25.Макаров; 24.Шульга; 
28.Евдокимов; 33.Ермаков - 
9.Трифонов; 38,40.Демидов; 
50.Антонов) и 5:3 (13. Ворку
нов; 29.Хлынцев; 33.Никулин; 
35.Полюдов; 55.Ермаков - 
35.Ануфриев; 43.Демидов; 
Зб.Федяшев).

В обоих матчах победу хозяе
вам принесли отлично проведен
ные отрезки во вторых периодах 
(пять шайб в первый день, три - 
во второй). Отметим, что у гос
тей отсутствовал главный тренер 
Игорь Монаенков, незадолго до 
того сломавший ногу.

Результаты матчей остальных 
матчей: “Трактор" - ‘Мотор” - 3:1, 
3:1; “Ижсталь” - “Мечел” - 0:3, 2:2.

Алексей КУРОШ.
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ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Свекор, невестка 

и Семен Семенович
Надежда Григорьевна тяжело 

переживала весть о потере мужа. 
Но в глубине души теплилась на
дежда на то, что произошла 
ошибка. Мало ли бывало путани
цы в годы войны? Всякое прихо
дилось слышать. Жила она с сы
ном в Молотове, работала, наде
ялась на чудо, которое вернет 
любимого...

После войны Надежду Григо- 
рьевну потянуло на родину мужа. 
Да и мальчик часто просил:

—Мам, поедем в деревню, где 
вы с папой жили. Там нам будет 
лучше...

У Мухиных до войны был дом, 
небольшой огород, держали ко
рову, вели свое хозяйство. Хоте
лось родного тепла, да и устала 
она от лихих дорог, от чужих лю
дей, от голодного пайка и от 
горьких мыслей.

Оставляя Молотов, Надежда 
Григорьевна не надеялась, что 
встретит родителей Георгия. Но 
судьбы человеческие бывают та
кими сложными, что перед ними 
блекнут легенды...

***

Родного отца Крылова фаши
сты бросили в лагерь под Минс
ком. В один из дней в лагерь при
ехал штурмбанфюрер Генрих 
Циммерман. С ним было не
сколько эсэсовцев.

Трое суток они допрашивали, 
пытали и расстреливали потен
циальных, по их мнению, парти
зан, подпольщиков, членов

■ МАСТЕРСКАЯ

Я ведущим быть хочу. 
Пусть меня научат!

В Каменске-Уральском стартовал конкурсный проект “Школа 
ведущих”, организованный комитетом по делам молодежи и 
управлением культуры. Основная цель: выявление и 
шлифовка талантов, способных вести городские культурно- 
массовые мероприятия.

В последнее время шоумены в 
Каменске - большой дефицит. 
Прежнее, достаточно яркое поко
ление, выросло. Кто двинулся в 
бизнес, кто на руководящую ад
министративную работу. Кому 
передать микрофон? Творческие 
люди посовещались и решили 
объявить городской конкурс. С 
прицелом на молодежь. И с воз
можностью трудоустройства в ка
честве приза.

Идею поддержал мэр Виктор 
Якимов, в результате чего она об
рела статус городского проекта и 
четкие временные рамки. Новые 
ведущие должны быть готовы к 
новогодним праздникам и уча
ствовать в них в качестве практи
кантов. В итоге лучшим из лучших 
будет предоставлена работа.

Конкурс организован по типу 
прпулярных нынче “фабрик 
звезд”. Экспертное жюри отбира
ет “фактуру”, с которой затем 
плотно работают признанные “ма
стера жанра” — специалисты по 
актерскому мастерству, сцени
ческой речи, постановке голоса, 
теории организации праздника и 
интерактивных шоу-программ, 
стилист, фотограф.

Все это завершается "боевым 
крещением” — проведением кон
кретных культурно-массовых ме
роприятий. В числе которых тор
жественный вечер, посвященный 
вручению молодежных премий 
главы города, молодежное диско
шоу, караоке-программа, ново
годний утренник для детей.

Проект абсолютно некоммер
ческий. Никто ничего никому не 
платит. Экспертная комиссия и 
ведущие тренингов, мастер-клас
сов работают сугубо на добро
вольных началах. Для участников 
конкурса все бесплатно, в том 
числе фотосессии и портфолио. 
Что интересно, отсутствуют и 
спонсоры. Как класс. Никаких при
зов, корон, ничего материально
го.

