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Мет ныма 
без огня

3 последнее время в потоке 
читательской
корреспонденции все чаще 
стали появляться тревожные 
письма от ветеранов войны и 
труда, инвалидов с вопросом: 
а не лишатся ли они тех льгот, 
которые предоставило им 
государство по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, проезду в 
общественном транспорте и 
т.д.

В отделе социальных гаран
тий и льгот населения област
ного министерства социальной 
защиты успокоили — на сегод
няшний день все льготы для этой 
категории граждан действуют в 
полном объеме.

Но, как говорится, нет дыма 
без огня. Обеспокоенность выз
вана законопроектом,подготов
ленным фракциями «Единство» 
и «Отечество - Вся Россия». До
кумент в мае поступил в Госу
дарственную Думу и содержит 
поправки к федеральному зако
ну «О социальной защите насе
ления в Российской Федера
ции». Некоторых пенсионеров 
смутили также высказывания 
Президента В.Путина о том, что 
льготы у нас нынче получают 
даже миллионеры, и поэтому не
обходимо навести порядок и 
поддержку оказывать адресно. А 
стало быть, решили малоиму
щие, льгот не видать, ведь, что
бы сегодня получить адресную 
помощь (100 рублей ежеквар
тально), необходимо собрать 
кучу документов — справку о со
ставе семьи, о доходах всех ее 
членов и т.д.

Но, думается мне, разговор 
об адресной помощи стоит по
нимать несколько шире. Сегод
ня в России около 40 млн. граж
дан имеют льготы — это 200 ка
тегорий, а самих льгот более 
тысячи. Многие под льготами 
подразумевают только деньги, а 
это должна быть разнообразная 
поддержка, но только адресно, 
только тех, кому она действи
тельно необходима, а не всем 
сестрам по серьгам.

Другое дело, как бы с водой 
не выплеснуть и ребенка. «Я счи
таю, что сегодня преждевремен
но отменять все льготы для ве
теранов войны,труда и инвали
дов, — говорит председатель 
Свердловской областной орга
низации БОИ Николай Павлович 
Кинев. — Необходимо четко про
думать механизм, по которому 
будет оказываться адресная по
мощь малоимущим. Чтобы не 
случилось такого, что всю до
бавку человек проездит на 
транспорте, собирая многочис
ленные справки»,

С этим мнением нельзя не 
согласиться — помощь должна 
быть направлена только остро 
нуждающимся. И хочется верить 
в то, что депутаты Госдумы семь 
раз отмерят, прежде чем примут 
поправки, касающиеся льгот. А 
то как бы не получилось так, что 
вместо поддержки люди получат 
массу дополнительных хлопот,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Во всех хозяйствах нашей области
идет заготовка кормов для
животноводства. В ОАО «Шиловский»
близ города Березовского, где
побывать посоветовал нам первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства М.Копытов, ежегодно 
заготавливают 1200 тонн витаминных 
кормов в упаковке, до 400 тонн сухого 
сена, таков же запас и сочных кормов 
для буренок. «Работать умеют, на 
погоду не оглядываются!» — 
напутствовал нас Михаил Николаевич.

пень
...Удивительное это состояние — идти 

по огромному клеверному полю, будто ку
паясь в его зеленых душистых волнах. У 
дальнего его края деловито урчал ком
байн, срезая сочную траву, и текла она 
зеленой массой из высокой трубы в де
ревянный кузов катившегося рядом гру
зовика.

Наконец, вот он, трудяга-грузовик с 
дощатым кузовом и деловито урчащий 
комбайн, из кабины которого приветли
во махал рукой комбайнер.

—Ничего отмахала! — улыбался сверху 
Дамир Фахрисламов, механизатор ОАО 
«Шиловский». — Но травы у нас ласко- , 
вые, не обидят.

Рассказал, что за дальним лесом тоже , 
сегодня косят, но туда трудно добраться.

На клеверном поле в 80 гектаров Да
мир на своем КСК трудится с раннего утра. 
К вечеру, сказал, надо все его скосить, и 
уже семь груженных зеленой массой ма
шин, каждая по 5—6 тонн, отправились в 
село к бетонированным траншеям.

И ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Дорогие земляки!
Искренне и сердечно поздравляю работников торговли и пита

ния Свердловской области с профессиональным праздником!
За годы рыночных преобразований предприятия торговли и пи

тания нашей области существенно преобразились. Ушли в прошлое 
скучные, однообразные витрины магазинов, бесконечные очереди 
за самым необходимым. Сегодня облик торговых объектов изме
нился к лучшему, появились новые предприятия, с успехом прохо
дят конкурсы продавцов, товароведов и менеджеров, поваров и 
кондитеров.

Активно развиваются фирменные торговые сети, вводятся в 
строй новые крупные центры, специализированные предприятия 
питания. По объему товарооборота Свердловская область занима
ет лидирующее место в Уральском регионе.

В этом заслуга каждого, кто трудится в этой непростой социаль
но значимой сфере, кто взял на себя часть повседневных житейских 
забот уральцев.

Для нашего родного Урала становление и активное развитие по
требительского комплекса - это еще и признание того, что на на
шей земле трудятся не только оружейных дел мастера, но и замеча
тельные повара, кондитеры, продавцы. Со времен знаменитых ир
битских ярмарок славится уральская земля хлебосольным, купе
ческим духом, честными, благородными и талантливыми людьми.

Дорогие друзья! Перед вами еще немало новых задач - это и 
повышение культуры обслуживания, и разработка программы под
готовки кадров, и развитие торговли на селе. Уверен, что вы дос
тойно справитесь с ними для улучшения жизни наших земляков.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых творческих успехов и всего самого 
доброго.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Здесь, на Урале, в селе Шиловском, 
живет молодой механизатор уже десять 
лет, старший сын первый класс закончил, 
второй нынче в школу пойдет..Люди, го
ворит, вокруг работящие, деловые, по
тому и совхоз Шиловский, а теперь он — 
акционерное общество, — крепкий, на
дежный. На погоду, — повторил он уже 
слышанное нами присловье, — не огля
дываемся.

Закладкой клеверного силоса на зиму 
в восемь бункеров «Шиловского» руково
дит Юрий Ковязин, с которым мы позна
комились тем же утром. Он подробно рас
сказал, что заложили на зиму 7 тысяч тонн 
витаминных кормов, уточнил, что травы 
— клевер, костер, тимофеевка — нынче

особенно хороши. А технология их зак
ладки, хранения давно у шиловцев отра
ботана.

...На соседнем поле повстречали до
верху заполненный только что скошенной 
травой грузовик под номером М-740. На 
минуту немолодой водитель остановил
ся.

В первый рейс за скошенным сеном 
для буренок, что живут на кооперативном 
животноводческом комплексе, Сергей 
Николаевич Домрачев выехал в пять утра. 
В половине шестого коровам раздавали 
свежую траву. А сейчас он делал уже ше
стой рейс.

-День-то летний долог, то солнышко, 
то дождик — все впору, все надо успеть,

ВАШИНГТОН И МОСКВА ДОБИВАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА ПО ВОПРОСУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОСТАВОК 
КУРИНОГО МЯСА ИЗ США В РОССИЮ

Так прокомментировал в среду очередной раунд американо-рос
сийских консультаций по данной проблеме официальный представи
тель госдепартамента США Ричард Ваучер. По словам дипломата, в 
ближайшие дни правительство США должно получить ответ от рос
сийской стороны на представленные ей документы, касающиеся но
вого ветеринарного сертификата. Ваучер заметил при этом, что ре
шение вопроса, связанного с сертификатом, позволит в скором вре
мени возобновить поставки американского куриного мяса в Россию.
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛИЦИЯ ИЗРАИЛЯ 
ПРИВЕДЕНЫ В СОСТОЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Службы безопасности и полиция приведены в состояние повы
шенной готовности по всей территории Израиля в связи с информа
цией о готовящихся терактах и обещанием экстремистской органи
зации ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Газы “утопить Израиль в 
крови”. Как сообщают израильские источники, было увеличено коли
чество приграничных патрулей, усилены полицейские наряды в горо
дах и на дорогах, введено дополнительное дежурство для членов доб
ровольных охранных бригад. В ночь со среды на четверг палестинс
кие боевики обстреляли из минометов израильский блок-пост “Эрез” 
на севере сектора Газа. На Западном берегу Иордана на трассе 
между поселениями Алей Захав и Брухин палестинские экстремисты 
расстреляли из автоматического оружия автомобиль с израильскими 
номерами. В результате обстрела водитель погиб, пассажир получил 
тяжелые ранения и в критическом состоянии был отправлен в госпи
таль. ИТАР-ТАСС.