Инициаторы были уверены, что 
при таких суровых условиях жела
ющих попробовать себя окажется 
не слишком много. На кастинг 
пришло 90 человек. Что интерес

партии и других военнопленных. 
Потом отобрали триста человек 
— токарей, кузнецов для отправ
ки в Германию. Подбором людей 
занимался сам Циммерман. Ког
да к нему подвели Мухина, он 
сказал:

—Я вижу, ты есть хороший хо
зяин, хочу предложить тебе при
личное дело.

—Какой я хозяин? Колхозом 
не управлял, а теперь староват 
стал.

—Мне доложил начальник ла
геря, что ты отлично говоришь 
по-немецки, — Циммерман заку
рил сигарету. — Правда, что ты 
владеешь языком фюрера?

—Правда, — с неохотой отве
тил Иван Мухин.

—Вот такой работник мне и 
нужен! — сказал Циммерман и, 
слегка улыбнувшись, похлопал 
Мухина по плечу. — Ты, старик, 
не можешь отказаться, за отказ 
— пах-пах, — чуть заметная ус
мешка скользнула по его лицу. — 
У тебя только одна возможность: 
согласиться. Немцы не любят по
вторять дважды.

—Умирать все равно где, но 
лучше на родной земле.

—Вот что, старый, цени мое 
приглашение. У меня под Мюн
хеном живут мать и жена. Я оста
вил им семь коров и три лошади. 
Вот там и будешь работать.

—Но я стар...
—Вот это и хорошо. Будет хо

роший ансамбль: двое старых и 
одна красивая. Молодая — моя 
жена. Все, иди!

Так отец Георгия Ивановича 
был отправлен под Мюнхен в 
имение штурмбанфюрера. Пос
ле войны Циммерман, вернув
шийся с фронта, еще какое-то 
время, с помощью разных махи

но, молодежь самых разных про
фессий - рабочие, менеджеры, 
милиционеры. Множество сту
дентов — вузов, колледжей, ли
цеев, целый отряд из кулинарно
го училища. И школьники, самому 
младшему из которых -12 лет.

Открытием проекта стали... 
рэпперы — парни, специализиру
ющиеся на движении и речитати
ве —они свободно держатся на 
сцене, владеют голосом и доста
точно четко выговаривают слова. 
К тому же, фактически все они - 
сочинители текстов, то есть лич
ности творческие, что особенно 
важно для профессии ведущих. 
Удивило же то, что эти “неформа
лы” пришли и выразили готов
ность всерьез строить себя и свою 
карьеру.

Девушки поразили литератур
ными пристрастиями. В наш праг
матичный век почти все они чита
ли экспертам нежную романтич
ную лирику, некоторые - соб
ственного сочинения. Одна из них 
при этом старательно перекаты
вала во рту жевательную резин
ку...

Ну а в целом претенденты по
радовали открытостью и незаком
плексованностью. Народ выходил 
на сцену и свободно заявлял о себе 
- о своих талантах и достоинствах, 
отстаивая право на осуществление 
мечты. Возможно, причиной тому 
- многочисленные телешоу типа 
"Фабрики звезд" и “Народного ар
тиста”, ломающие психологичес
кие барьеры. А может быть, это от
личительное свойство нынешнего 
поколения, растущего на бизнес- 
формулах успеха.

Для участия в проекте отобра
но 30 человек. Конечно, вряд ли 
все они станут шоу-звездами, но 
команду новых ярких ведущих Ка
менск, безусловно, получит. Для 
города, который проводит свой 
собственный карнавал, един
ственный в мире конкурс красоты 
беременных женщин и множество 
“фирменных” массовых праздни
ков, это очень важно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

наций, эксплуатировал Мухина. 
Оккупационные законы западных 
держав он хорошо знал и умел 
извлекать из них пользу.

Вернувшись на родину и при
ехав в Кимбаровку, дед Иван уз
нал, что жена его Матрена Мар
ковна погибла. В доме хозяйни
чала соседка, вдова времен Пер
вой мировой войны. В оккупации 
хозяйство пришло в полный упа
док. Но благодаря ее трудолю
бию, стараниям, во дворе уже 
копошилось несколько кур, а в 
огороде росли картошка, мор
ковь, лук, репа,.помидоры.

Вскоре приехали сноха и внук. 
Это была радостная встреча. Но 
была и печаль. Дед Иван то и 
дело гладил внука по головке и 
сквозь слезы приговаривал: “Си
ротка моя горькая!" А Пашке ка
залось, что он попал в сказку.

Мальчик особенно любил ста
рую кустистую березу, которая 
росла перед окнами. Несколько 
осколков гранат не обошли ее 
стороной. И вот теперь, в сумер
ки, мальчику хотелось кричать: 
“Будь вечно молодой и зеле
ной!”.

В один из воскресных дней 
свекор с Надеждой Григорьевной 
поехали в Брест купить что-ни
будь из одежды. В городе встре
тили Семена. Отец Семена вме
сте с дедом воевал с белопольс
кими легионерами корпуса Дов- 
бор-Мусницкого и с немецкими 
захватчиками в 1918 году.

Семен был одинок. Его жена и 
дочь погибли в концлагере: кто- 
то донес, что он комиссар Крас
ной Армии. Срочную службу про
ходил на дальневосточной грани
це. Летом тридцать восьмого 
года в бою у озера Хасан был ра
нен. После госпиталя учился, по

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Хранение 
капусты

Многие садоводы лишь недавно, с приходом легких мо
розов, спрятали свою капусту в погреба и ямы. Ведь почти 
всю первую половину ноября температура воздуха не опус
калась ниже нуля и кочаны можно было держать в летних 
кладовках и сараях. Там, кстати, капуста в зги дни неплохо 
себя чувствовала. Теперь же, когда урожай убран на зим
ние “квартиры”, остро встает проблема сохранения его от 
порчи. Различные гнили, бактерии, грибки в условиях вы
сокой влажности, коей отличаются погреба и овощные ямы, 
особенно падки на капустные кочаны. Как же их лучше сбе
речь в этих условиях?

Пожалуй, самая вредная из 
перечисленных выше капуст
ных напастей, это серая гниль. 
Возбудитель ее имеет грибко
вое происхождение. Заболев
шие кочаны покрываются пу
шистой плесенью, делаются 
осклизлыми на ощупь и загни
вают. Особенно подвержены

Чтобы клещ не селился 
на лимоне

Зимой, когда на участках работы нет, садоводам сто
ит больше уделять внимания своим домашним зеленым 
питомцам. Многие из нас выращивают в комнатных ус
ловиях цитрусовые культуры. Именно зимой они часто 
страдают от расселения вредителей и болезней.

Из вредителей чаще всего 
встречаются на домашних 
цитрусовых клещи (красный, 
серебристый). Обнаружить 
появление этого вредителя 
можно по белым точкам на ли
стьях. После их заселения 
происходит почернение лис
тьев и усыхание. Против кле
ща эффективны такие хими
ческие препараты, как “Нео- 
рон” и “Антйклещ”. Для про
филактики летом цитрусовые 
можно также обрабатывать 
серой садовой.

Молодые листья и побеги 
домашнего лимона могут по
ражаться также цитрусовой 

лучил звание политрука, служил 
в Ленинградском военном окру
ге. В короткой, но жестокой вой
не с Финляндией снова ранили. 
Вернувшись в строй, всю Вели
кую Отечественную Семен про
воевал в дальнобойной артилле
рии. Три ордена и пять медалей 
— награды за тяжелый воинский 
труд.

Выслушав Семена, старик 
Иван рассказал ему о жене и 
сыне, снохе, внуке. Два дня Му
хины пробыли в Бресте, все это 
время Семен был рядом. Участ
ливое внимание видного мужчи
ны вызывало симпатию, застав
ляло учащенно биться сердце 
молодой женщины. Был он вы
сок, голубоглаз, густые темно- 
русые волосы слегка вились. 
Черты строгого бледноватого 
лица таили ласку. Спокойная, не
торопливая речь подчеркивала 
основательность характера.