в России

й:

ПЕРЕГОВОРЫ О ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 
ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИЧЕСКИ ВЫШЛИ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, открывая 
в четверг очередное заседание правительства, на котором обсуж
дался ход переговоров России с ВТО.

“Теперь мы знаем, какой хотят видеть нашу страну наши партнеры 
по торговле”, - сказал премьер. По его словам, спектр чувствитель
ных вопросов на сегодняшний день уже не широк, но они носят прин
ципиальный характер для развития российской экономики и отдель- к 
ных ее отраслей, передает РИА “Новости".

Касьянов напомнил, что в минувший вторник тема предстоящего |

■■■■■■

ШіІІ

на погоду неча жалиться, — выдал нам 
свое жизненное кредо селянин Домрачев.

В Шиловском живет всю жизнь, и луч
ше, считает, земли для него нет.

—Места здесь прекрасные: хвойные 
боры, щедрые поля, трудись — не ленись! 
— поддержал своего работника директор 
ОАО «Шиловский» В.Гафнер.

Владимир Кондратьевич — человек из
вестный в нашей области: после оконча
ния в 1 967-м Свердловского сельхозинсти
тута (сейчас академия) трудился у самого 
Б.Неуймина в Логиновском совхозе. Дове
лось молодому специалисту быть и секре
тарем Белоярского райкома партии, а пос
ле председателем областного комитета 
народного контроля. Позднее возглавлял 
Белоярский совхоз. Но главное, всегда по
мнил, что жизнь крепится трудом.

Сегодня ОАО «Шиловский», которое 
Владимир Гафнер возглавляет без мало
го четыре года и куда переехал с семьей 
на постоянное жительство, — одно из луч
ших сельхозпредприятий области. На 
4 тысячах гектарах сеют шиловцы одно
летние и многолетние травы, 2,5 тысячи 
гектаров заняты под пастбище. Стадо 
здесь немалое — 1400 голов скота вмес
те с нетелями и молодняком.

(Окончание на 2-й стр.).

вступления России в ВТО обсуждалась на заседании Совета по пред
принимательству. По его словам, за прошедший год понимание пра
вительством и деловым сообществом перспектив этого процесса 
существенно сблизилось.

Михаил Касьянов особо подчеркнул, что цель России при вступле·
нии в ВТО - получить преимущество в торговле, добиться допуска | 
наших товаров на новые рынки и закрепить позиции экспортеров на | 
уже освоенных рынках. //Страна.ги.

на Среднем Урале |
В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ ИЗРАСХОДОВАНО 700 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОТРАСС

Об этом сообщили в администрации уезда
ОТРАСС
і. Всего в бюджете на |

подготовку к зиме заложено 4 миллиона 300 тысяч рублей. Работы 
ведутся по плану. Из семи котельных уже оснащены две. В остальных 
тепловых пунктах работы тормозятся из-за отсутствия электроэнер
гии. Муниципальное образование задолжало энергетикам 2 милли
она рублей. Основные средства территории тратятся на заготовку 
угля. Однако планируется, что котельные будут готовы к 15 августа. 
Между тем в этом году зимние морозы стали серьезным испытанием 
для многих жителей Верхотурья. Некачественный уголь, изношенность 
теплотрасс и оборудования котельных привели к тому, что темпера
тура во многих квартирах верхотурцев не поднималась выше 15 гра
дусов. ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 июля. Й
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Эдуард россель: «Растем быстрее всех на Урале»

Вчера прошла традиционная пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя. Он начал с того, что рассказал 
об итогах развития региона в июле и за первое полугодие 2002 года.

ИТОГИ ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ
Рост областной экономики про

должается: по итогам первых шести 
месяцев он составил 101,7 % по от
ношению к такому же периоду про
шлого года. Причем, во многом этот 
рост обеспечивают высокотехноло-

гичные отрасли промышленности: 
машиностроение (116 % к прошлому 
году), химическая (105 %) и дерево
обрабатывающая (103 %).

Сохранили прежние объемы ме
таллурги, сельхозпроизводители. Эк
спорт продукции областных предпри

ятий увеличивается в два раза быст
рее, чем импорт.

Вообще, как оказалось, в первом 
полугодии среднеуральская про
мышленность росла быстрее, чем в 
других областях и республиках 
Уральского региона.

Подъему областной экономики 
способствует «дождь» инвестиций, 
обильно проливающийся на область 
в последние годы. В 2001 году инве
стиции в промышленность Среднего 
Урала увеличились в 6 раз. А в пер
вом полугодии этого года они вырос
ли еще в 1,5 раза по отношению к 
прошлому году.

Улучшение ситуации в области 
подтверждает и такой факт: за пер
вые шесть месяцев 2002 года в 48 
муниципальных образований облас
ти жилья ввели в эксплуатацию боль
ше, чем в прошлом году. Хоть и мед
леннее, чем хотелось бы, но все-таки 
растут и наши реальные доходы. По 
сравнению с маем прошлого года 
они увеличились на 13 %.

Губернатор рассказал журналистам 
о своих московских встречах 23—24 
июля («ОГ» об этом подробно писала).

«В РОССИИ НЕТ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Эдуард Россель в основном под
держал концепцию по реформе мест
ного самоуправления, которую выра

ботала комиссия под руководством 
замглавы администрации Президен
та РФ Дмитрия Козака. «Количество 
задач, которые ставятся перед му
ниципалитетами, будет сильно со
кращено. Но те, что останутся, бу
дут касаться каждодневных проблем 
людей...А сейчас самоуправления в 
России по сути и нет... поскольку су
ществующая система не позволяет 
дойти до каждого человека».

При этом Э.Россель негативно 
отозвался о возможности отзыва 
мэров губернаторами. «Когда я был 
главой администрации и назначал 
глав, я не освободил от работы ни 
одного человека». По мнению гу
бернатора, это прерогатива изби
рателей, которые могут отозвать не 
устраивающего их главу.

...Эдуард Россель с иронией про
комментировал слухи о предполага
емом, якобы, переименовании 
Свердловской области. Дескать, ка
кие-то СМИ распускают слухи, а не
которые государственные структуры 
их тут же подхватывают и начинают 
оживленно комментировать.

«БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ 
БЕДНЫМ»

Также глава региона подробно 
рассказал о так называемом «нало
ге на нравственный долг», как ок
рестили в СМИ инициативу губер-

натора. Впрочем, «авторское право» 
здесь — за Татарстаном. Именно в 
этой республике уже несколько лет 
все промышленные предприятия пла
тят определенные суммы (набирает
ся несколько миллиардов рублей в 
год), на которые потом сносится вет
хое и аварийное жилье. В Татарстане 
ветхое жилье уже заканчивают сно
сить. У нас же с этой проблемой еще 
бороться и бороться: в области 170 
тыс. кв. метров аварийного жилья и 
1,5 млн. кв. метров — ветхого.

Для того, чтобы его снести, обла
сти потребуется не один год. Сумма 
взносов будет определяться в зави
симости от числа работающих на 
предприятии. Эдуард Россель рас
сказал журналистам, что он уже по
беседовал с руководителями некото
рых крупных предприятий, и те свое 
согласие платить «налог» дали. Гу
бернатор уверен, что благородство и 
чувство социальной ответственности 
проявят и другие руководители.

...В заключение пресс-конферен
ции губернатора попросили расска
зать о том, где он проведет отпуск. 
Э.Россель ответил: «Я уже составил 
программу отдыха. Как выйду из от
пуска, сразу вам расскажу — где его 
провел, с кем и как».

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Дорогие коллеги!
Торговая компания «Вимм- 

Билль-Данн» горячо и 
сердечно поздравляет вас

с Днем 
работников 

торговли
Именно вы, люди, неравнодушные к своему делу, 

настойчивые и высоко профессиональные, делаете 
в сфере торговли настоящие чудеса.

Время экономических реформ и рыночных 
преобразований диктует нам новые формы работы. 
К счастью, остались в прошлом скудные витрины и 
бесконечные очереди. Особая заслуга в этом тех, 
кто связал свое дело, свой бизнес, свою жизнь с 
этой беспокойной сферой. Свидетельством вашей 
значимости является тот факт, что потребительский 
рынок за последние годы получил мощное развитие, 
расширился ассортимент товаров, стала более 
совершенной организация торговых процессов, 
появились крупные торговые сети, зоны торгового 
обслуживания.

В день профессионального праздника желаем вам 
успехов в вашей деятельности, профессионального 
роста, процветания вашему бизнесу, спокойствия и 
благополучия вашим семьям.

Коллектив Екатеринбургского филиала 
ЗАО «Торговая Компания «Вимм-Билль-Данн».

Для нынешнего антициклона характерны ут^ 
ренний туман, дымка, слоистая низкая облач- | 
ность. Завтра солнца будет больше, небо про- | 
яснится, температура воздуха днем повысит- 
ся до плюс 25... плюс 30, ночью до плюс 17... I

плюс 18 градусов, ветер восточный, слабый.

В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 5.47, · 
заход —В22.20, продолжительность дня — 16.33; восход Луны | 
— в 23.55, заход — в 8.43, начало сумерек — в 4.54, конец ■ 
сумерек — в 23.13, фаза Луны — полнолуние 24.07.
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Выставка вооружения
I новые планы, новые

перспективы
Эдуард Россель 24 июля в Москве встретился с 
председателем комитета по военно-техническому 
сотрудничеству с иностранными государствами 
Михаилом Дмитриевым. Генерал-полковник Дмитриев 
является заместителем министра обороны РФ, а 
возглавляемый им комитет непосредственно подчинен 
председателю правительства РФ.

В ходе встречи Эдуард Россель подробно проинформиро
вал руководителя КВТС о завершившейся под Нижним Таги
лом международной выставке вооружения и военной техники. 
Михаил Дмитриев положительно оценил работу руководства 
Свердловской области по организации на полигоне Нижнета
гильского института испытания металлов Государственного 
демонстрационно-выставочного центра военной техники и во
оружения. По итогам работы выставки под Нижним Тагилом 
специалисты КВТС в настоящее время готовят аналитические 
материалы, которые будут представлены премьер-министру 
Михаилу Касьянову.

Эдуард Россель просил Михаила Дмитриева предоставить 
все замечания и предложения по улучшению работы выставки 
вооружения, с тем, чтобы к 2004 году их можно было бы учесть. 
Касаясь вопроса возможного проведения подобной выставки 
в Красноармейске, глава КВТС заметил, что «там ещё конь не 
валялся». А проведения стрельб, которые производятся на 
полигоне под Нижним Тагилом, в Красноармейске в принципе 
невозможны, так как имеющийся там полигон не позволяет 
этого делать в силу своих небольших размеров, да и близость 
Москвы исключает такую возможность.

Эдуард Россель и Михаил Дмитриев обсудили также и дру
гие вопросы, связанные с работой предприятий ВПК Сверд
ловской области и продвижением их продукции на внешний 
рынок. Губернатор пригласил руководителя комитета по во
енно-техническому сотрудничеству с иностранными государ
ствами посетить Свердловскую область с рабочим визитом. 
Михаил Дмитриев это приглашение с благодарностью при
нял.

Это сегодня поселок больше 
похож на деревеньку, в которой 
1200 дворов. Два века назад Ви
сим был крупным промышлен
ным центром, в социалистичес
кую эпоху имел районное зна
чение и развивал сельскохозяй
ственные отрасли производ
ства.

Последнее десятилетие на
несло благосостоянию Висима 
ощутимый удар: поселок остал
ся почти без новых рабочих 
мест, молодежь стала уезжать 
из поселка. Серьезный отпеча
ток наложила и плохая автодо
рога: добраться до Нижнего Та
гила и обратно становилось все 
проблематичнее. Однако это же 
обстоятельство и сохранило 
первозданность природы, исто
рического облика Висима.

Бесспорное преимущество 
Висима — близость к границе 
Европы и Азии. Мимо стелы, 
расположенной в живописном 
месте, редко гости проезжают 
без остановки. Сделал ее и 
председатель правительства

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ_____________________ I

Висим: перемены 
очевидны, но...

■ ПРАЗДНИК

Кто празднику рад, тот 
готовится к нему загодя. 
Служители прилавка в 
разных городах 
Свердловской области 
всю неделю 
«подбирались» к своему 
профессиональному 
празднику. Проходили 
конкурсы, проводились 
приемы, вручались 
награды и подарки 
лучшим.

Главным событием пред
праздничных дней стало тор
жественное собрание в ека
теринбургском Театре эстра
ды, куда были приглашены 
представители торговых 
организаций и предприятий 
общественного питания всех 
муниципальных образований 
области. Значимость этого 
события усиливается тем, что 
в таком большом составе в 
канун профессионального 
праздника наши продавцы не 
собирались ровно двадцать 
лет.

Поводов для большого 
торжества предостаточно. И, 
пожалуй, главный - по объе
му оборота розничной тор
говли Свердловская область 
занимает первое место сре
ди субъектов Уральского ре
гиона и Уральского Феде
рального округа и четвертое 
место в стране. С одной сто
роны, это означает, что поку
пательная способность насе
ления возросла: нам хочется 
больше товаров хороших и 
разных. С другой стороны, 
торговля тоже не стояла на 
месте: осваивала современ
ные технологии обслужива
ния, наполняла прилавки, за
гоняя, порой, покупателя в ту
пик от изобилия товаров на 
полках магазинов. И, конеч
но, новые условия торговли 
требуют нового продавца. 
Как на актера люди идут в те
атр, так должны идти в мага
зины на продавца.

И чтобы такое стало нор
мой жизни, к кадрам требо
вания теперь особые. Напри
мер, чтобы встать за прила
вок фирменной сети магази
нов «Курико» Среднеуральс
кой птицефабрики, нужно вы
держать конкурс. «Сегодня

наши продавцы многих поку
пателей знают в лицо. Потому 
что они ходят к нам постоян
но. И девочки уже выучили 
вкусы и пожелания завсегда
таев наших магазинов», — го
ворит директор Среднеураль
ской птицефабрики Сергей 
Эйриян. В среду в одном из 
магазинов «Курико» (а всего 
их по области 13) прошел кон
курс профессионального ма
стерства среди продавцов. 
Победительницей стала Юлия 
Просковенко. Ее большая фо
тография целый год (до сле
дующего конкурса) будет со
общать всем покупателям ма
газина, что здесь работает 
лучший продавец сети фир
менных магазинов «Курико».

Конкурсы профессиональ
ного мастерства - отнюдь не 
ностальгическая дань канув
шему в прошлое соцсоревно
ванию. Это мощный, оправ
данный временем элемент со
временного бизнеса. После 
таких конкурсов часто насту
пает качественный прорыв. 
Осенью пройдет финал обла
стного конкурса на звание 
лучшего продавца Свердлов
ской области. Последние не
сколько лет именно он стано
вился центральным событием 
профессионального праздни
ка.

Но конкурсы - они больше 
рассчитаны на молодых, начи
нающих, которым еще надо 
сделать свое имя в торговле. 
А на прошедшем торжествен
ном собрании чествовали ве
теранов отрасли, которые 
своим трудом делали и «де
лают Свердловскую область 
не только знаменитым ору
жейным краем, но и регионом 
с развитой социально ориен
тированной инфраструктурой. 
Областью, где живет купечес
кий дух гостеприимных ирбит
ских ярмарок, — сказала, об
ращаясь к коллегам, министр 
торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева. - И если ты
сячи жителей области каждый 
день спешат в предприятия 
торговли и общественного пи
тания, значит, мы работаем не 
зря».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
шмишмш

Цветмет
В ближайшее время в 
Свердловэнерго появится 
телефон доверия, по 
которому жители области 
смогут сообщить о случаях 
хищения проводов, 
оборудования из цветных 
металлов и адресах пунктов 
приема цветмета. Всем 
позвонившим гарантирована 
анонимность, особо активным 
- даже денежное 
вознаграждение.