Провожая Мухиных домой, 
Семен ласково посмотрел на На
дежду Григорьевну и сказал 
деду:

—Вот бы мне такую жену.
. Минуло несколько дней- Как- 

то после ужина свекор, остав
шись с невесткой наедине,повел 
такой разговор:

—Вот что, дочка, Георгия нам 
не дождаться. Был бы жив — при
ехал. Парнишке нужен отец, — тя
желый комок стоял в горле ста
рого Мухина, на усталые глаза 
навернулись слезы. — Ты моло
дая. Тебе жить надо. Семен — хо
роший человек. Но тоже хлебнул 
лиха: три войны прошел, и я счи
таю, лучшего мужа тебе не найти. 
Хороший жених в наше время — 
все равно что драгоценный ка
мень в отвалах пустой породы. 
Его надо отыскать. А Семена я 
знаю со дня его рождения.

—Подумаю, — ответила На
дежда Григорьевна.

—Думай, дочка, думай. Но я 
советую. У вас будет хорошая 
семья, — сказал дед Иван, осто
рожно подбирая нужные слова. 
— Ты долго и верно ждала, и я 
верю, что не перестала любить 
моего сына, но жизнь идет, надо 
внучка растить, да и самой него
же век горевать.

Через несколько дней приехал 
Семен.

—Не ждали меня?
—Мы гостям всегда рады, — 

спокойно ответила Надежда.
—После нашей встречи в Бре

этой болезни побитые и под
мороженные кочаны, а также 
те, что были сильно “раздеты" 
от кроющих листьев.

Кстати, кроющие листья ка
пусты защищают ее некоторое 
время от порчи. Но у большин
ства сортов кроющие листья 
при длительном хранении по

тлей. Она вызывает скручива
ние листьев и задерживает 
рост растения. Пораженные 
тлей листья трудно не заме
тить, поэтому с этим вреди
телем бороться легче, быва
ет,· достаточно просто собрать 
вручную тлю и пораженные ею 
листья. Также хорошо бывают 
заметны на растениях и такие 
вредители, как щитовки и чер
вецы (мелкие насекомые, по
крытые восковым налетом или 
щитком). Против них также 
эффективен ручной сбор. 
Если же это не помогает, то 
можно использовать пиретро
идные химические препараты, 

сте много думал о вас, и вот ре
шил сделать вам предложение...

—Но я же, Семен Семенович, 
не одна, да и Георгия я не забы
ла, — Надежда вдруг неожидан
но разрумянилась.

—Знаю. Павлика я усыновлю. 
Он будет мне родным. Я все сде
лаю для того, чтобы он никогда 
не почувствовал во мне чужого 
человека.

Семен заметил, что в глазах 
Надежды блеснули слезы.

—За последнее время я от
выкла делиться своими мыслями 
с людьми. У каждого свое горе, 
свои заботы. Вот только одна со
седка Аграфена больше всех со
чувствует мне.

—Так в чем же дело? — отве
тил Семен. — Пойдем к ней и 
спросим.

Но Аграфена подошла сама, а 
разговор начал Семен:

—Тетя Аграфена, я попросил 
Надежду стать моей женой. Она 
сказала, что не посоветовавшись 
с вами, не может мне ответить.

—Ох, родимые, мне ли решать 
такие дела?

—Ну, что вы, тетя Аграфена, 
вы нас постарше, опытнее. Ска
жите, как мне быть? — Надежда 
была взволнована, глаза стали 
светлыми и печальными.

—Если вы сходитесь по люб
ви, то пусть благословит вас Г ос· 
подь...

—И дед Иван так думает, — 
подхватил Семен.

—Как вы дружно все решили, 
— на лице Надежды Григорьев
ны появилась добрая улыбка, и 
Семен понял, что она согласна.

—Теперь дело за свадьбой, — 
глаза его заблестели.

—Коль решили, чтобы Паша 
ничего не знал, — свадьбы не 
надо, — мягко поправила Надеж
да.

—Ты права, Надя, — Семен 
нежно сжал ее пальцы теплой 
сильной ладонью и подвел к деду 
Ивану.

—И верю, сынок, что у вас с 
Надей получится все по-хороше
му.