Решение об этом было приня
то на вчерашнем совещании ру
ководителей Свердловэнерго, 
МВД и ФСБ. Поводом для собра
ния стало черезвычайное проис
шествие, случившееся 18 июля. В

этот день пропало напряжение 
на электролинии СУГРЭС(Сред- 
неуральская государственная 
районная электростанция) — 
Таватуй и произошел сбой в 
электросистеме на самой элек
тростанции. Из-за этого темпе
ратура горячей воды на стан
ции, которая питает Екатерин
бург, упала ровно в два раза - 
до 34 градусов. Оказалось, что 
короткое замыкание произош
ло из-за того, что неизвестные 
люди спилили дерево, чтобы 
обесточить линию и похитить 
750 метров медного провода.

По словам начальника пра
вового управления Свердловэ
нерго В.Канова, случай этот из

За последние годы в Свердловской области 
немало делается для восстановления 
исторических достопримечательностей.
Возрождаются Верхотурье, Невьянск, другие 
населенные пункты. Сейчас эти уникальные 
места все активнее посещают отечественные 
и зарубежные путешественники, ученые, 
политики. Скоро в этот ряд встанет и Висим — 
старинный поселок, где родился и жил 
великий русский писатель Д.Н. Мамин- 
Сибиряк.
На этой неделе там побывал председатель
Алексей Воробьев с коллегами. 
Глава администрации Приго
родного района Василий Шаров 
вручил гостям тома недавно вы
шедшего в свет собрания сочи
нений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Книги были выпущены при под
держке руководства области и 
стали одним из составляющих 
обширной программы, которой 
предусмотрены и ремонт дома- 
музея великого писателя, и бла
гоустройство территории по
селка, и помощь социальным 
учреждениям.

Приехав в Висим, гости обо
шли пешком все ключевые 
объекты. Порадовал новенький 
асфальт в самом центре посел
ка. Эту работу сделало пред
приятие «Магистраль», которым 
руководит Владимир Огибенин, 
который сейчас живет в Нижней 
Туре, но никогда не забывает и 
о родном Висиме.

Средняя же школа имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка приятно 
удивила разве что картинами, 
на одной из которых изображен 
великий писатель. А в осталь
ном — потрескавшиеся стены, 
требующие ремонта рамы и тру-

бы — все навевало грусть. Не
достаток финансирования 
красноречиво говорил сам за 
себя. Нелегка жизнь и других 
социальных учреждений — 
больницы, библиотеки, детско
го дома. Впрочем, здесь же 
можно было увидеть и нечто та
кое, что не купишь ни за какие 
деньги. В библиотеке, напри
мер, на видном месте — плете
ный из прутьев декоративный 
самовар, подарок одного чита
теля. А перед детским домом 
обращал на себя внимание па
лисадник.

— Чувствуется, что тот, кто 
его делал, относился к своему 
труду с любовью, — сказал 
впоследствии на совещании А. 
Воробьев. — Вот так же и всем 
нам надо относиться к возрож
дению Висима.

В словах председателя пра
вительства области преоблада
ли критические оценки. Не
смотря на то, что очевидны пе
ремены, сделано недостаточно. 
А главное — в процесс преоб
ражения Висима не вовлечены 
сами жители поселка: покосив
шиеся изгороди и бесхозные

прэвительства А. Воробьев и вместе с 
другими руководителями обсудил ход 
подготовки к юбилею известного прозаика. 
150-летие со дня рождения Д.Н. Мамина- 
Сибиряка будет серьезно отмечаться в 
Свердловской области в начале ноября этого 
года. Торжественные собрания, научно- 
практические конференции, культурные 
встречи пройдут в Екатеринбурге и, 
возможно, в Нижнем Тагиле. Однако 
«изюминкой» юбилея станет праздник на 
родине Дмитрия Наркисовича — в Висиме.

бревна могут свести на нет лю
бые “глобальные" улучшения. В 
этой связи А. Воробьев посове
товал всем руководителям еще 
раз перечитать Д.Н. Мамина-Си
биряка. Писатель отображал тя
желый этап русской жизни, од
нако, в его произведениях мож
но найти сведения, что именно 
в такое время пополнялись биб
лиотеки, улучшались больницы 
и школы, ремонтировались до
роги —■ делалось все, чтобы в 
жизни людей появлялась красо
та, которая и спасала мир.

В ближайшие два месяца Ви
сим ожидают значительные пе
ремены. Будут отремонтирова
ны участки дороги, которые со
единяют поселок с Тагилом. 
Библиотека получит от управля
ющего Горнозаводского округа 
В. Бока телевизор и видеомаг
нитофон. На здании больницы 
появится новая крыша. Закон
чится реконструкция дома-му
зея Д.Н. Мамина-Сибиряка. Все 
эти дела — часть областной про
граммы по празднованию 150- 
летия со дня рождения писате
ля.

А первое наиболее яркое со

бытие состоится в ближайшую 
субботу. Поселок — впервые за 
многие годы — станет центром 
проведения мероприятий дня 
Пригородного района-2002. С 
самого утра до позднего вече
ра здесь будет играть струнный

квартет, гармонь, балалайка, 
пройдет торжественная часть, 
состоятся розыгрыши призов, 
конкурсы, спортивные состяза
ния и концерты. И, естествен
но, завтра Висим будет рад 
всем гостям!

Владислав ОВЧИННИКОВ, соб. корр. "ОГ”.
НА СНИМКАХ: члены правительства области на границе Евро

пы и Азии; памятник Д.Н. Мамину-Сибиряку в центре поселка.
Фото автора.

Долог летний день...

, ■■ <

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Буренок у нас, — уточнил директор, 

— 770, в день каждая дает 17—18 литров 
молока. А за год — 6 тысяч килограммов 
на одну фуражную корову.

Побывали мы на летних выпасах, где в 
специально приспособленном комплексе 
содержатся стельные коровы.

—Это наше родильное отделение. Ко
ровы здесь лучшей уральской племенной 
породы — «голштино-фризе», — вызвался 
быть нашим гидом сам директор.

Провел он нас и в «детское» отделение, 
где живут телята от рождения до месяца. 
Сегодня их здесь 79, а к нашему приезду 
родилась двойня. То-то было радости на 
ферме!

—Главное, мы их правильно содержим 
и вскармливаем: пьют молоко, ключевую 
воду, пробуют ароматное сено, обязатель
ны прогулки (телята как раз резвились во 
дворе). А рядом, взгляните, хвойный бор, 
целебный воздух. Хорошие вырастут коро
вы!

Буренка здесь — главная кормилица. В 
Шиловском даже есть собственный моло
козавод. Вот и трудятся шиловцы на поко
сах, полях, заготавливают вдосталь кор
ма. Долгий летний день им в помощь.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: телятница Раиса Вар- 

кутдинова; в родильном отделении.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И ЭНЕРГЕТИКА

ряда вон выходящий. Случись 
такое зимой, город мог бы про
сто замерзнуть - ведь авария на 
СУГРЭСе произошла в той час
ти, которая вырабатывает горя
чую воду для подпитки системы 
теплоснабжения.

Случай, конечно, - вопиющий, 
но, как можно догадаться, дале
ко не единичный. За 2001 год в 
области произошло 331 хищение 
цветных металлов с действую
щих объектов энергетики, энер
гетикам причинен ущерб в раз
мере более 15 миллионов руб
лей, погиб человек...

Но главное, по мнению энер
гетиков, даже не это. По словам 
начальника управления «Сверд-

ловэнергонадзора» В. Злобинс- 
кого, население пока не понима
ет, что ворует оно не у энергети
ков, а у себя самого. Ведь выре
занные провода и поваленные 
линии опоры ЛЭП - это, во-пер
вых, оставшиеся без света де
ревни. Во-вторых, восстановле
ние этого хозяйства идет за счет 
прибыли энергетиков. А эту при
быль им приносят тарифы. По
лучается, что мы страдаем дваж
ды - и когда без света сидим, и 
когда переплачиваем за свет. А 
людям, идущим на подобные 
правонарушения, просто чихать 
на бедствия простых граждан. 
Например, в феврале этого года 
из-за срезанных проводов де

ревня Ялунино две недели сиде
ла без света, тепла и горячей 
воды: котельная там работает на 
электричестве...

По словам В.Злобинского, 
ситуация с хищениями цветмета 
стала настолько критической, 
что требует объединения усилий 
всех заинтересованных ве
домств. Учитывая, что случаи, 
подобные произошедшему 18 
июля, ставят под угрозу энерге
тическую безопасность области, 
решено обсудить вопрос о кра
жах в энергетике на совете бе
зопасности при губернаторе 30 
июля.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Проблемы ЖКХ в нашей газете освещаются с завидным 
постоянством. И совсем не потому, что нет других тем — просто 
жизнь сама ставит эти вопросы, а читатели, доверяя газете, 
просят поднимать волнующую их тему. Более того, они и сами 
берутся за перо, когда молчать уже нет никакой возможности. 
Сегодняшнее письмо — тому подтверждение.

«По телевидению (41-й канал), 
в газете «Вечерний Екатеринбург» 
(за 23.07.2002 г.) и в программе 
«Городское радио» (22.07.2002 г.) 
сообщалось, что группа руководи
телей ветеранских организаций 
была принята главой города Ека
теринбурга А.М.Чернецким и что 
в ходе продолжительной беседы 
обе стороны пришли к полному 
согласию.

Действительно, 22 июля состо
ялась наша полуторачасовая 
встреча с Аркадием Михайлови
чем.

Считаю, что более чем трехсот
тысячная часть граждан — вете
ранов, пенсионеров,инвалидов — 
Екатеринбурга должны знать, с 
кем, о чем шла речь на этой встре
че и каков ее результат.

От ветеранов на этой встрече 
присутствовали: председатель 
областного совета ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов ВТВС и 
ПО И.Р.Подобед, председатель 
координационного общественно
го совета ветеранов при губерна
торе области В.И.Ковалев, пред
седатель областного комитета ве
теранов войн и военной службы 
И.Х.Каюмов, председатель обла
стной организации «Союз. Тыл — 
фронту» В.В.Конев и заместитель 
председателя Уральского союза 
офицеров в запасе и отставке А.С- 
.Усачев.

Основной темой нашего разго
вора с главой города была про
блема возможности выживания 
пожилых и малообеспеченных лю
дей в условиях непомерного по
вышения платы за жилье и комму
нальные услуги.

Начиная беседу, В.И.Ковалев 
четко обозначил эту проблему. 
Глава города пытался убедить нас, 
что, поднимая тарифы и увеличи
вая нормы расходов горячей и хо
лодной воды, а в целом плату за 
жилье и коммунальные услуги, он 
поступил в соответствии со свои
ми правами и возможностями. А 
мы его спрашивали: как же жить 
пенсионерам и инвалидам в этих 
условиях? Мы напомнили главе го
рода, что один из его заместите
лей сказал, что его задача — со
брать с горожан 100% всех плате
жей, а как при этом жить жителям 
города, это задача государства.

Обсуждая с главой города эту 
проблему, мы к согласию не при
шли. В.В.Конев, с официальными 
документами в руках, называл 
конкретные цифры, сравнивал их 
с тарифами и нормами расходов 
в других городах области и Ураль
ского региона, пытаясь доказать, 
что у нас плата за услуги ЖКХ са
мая высокая. А Аркадий Михайло
вич объяснял, что у него не было 
другого выхода, ссылался на ре
шения областного правительства 
и последние выступления облас
тных чиновников.

Действительно, недавнее выс
тупление по ТВ замминистра 
энергетики, транспорта, связи и 
ЖКХ области Б.Процыка прозву-

чало как требование к главам му
ниципальных образований под
нять оплату за услуги ЖКХ. Недав
нее решение региональной энер
гетической комиссии о подъеме 
на треть платы за газ безусловно 
приведет к росту цен на продукты 
питания, за тепло, горячую воду и 
т.д. Но мы пытались доказать, что
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в этих условиях горожане стано
вятся заложниками в спорах меж
ду городом и областью, что мы не 
видим в действиях администра
ции города желания облегчить 
жизнь горожан.

Лично я вспоминал, как еще в 
1992 г. Аркадий Михайлович, по 
нашей просьбе, довольно успеш
но решал вопросы выделения жи
лья для бывших военнослужащих, 
как к 50-летию Победы, опять же 
по нашей просьбе, полностью снял 
проблему жилья для женщин — 
участниц войны. Глава города со
глашался с этим, но вот почему мы 
сегодня не видим этого, обосно
ванного ответа мы не получили. 
Более того, глава города все вре
мя стремится «закручивать гайки». 
Мы привели такой пример. Шесть 
лет правительство области сдер
живает решение Федерального 
правительства о взимании платы 
за услуги, оказываемые соци
альными работниками одиноким, 
больным, престарелым людям. 
Нам стало известно, что Аркадий 
Михайлович обратился к губерна
тору и прокурору области с требо
ванием взимать эту плату. И ее 
будут взимать. Но как же жить этим 
людям, ведь речь идет о наиболее 
беззащитной части стариков и ин
валидов? Глава города сослался 
на то, что если есть решение Фе
дерального правительства, то оно 
должно выполняться, а вопрос «как 
жить людям» остается без ответа.

Мы спросили А.М.Чернецкого: 
почему город не принимает учас
тия в строительстве поликлиники 
при госпитале ветеранов войн, 
ведь в этой поликлинике будут 
лечиться исключительно гражда
не города? Он ответил, что вооб
ще противник строительства та
ких учреждений «народным» спо
собом, что для этой цели должны 
быть выделены деньги в бюджете 
области отдельной строкой. Хочу 
известить читателей, что сразу же 
после этой встречи мы обрати
лись с письмом к председателю 
областной Думы Н.А.Воронину, в 
котором просили не снижать фи
нансирование социальных статей 
в бюджете на 2003 год. Просили 
также предусмотреть отдельной

строкой финансирование строи
тельства этой поликлиники.

24 июля мы с В.И.Ковалевым 
были на приеме у Н.А.Воронина, 
и он обещал нам поддержку в 
этом вопросе. А вот о том, что ад
министрация города не решает 
вопросы облегчения жизни горо
жан, говорит совсем свежий при
мер. Уже после нашей беседы с 
главой города многим жителям 
Екатеринбурга поступили «жиров
ки», в которых для ветеранов во
енной службы, тем, кто старше 
60-тй лет и пользуется в соответ
ствии со статьей 23 закона РФ «О 
ветеранах» правами ветерана 
труда, в два раза увеличили пла
ту за жилье и коммунальные ус
луги. На каком основании? Иду в 
свое ЖЭУ. В ответ слышу, что вот 
с 1 июля отменены льготы воен
нослужащим и военным пенсио
нерам, так поэтому стали брать 
со всех ветеранов военной служ
бы полную плату. Простите, а как 
же закон?

Оказывается, это наши про
блемы. Нет, это не наши пробле
мы, это проблемы городской вла
сти, и мне совершенно не понят
но, куда же смотрят блюстители 
законов — прокуроры? Знает ли 
об этом областной прокурор 
Б.Кузнецов? Есть ли управа на 
Э.Комаровского и его команду? 
Почему в ответах, например, быв
шего прокурора города Левина 
содержалось оправдание дей
ствий чиновников и не защища
лись права граждан? Закон 
нельзя нарушать никому. Почему 
чиновникам, распоряжающимся 
теплом, водой, газом, электро
энергией, можно своим решени
ем отключать тепло, газ, свет, 
воду (в том числе и холодную), а 
восстановить справедливость 
можно только по решению суда? 
Что за «игра в одни ворота»?