Семен трижды расцеловал 
старика. А Надежда Григорьевна 
радостно сказала только подбе
жавшему сыну:

—Ну вот, Пашенька, ты все 
спрашивал, когда папа приедет. 
Вот он и приехал.

Семен Семенович подхватил 
мальчишку на руки, расцеловал,

степенно теряют хлорофилл, 
обесцвечиваются и сами по
крываются серой гнилью, ста
новясь ее рассадником. У леж
ких сортов, таких как Подарок, 
Белорусская, Амагер, верхние 
листья кочанов могут оставать
ся зелеными почти до весны. 
Поэтому ца длительное хране
ние лучше закладывать по
здние сорта. Для увеличения их 
лежкости, среди зимы кочаны 
можно достать из ямы и не
дельку подержать на свету в 
прохладном помещении. Ус
тойчивость кочанов к гнили от 
этого укрепится.

А как быть, если капуста ока
залась поражена серой гни
лью? Такие кочаны необходи
мо перебрать, зачистить и опы
лить мелом. И, конечно же, 
нужно после этого строже со
блюдать режим хранения. Тем
пература в месте, где хранит
ся капуста, должна быть близ
кой к нулю градусов, там также 
не должно быть избытка влаги.

Другая часто встречающаяся 
болезнь капусты, возникающая 
при хранении, — слизистый бак
териоз или мягкая гниль. Возбу
дитель этой болезни внедряет
ся в кочаны еще на грядке, осо
бенно это характерно для теп
лой и влажной осени. Бактериоз 

такие как “Кинмикс” и “Искра 
тотальная защита".

Из болезней наиболее час
то у цитрусовых в комнатных 
условиях встречаются: каме
детечение или гоммоз, пора
жающий прежде всего корне
вую шейку ствола, антракноз 
— проявляющийся в виде 
красно-коричневых пятен на 
листьях, ветках и бутонах, фи
тофтора — в результате пора
жения которой на листьях по
являются коричнево-бурые 
пятна со светлой каймой по 
краям. Все эти болезни могут 
привести к усыханию расте
ния и его гибели. Возникно
вению этих трех болезней 
способствует прежде всего 
высокая влажность почвы, 
внесение избыточных доз 

а тот, счастливый, заулыбался и 
закричал:

—Мой папа приехал! Папа 
приехал!

Весь облик Семена излучал 
такие искренние чувства, что гла
за Надежды невольно повлажне
ли.

—Как редко приходит к людям 
счастье, — подумала она. — А 
если и приходит, то какой доро
гой ценой.

—Одного страшусь: вдруг Ге
оргий жив, — прошептала она 
свекру.

—Не терзай себя, дочка. Мер
твые не воскресают, — тихо от
ветил дед Иван. В глазах его сто? 
яли слезы...

—Как, дети, дальше будете 
жить? Со мной или уедете в 
Брест?

—Как Надя, я согласен здесь, 
— ответил Семен. — Сомневал
ся, найдется ли работа, но сегод
ня узнал, что можно устроиться 
на строительство новой шоссей
ной дороги. А дальше видно 
будет.

—Одобряю, сынок, — удов
летворенно сказал дед Иван. — 
Действительно, в нашем селе 
пока никакой работы нет, да и 
жителей-то всего четверо: Агра
фена, Надежда с сыном, да я. 
Всех унесла война: одни на 
фронте убиты, другие погибли в 
фашистских лагерях, третьи 
умерли от голода, четвертые 
сложили свои головы в партизан
ских лесах.

—Всем вместе нам будет луч
ше, —заметила Надежда и с бла
годарностью посмотрела на Се
мена, который показался ей та
ким близким и дорогим.

Стал родным Семен и деду 
Ивану, который не называл его 
иначе, как сынок. Семен работал 
прорабом. Жизнь семьи посте
пенно налаживалась.

...Семен Семенович поправил 
крышу на избе, сделал изгородь, 
заготовил на зиму дров. Паша 
ходил за ним тенью. Когда Се
мен колол дрова, то свой ремень 
со звездой подпоясывал Паше. 
И тот бежал показать его сосед
ке Аграфене. Другого счастья 
мальчишка не ждал. Прошел год, 
у Паши появилась сестренка 
Олечка, беленькая, как одуван
чик...