Один из ветеранов военной 
службы сказал мне, что он, в со
ответствии с законом, заплатит 
половину, тем более, что у него и 
жена ветеран труда. За что и ее 
лишили льгот? Я спросил в ЖЭУ: 
прав ли он? «Нет, — говорят, — 
он будет числиться у нас должни
ком». А почему? Ведь это не он 
нарушает закон, а вы? Ответа нет. 
А что если мы призовем всех ве
теранов военной службы выпол
нять, кому положено, закон и пла
тить по 50%, а потом в суде по
требуем платы за причиненный 
моральный ущерб, то мы ведь ра
зорим вас, господин Э.Комаров
ский? Наверное, так и сделаем.

Возвращаясь к встрече с гла
вой города, скажу, что мы дого
ворились, что администрация бу
дет информировать ветеранов о 
предстоящих повышениях оплаты 
за услуги ЖКХ, будут делаться со
общения о том, как идет эта ре
форма. Договорились, что такие 
встречи будут регулярными.

Но вопрос «как жить?» — ос
тался открытым. И я адресую его 
поборникам справедливости — 
депутатам всех уровней, главам 
администраций муниципальных 
образований области.

Александр УСАЧЕВ, 
пенсионер.

ПОПРАВКА
В «ОГ» за 25 июля с.г. по вине автора А.Феок

тистова в интервью с министром сельского хо
зяйства области С.Чемезовым допущен ряд не
точностей:

1 продуктивность молочного стада увеличи
лась не на 80, а на 8 процентов;

2)удои молока на одну корову планируется до
вести с 3000 до 3200 килограммов, а не тонн, как 
сказано в публикации;

3)урожайность зерновых планируется по 14— 
15 центнеров с гектара в амбарном весе.

Редакция приносит свои извинения читателям.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 286-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год”

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области проект 
областного закона “Об исполнении Закона Свердловской области "Об област
ном бюджете на 2001 год”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Областной бюджет на 2001 год принят по доходам и расходам в объеме 
15769,6 млн. рублей, без дефицита.

Доходы областного бюджета за 2001 год исполнены в сумме 15783,5 млн. 
рублей или 100,1 процента годовых назначений.

Поступление налоговых доходов составило 9377,1 млн. рублей или 98,9 
процента годовых назначений, что в сравнении с 2000 годом больше на 2441,7 
млн. рублей или 26,0 процента.

Основными доходными источниками налоговых поступлений в 2001 году 
стали:

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций, исполнение по 
которому составило 3992,2 млн. рублей или 92,5 процента, удельный вес в 
объеме налоговых доходов — 42,6 процента;

налог на доходы физических лиц, исполнение по которому составило 2357,1 
млн. рублей или 104,1 процента, удельный вес в объеме налоговых доходов — 
25,1 процента;

налог на имущество, исполнение по которому составило 1422,6 млн. рублей 
или 132,0 процента, удельный вес в объеме налоговых доходов — 15,2 процен
та.

В составе налоговых доходов не исполнены годовые назначения по акцизам 
(на 250,9 млн. рублей или 35,7 процента), налогу с продаж (на 54,9 млн. рублей 
или 10,8 процента), платежам за пользование недрами (на 42,2 млн. рублей или 
46,4 процента).

Перевыполнено на 63,6 процента поступление налогов на совокупный до
ход. Оно составило 421,0 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2000 году. 
Это результат роста малого бизнеса, его налогооблагаемой базы и эффектив
ной политики государства по выводу малого предпринимательства из теневого 
оборота.

Неналоговых доходов получено 226,4 млн. рублей или 115,6 процента 
годовых назначений, в том числе доходы от имущества, находящегося в 
государственной собственности, или от деятельности государственных и муни
ципальных организаций — 133,1 млн. рублей или 141,9 процента.

В целевые бюджетные фонды поступило 4473,8 млн. рублей доходов или 
95,0 процентов годовых назначений, в том числе в территориальный дорожный 
фонд — 4056,1 млн. рублей или 95,0 процентов.

Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней составили 1706,2 
млн. рублей или 123,4 процента годовых назначений. В общих доходах облас
тного бюджета эта сумма составила 10,8 процента.

Областной бюджет по расходам исполнен в сумме 15066,9 млн. рублей или 
95,5 процента годовых назначений, в том числе:

на содержание учреждений областной бюджетной сферы и финансирование 
иных расходов направлено 9183,7 млн. рублей или 96,4 процента;

бюджетный фонд финансовой поддержки муниципальных образований ис
полнен в сумме 1707,0 млн. рублей или 111,4 процента;

расходы целевых бюджетных фондов составили 4176,2 млн. рублей или 88,7 
процента, из них территориального дорожного фонда — 3834,5 млн. рублей 
или 89,8 процента.

Расходы по отдельным статьям функциональной классификации исполнены: 
на образование — .1052,2 млн. рублей или 102,0 процента (в 2000 году — 

86,0 процентов);
на здравоохранение и физическую культуру — 1802,8 млн. рублей или 100,0 

процентов (в 2000 году — 88,8 процента), в том числе на здравоохранение — 
1532,4 млн. рублей или 101,0 процентов, на санитарно-эпидемиологический 
надзор — 84,5 млн. рублей или 98,7 процента, на физическую культуру — 85,9 
млн. рублей или 85,1 процента;

на социальную политику — 2404,1 млн. рублей или 95,8 процента (в 2000 
году — 64,2 процента), в том числе на содержание учреждений социального 
обеспечения — 196,3 млн. рублей или 110,8 процента, реализацию льгот, 
установленных Федеральным законом "О ветеранах", — 847,3 млн. рублей или 
100,6 процента, выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
— 759,2 млн. рублей или 99,8 процента, молодежную политику — 7,2 млн. 
рублей из запланированных 11,6 млн. рублей или 62,0 процента;

на культуру и искусство — 185,4 млн. рублей или 94,9 процента (в 2000 году 
— 71,9 процента);

на сельское хозяйство и рыболовство — 438,9 млн. рублей или 76,7 
процента (в 2000 году — 86,8 процента).

На реализацию целевых программ (за исключением финансируемых из 
целевых бюджетных фондов) направлено 404,5 млн. рублей или 96,0 процента 
годовых назначений, в том числе на областную строительную программу — 
281,6 млн. рублей или 96,1 процента.

Безвозмездные перечисления, переданные из областного бюджета местным 
бюджетам для обеспечения государственных полномочий по выплате компенса
ций на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, 
по финансированию расходов на предоставление льгот сотрудникам милиции 
общественной безопасности, исполнены ниже годовых назначений.

Размер государственного долга в течение 2001 года уменьшился с 2170,5 
млн. рублей до 1794,2 млн. рублей и составил к концу года 9,8 процента 
запланированного объема доходов областного бюджета на 2002 год (на начало 
года — 17,3 процента аналогичного показателя 2001 года).

На покрытие временных кассовых разрывов в бюджетах муниципальных 
образований предоставлены ссуды на сумму 839,1 млн. рублей. Из них 584,7 
млн. рублей переоформлены в бюджетные кредиты сроком на три года.

Государственные гарантии в 2001 году Правительством Свердловской обла
сти не предоставлялись. Однако размер долга по ним при установленном 
предельном размере 743,2 млн. рублей составил 1315,5 млн. рублей, в том 
числе муниципального образования город Екатеринбург по субзайму “Городс
кой общественный транспорт” — 1304,8 млн. рублей.

Областная Дума Закондательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “Об областном бюджете на 2001 год”.

2.Предложить Правительству Свердловской области:
2.1.Учесть высказанные замечания и предложения при исполнении Закона 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” и при бюджетном 
планировании на 2003 год.

2.2.Подготовить и внести в Законодательное Собрание Свердловской обла
сти до 15 сентября 2002 года:

проекты областных законов о долгосрочных государственных целевых про
граммах Свердловской области, предусматривающих решение задач дорожно
го строительства, экологии, развития минерально-сырьевой базы, восстановле
ния и охраны водных объектов, развития транспорта общего пользования, 
газификации, связи, поддержки малого предпринимательства, строительства 
жилья и объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, образова
ния, социальной защиты населения, культуры;

проект областного закона “О нормативах отчислений от региональных и 
закрепленных за Свердловской областью федеральных налогов и сборов, 
передаваемых местным бюджетам в 2003—2005 годах”.