(Продолжение следует).

развивается только на повреж
денных кочанах, поэтому их, в 
процессе закладки урожая на 
хранение, следует сразу отбра
ковывать. Кстати, в период хра
нения слизистый бактериоз не 
развивается, если температу
ра в овощной яме опускается 
ниже 4 градусов тепла. Это еще 
раз говорит о важности под
держания в помещении, где 
хранится капуста, оптимальной 
температуры.

Очень часто портит капус
ту также точечный некроз. При 
этом заболевании листья ово
щей бывают испещрены мно
жеством черных точек. Посте
пенно с наружных листьев бо
лезнь перекидывается на 
внутренние и поражает весь 
кочан. Одна из причин вспыш
ки точечного некроза — дли
тельное хранение капусты при 
низкой температуре от минус 
1до минус 4 градусов. Прак
тика показывает, что этому 
недугу особенно подвержена 
капуста, перекормленная во 
время выращивания азотны
ми удобрениями. Замечено 
также, что сорт Амагер, на
пример, более других устой
чив к точечному некрозу.

Алексей СУХАРЕВ.

азотных удобрений, глубо
кая посадка, механические 
повреждения растений.

Для профилактики этих 
болезней цитрусовые можно 
2—3 раза в год обрабатывать 
“Оксихомом".

А вообще универсальным 
средством для профилакти
ки болезней и вредителей на 
домашних цитрусовых может 
стать периодическое проти
рание их листьев и побегов 
от пыли. В процессе этого 
также визуально определя
ется общее состояние рас
тений и в самой ранней ста
дии устраняются те недо
статки в уходе за растения
ми, которые и ведут к появ
лению на них болезней и 
вредителей.

ВРУЧИЛИ ГОНКУРОВСКУЮ ПРЕМИЮ
Главная премия французской литературы в этом году вручена * 

32-летнему писателю Лорану Годо за роман “Солнце Скорта ". ’ 
Это и есть главная сенсация, поскольку впервые книга небольшо- £ 
го издательства с Юга Франции становится лауреатом Гонкура. к 
Однако не меньшей сенсацией стало вручение премии Ренодо — В 
своего рода альтернативного Гонкура. Присуждение этой пре- г 
мии происходит в тот же день и в том же месте, где заедают р 
члены Гонкуровской академии. В этом году она впервые цэлсуж- Ц 
дена уже умершему автору. Премией Ренодо отмечен роман Ц 
“Французская сюита” еврейки украинского происхождения Ири- К 
ны Немировской. Она родилась в 1903 году, после революции В 
эмигрировала во Францию. Впервые литературный успех к ней В 
пришел в 1929 году — с изданием романа “Давид Голдер”. Близ- В 
кая знакомая Жозефа Кесселя и Жана Кокто, она была известна Ц 
как автор критических статей и более двенадцати художествен- В 
ных произведений. Немировская погибла в лагере Аушвиц в 1942 I 
году. Рукопись романа, сохранившуюся после ареста Немйровс- Ц 
кой, удалось спасти ее старшей дочери. Книга имела необыкно- Ц 
венный успех во Франции и права на ее издание уже приобрели Ц 
во многих странах.

(“Известия"). Ц

ДУРНАЯ РЕКЛАМА
Йошкар-олинский предприниматель не мог взять в толк: за | 

что сотрудники управления Федеральной службы по контролю за | 
оборотом наркотиков вчинили ему штраф в четыре тысячи руб- | 
лей?

Тогда те подвели хозяина к витрине его магазина и показали Ц 
на выставленную там бутылку водки, на этикетке которой красо- В 
вались... листья конопли. Лицензированная по всем правилам I 
“настойка горькая на семенах конопли" была произведена в Вен
грии, расфасована в Москве. Стоимость экзотического напилка ) 
650 рублей. И, как показала экспертиза, никаких наркотиков он 
не содержал. Однако подвела бирка, обещающая покупателю н 
“улетный кайф”. Не обратив внимания на скрытую наркорекламу, | 

частник выставил зелье на всеобщее обозрение, за что и попла
тился.

ТАКОЕ КИНО
ТО

Никто не думал в селе Гидулень Резинского района Молдавии, | 
что столичный гость — в семью Пушкаш наведался кишиневец Ц 
Борис Устинов — устроит настоящий кинотрюк, едва не завер- Ц 
шившийся серьезными травмами для домочадцев.

Некогда Борис работал на киностудии режиссером. С той порц. Е 
сохранилась у него пиротехника, которую использовали киношки- В 
ки при батальных сценах. Почему вдруг привез он ее в село и к | 
тому же решил избавиться от взрывоопасных игрушек весьма 
неожиданным способом — бросил в большой котел с кипящей 
водой, — объяснить экс-режиссер так и не смог. Только завер- 
шился эксперимент Устинова мощным взрывом, сопровожд^ь- к, 
шимся фейерверком из кипяченой воды. К счастью, в это время Ц 
возле котла никого не было и обошлось без жертв.

(“Труд'·). |

[ ■ КРИМИНАЛ |

В Тюмени 
задержан убийца І 

свердловского
милиционера

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 345 преступлений, 213 из них раскрыт: 
раскрываемость составила 61,7 процента.
Зарегистрировано два убийства — в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга и в Артях. Зафиксирован один , 
случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть — в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 195 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских
вытрезвителях 205 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
№ 28 по улице Бардина сы
щиками уголовного розыска 
районного УВД за сбыт 10 
граммов марихуаны задер
жан неработающий Ш. Воз
буждено уголовное дело. Ус
танавливается канал постав
ки смертоносного порошка и 
связи наркодельца.

Сыщиками уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга со
вместно с коллегами из пра
воохранительных органов Т ю- 
мени проведена успешная 
операция по задержанию 
особо опасного преступника, 
уроженца города Тугулыма 
Свердловской области Сер
гея Тихомирова. Он находил
ся в розыске за ряд тяжких 
преступлений, в том числе, за 
убийство милиционера полка 
патрульно-постовой службы 
УВД Екатеринбурга, совер
шенное вечером 17 ноября 
текущего года в столице 
Среднего Урала.

Напомним, автопатруль 
ППСМ у дома № 27 по улице 
Энгельса для проверки доку
ментов остановил двух подо
зрительных мужчин с накину
тыми на головы капюшонами. 
Один из них предъявил стра
жам порядка паспорт на имя 
жителя села Танги Урус-Мар
тановского района Чеченской 
республики гражданина Сур
хоева, второй представился 
уроженцем Тюмени Андреем 
Михайловым. С целью тща
тельного выяснения личнос
тей, обоих мужчин было ре

Продается нежилое 2-этажное здание, 
площадь 978,9 кв. м, б/у, 

. . очень дешево.
Тел.: (8-3439) 39-25-01, 39-26-72.

Г
I

шено доставить в ближайший 
райотдел. Такого поворота со
бытий они явно не ожидали, 
один из них выхватил пистолет 
и открыл стрельбу по наряду 
смертельно ранив при этом 
28-летнего милиционера-Е·'- 
дителя Сергея Лысова. Сурхо
ева задержали на месте ЧП, а 
его подельнику удалось 
скрыться. В ходе расследова
ния выяснилось, что докумен 
ты, которые предъявил Михай 
лов, оказались поддельными С 
действительности, под фами
лией Михайлов скрывался на
ходившийся в розыске за6 раз
бойных нападений и 2 убийства 
26-летний Сергей Тихомиров 
Именно он и стрелял по со
трудникам милиции.

Преступник, в надежде 
скрыться от следствия, рети
ровался к своим знакомым в 
соседний регион, наивно по; . 
гая, что там его сыщики не най
дут. Операция по его задержа
нию была проведена столь 
стремительно, что убийца « 
только не успел оказать сопр 
тивление, но даже незапомн: л 
тот миг, когда на его запястьях 
защелкнулись наручники. В на
стоящее время Тихомиров эта
пирован из Тюмени в Екатерин
бург, ему предъявлено обвине 
ние. Пистолет-убийца изъят и 
будет проходить по уголовно
му делу, как вещественное до
казательство. Сыщикам еще 
предстоит выяснить, сколько 
всего преступлений на совес
ти задержанной криминальной 
группы.
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