2.3.Представить методику расчета проекта областного бюджета и фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской области на 
2003 год на совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области 18 июля 2002 года.

3.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2001 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 475-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об 

исполнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2001 год” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“Об исполнении Закона Свердловской области

“Об областном бюджете на 2001 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд

ловской области "Об областном бюджете на 2001 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свер
дловской области "Об областном бюджете на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2001 год” в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2001 год” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 479-УГ

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

как закон Свердловской области

Свердловской области 
Об исполнении Закона 
Свердловской области 

“Об областном бюджете 
на 2001 год”

Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить исполнение областного бюджета:
1) по доходам в сумме 15783501 тысяча рублей (приложение 1), в том числе 

по доходам, являющимся источником образования бюджетного фонда финан
совой поддержки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, — 1546172 тысячи рублей;

2) по расходам в сумме 15066927 тысяч рублей (приложения 2, 3), в том 
числе по расходам, осуществленным за счет средств бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, — 1546172 тысячи рублей.

Статья 2
1. Утвердить размер государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2002 года в сумме 1794210 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета 

государственные гарантии Правительством Свердловской области не предос
тавлялись.

Статья 3
Утвердить объем средств областного бюджета, направленных на текущие 

расходы, в сумме 11140221 тысяча рублей и объем средств областного бюдже
та, направленных на капитальные расходы, в сумме 3804853 тысячи рублей.

Статья 4
Утвердить распределение средств областного бюджета по главным распо

рядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой 
расходов областного бюджета — 15066927 тысяч рублей (приложение 4).

Статья 5
Утвердить общий объем средств областного бюджета, выделенных для 

финансирования расходов на выполнение областных государственных целевых 
программ, - 3624879 тысяч рублей, в том числе за счет средств целевых 
бюджетных фондов — 3220333 тысячи рублей (приложение 5).

Статья 6
Утвердить общий объем безвозмездных перечислений, переданных из обла

стного бюджета местным бюджетам для обеспечения отдельных государствен
ных полномочий, — 126926 тысяч рублей (приложение 6).

Статья 7
Утвердить объем дотаций, представленных местным бюджетам за счет 

средств бюджетного фонда финансовой поддержки муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, — 1546172 тысячи 
рублей (приложение 7).

Статья 8
1. Утвердить объем средств областного бюджета, направленных на предос

тавление:
1) безвозмездных ссуд органам местного самоуправления на срок, не 

превышающий 6 месяцев, в пределах финансового года:
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и начис

ленных сумм единого социального налога (взноса) в сумме 273956 тысяч рублей;
на осуществление муниципальных закупок топлива для нужд жилищно- 

коммунального хозяйства в сумме 493692 тысячи рублей;
2) возмездных ссуд органам местного самоуправления в пределах финан

сового года:
на приобретение топливно-энергетических ресурсов в сумме 

47516 тысяч рублей;
на строительство газопровода “Артемовский - Реж” в сумме 5000 тысяч 

рублей;
на приобретение котлов и перевод котельных на другой вид топлива в 

сумме 4764 тысячи рублей;
на ремонт отопительной системы в сумме 13361 тысяча рублей;
на строительство цеха торфобрикетов в сумме 810 тысяч рублей.
2. Утвердить объем средств, поступивших от возврата бюджетных 

ссуд, — 254431 тысяча рублей, в том числе:
1) от возврата безвозмездных ссуд — 211088 тысяч рублей, из них: 
от возврата безвозмездных ссуд на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений и начисленных сумм единого социального налога 
(взноса) — 57352 тысячи рублей;

от возврата безвозмездных ссуд на осуществление муниципальных закупок 
топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства — 153736 тысяч рублей;

2) от возврата возмездных ссуд — 43343 тысячи рублей, из них: 
от возврата возмездных ссуд на приобретение топливно-энергетических 

ресурсов в сумме 31560 тысяч рублей;
от возврата возмездных ссуд на строительство газопровода “Артемовский 

— Реж” в сумме 5000 тысяч рублей;
от возврата возмездных ссуд на приобретение котлов и перевод котельных 

на другой вид топлива в сумме 4033 тысячи рублей;
от возврата возмездных ссуд на ремонт отопительной системы в сумме 2750 

тысяч рублей.
3. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета 

долговые обязательства муниципальных образований по ссудам в объеме 
584668 тысяч рублей заменены долговыми обязательствами по кредитам на 
срок 3 года на основе соглашений.

Статья 9
Утвердить объем средств областного бюджета, направленных на предостав

ление бюджетных кредитов местным бюджетам на следующие цели:
1) на финансирование расходов, связанных с обеспечением завоза продуктов 

питания в труднодоступные районы в период распутицы, и осуществление закупок 
у населения сельскохозяйственной продукции в сумме 15852 тысячи рублей;

2) на финансирование реализации проектов развития крестьянских (фер
мерских) хозяйств в сумме 5795 тысяч рублей;

3) на финансирование сезонных расходов, осуществляемых фермерскими 
хозяйствами, в сумме 3995 тысяч рублей.

Статья 10
1. Утвердить общий объем субвенций, предоставленных из областного 

бюджета юридическим лицам для осуществления целевых расходов, — 219067 
тысяч рублей (приложение 8).

2. Утвердить объем средств, направленных на компенсацию убытков, свя
занных с перевозками пассажиров железнодорожным транспортом в пригород
ном сообщении, в сумме 80000 тысяч рублей.

Статья 11
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных из областного бюджета 

юридическим лицам для осуществления целевых расходов на условиях их 
долевого финансирования, — 1017621 тысяча рублей, в том числе за счет 
средств целевых бюджетных фондов — 31627 тысяч рублей (приложение 9).

Статья 12
1. Утвердить отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 

юридическим лицам за счет средств областного бюджета (приложение 10).
2. Утвердить объем средств, направленных на предоставление из областно

го бюджета бюджетных кредитов юридическим лицам, в сумме 53120 тысяч 
рублей, в том числе:

1) на финансирование сезонных расходов, осуществляемых организациями 
агропромышленного комплекса, — 20000 тысяч рублей;

2) на финансирование расходов, осуществляемых организациями, выполня
ющими областные государственные целевые экологические программы, за счет 
средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области — 
33120 тысяч рублей.

3. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета в 
2001 году:

1) бюджетные кредиты на финансирование расходов на приобретение сель
скохозяйственной техники, племенного скота и оборудования для животновод
ства не предоставлялись;

2) бюджетные кредиты на финансирование сезонных расходов, осуществ
ляемых организациями лесопромышленного комплекса для создания межсе
зонного запаса древесины, не предоставлялись;

3) бюджетные кредиты на финансирование расходов предприятий легкой 
промышленности на приобретение сырья не предоставлялись.

Статья 13
Утвердить общий объем трансфертов населению, предоставленных из обла

стного бюджета для финансирования обязательных выплат, установленных 
федеральным и областным законодательством, — 2388806 тысяч рублей (при
ложение 11).

Статья 14
1. Утвердить общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области, в сумме 4056108 
тысяч рублей и общий объем расходов, осуществленных за счет средств 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской обла
сти, в сумме 3834483 тысячи рублей.

2. Утвердить объем средств, направленных на финансирование работ по 
развитию метрополитена в городе Екатеринбурге за счет средств целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области, в 
сумме 40000 тысяч рублей.

Статья 15
Утвердить общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный эколо

гический фонд Свердловской области, в сумме 248812 тысяч рублей и общий 
объем расходов, осуществленных за счет средств целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской области, в сумме 230578 тысяч рублей.

Статья 16
Утвердить общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный фонд 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области, в сумме 
140745 тысяч рублей и общий объем расходов, осуществленных за счет средств 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свер
дловской области, в сумме 95765 тысяч рублей.

Статья 17
1. Утвердить общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный 

фонд Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов", в 
сумме 28130 тысяч рублей и общий объем расходов, осуществленных за счет 
средств целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов", в сумме 15426 тысяч рублей.

Статья 18
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета (приложение 12).
Статья 19
Утвердить объемы государственных долговых обязательств Свердловской 

области, составляющие государственный долг Свердловской области, на 1 
января 2002 года (приложение 13).

Статья 20
Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета:
1) предоставлены отсрочки и рассрочки по уплате налогов в части сумм, 

поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2001 года на сумму 
500000 тысяч рублей;

2) налоговые кредиты не предоставлялись.
Статья 21
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 июля 2002 года 
№ 30-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

Доходы областного бюджета

1*
2*

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов

Сумма средств, 
предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 
2001 год, в 

тысячах рублен

Средства, поступившие в 
областной бюджет

в тысячах 
рублей

В 
процентах

1 2 3 4 5 6
1 8500000 ИТОГО доходов 15769568 15783501 100,1
2 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9480965 9377117 98,9
3 1010000 Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 6579250 6350080 96,5
4 1010100 Налог на прибыль (доход) предприятии и организаций 4315544 3992181 92,5
5 1010200 Налог на доходы физических лиц.1 ■ 2263306 2357105 104.1
6 1010201 Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями и 

организациями 2263306 2328459 102.9
7 1010202 Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами 28646
8 1010400 Налог на игорный бизнес 400 794 198,5
9 1020000 Налоги на товары и ѵслѵги. Лицензионные и регистрационные сборы 1316783 962712 73,1
10 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального 

сырья, производимым на территории Российской Федерации 702016 451135 64,3
11 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой 50440 7565 15,0
12 1020203 Спиртосодержащие растворы 715 202 28,3
13 1020204 Водка, ликеро-водочные изделия 306572 217922 71.1
14 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 83662 52666 63,0
15 1020207 Пиво 192802 127105 65,9
16 1020208 Табачные изделия 40971 27273 66,6
17 1020209 Ювелирные изделия 26854 18398 68,5
18 1020240 Прочие товары (сырье) 4
19 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 33147 4695 14,2
20 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 33147 4695 14,2
21 1020600 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, 

выраженных в иностранной валюте 72635 52771 72.7
22 1020700 Налог с продаж . 508985 454111 ‘ 89.2
23 1030000 Налоги на совокупный доход 257371 420976 163,6
24 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности 8471 31655 св. 100
25 1030102 Единый налог для юридических лиц 8471 27855 св. 100
26 1030104 Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет 
субъекта Российской Федерации 3800

27 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 248900 389321 156.4
28 1030201 Единый налог на вмененный доход для юридических лиц 21905 80268 св.100
29 1030202 Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 226995 309053 136.1
30 1040000 Налоги на имущество 1077857 1422573 132,0
31 1040200 Налог на имущество предприятий 1077857 1422573 132,0
32 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 249704 210662 84,4
33 1050100 Платежи за пользование недрами 90471 48242 53,3
34 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 636 1268 199,4
35 1050500 Платежи за пользование водными объектами 25507 28130 110,3
36 1050700 Земельный налог 131890 131874 100,0
37 1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 131890 131874 100,0
38 1050800 Плата за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами 1200 1 114 92,8
39 1045000 Прочие платежи за пользование природными ресурсами 34
40 1400000 Прочие налоги, пошлины н сборы 10114
41 1400100 Государственная пошлина 7263
42 1400102 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в 

суды общей юрисдикции зо;
43 1400103 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, 
связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом 
из гражданства Российской Федерации 7233

44 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 2851
45 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 195889 226375 115,6
46 2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности государственных и муниципальных 
организаций 93808 133085 141,9

47 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 1615 4143 св. 100
48 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 67887 87002 128,2
49 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 25657 44916 175,1
50 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 42230 42086 99,7
51 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях 

временно свободных средств бюджета 6707
52 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри страны 15839 16579 104,7
53 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсация затрат государства 33
54 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 7555 14876 196,9
55 2011000 Доходы от продажи квартир 673 0,0
56 2012000 Доходы от продажи государственных производственных и непроизводственных 

фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных 
ценностей 5 182 св. 100

57 2013000 Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего 
в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования 
или дарения, и кладов 24 97 св. 100

58 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, или от деятельности государственных и 
муниципальных организаций 210 3466 св. 100

59 2040000 Доходы от продажи земли и нематериальных активов 248
60 2060000 Административные платежи и сборы 68872 60814 883
61 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения (без штрафов) 66180 60662 91,7
62 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение 

определенных функций 2692 152 5,6
63 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 4388 20456 св. 100
64 2070100 Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с 

отступлением от стандартов и технических условий 6 0.0
65 2070200 Санкции за нарушение порядка применения цен 2678 8113 св. 100
66 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение 

правил дорожного движения 1703 12335 св. 100
67 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам 
налогов за нарушение налогового законодательства) 50 3275 св.100

68 2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 1653 9060 св. 100
69 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче 

материальных ценностей 1 8 св. 100
70 2090000 Прочие неналоговые доходы 28821 11772 40,8
71 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1382406 1706214 123.4
72 3020000 От бюджетов других уровней 1382406 1706214 123,4
73 3020100 Дотации 84751 295362 св 100
74 3020200 Субвенции 5 852753 1054632 123,7
75 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти

(·

890
76 3020400 Трансферты
77 3020500 Субсидии 322292 302962 94,0
78 3024000 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 122610 52368 42,7
79 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4710308 4473795 95.0
80 4010200 Территориальные дорожные фонды 4268808 4056108 95,0
81 4010201 Налог на пользователей автомобильных дорог 3973646 3755386 94,5
82 4010202 Налог с владельцев транспортных средств 210000 222859 106,1
83 4010240 Прочие поступления 85162 77863 91,4
84 4020200 Территориальные экологические фонды 284000 248812 87,6
85 4060200 Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 132000 140745 106,6
86 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 25500 28130 110,3

Примечание. В данной строке отражаются также поступления подоходного налога с физических лиц.
Примечание. В данной статье доходов наряду с другими субвенциями отражены субвенции, полученные из федерального бюджета на государственную

поддержку дорожного хозяйства и на компенсацию потерь бюджета в связи с изменением порядка формирования территориальных дорожных фондов, - 219330
тысяч рублей.

(Продолжение на 4-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2001 год»

Расходы областного бюджета, сгруппированные по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
разде

ла, 
подраз

дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном« законе 

об областном 
бюджете на 2001 
год, в тысячах 

рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2001 году

в тысячах 
рублей

В 
процентах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 776599 697646 89,8
2 0101 Функционирование президента республики в составе Российской

Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации
20642 20579 99,7

3 0101 002 Содержание президента республики в составе Российской Федерации и 
главы администрации субъекта Российской Федерации 440 440 100,0

4 0101 002 002 Денежное содержание президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 440 440 100,0

5 0101 004 Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 20202 20139 99,7

6 0101 004 027 Денежное содержание аппарата 9160 9160 100,0
7 0101 004 029 Расходы на содержание аппарата 11042 10979 99,4
8 0102 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти 74380 61103 82,1
9 0102 021 Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 724 353 48,8
10 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации 724 353 48,8
11 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации 17382 16153 92,9
12 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 17382 16153 92,9
13 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 56274 44597 79,2
14 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 15893 11977 ’ 75,4
15 0102 025 028 Представительские расходы 0
16 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 40381 32620 80,8
17 0103 Функционирование исполнительных органов государственной власти

652572 593277 90,9
18 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

и его заместителей 1440 1237 85,9
19 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и его заместителей 1440 1237 85,9
20 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 651132 592040 90,9
21 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 378088 338148 89,4
22 0103 036 028 Представительские расходы 2000 2000 100,0
23 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 271044 251892 92,9
24 0105 Прочие расходы па общегосударственное управление 29005 22687 78,2
25 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам 

других министерств и ведомств) 15746 12980 82.4
26 0105 039 027 Денежное содержание аппарата 4906 4453 90,8
27 0105 039 029 Расходы на содержание аппарата 10840 8527 78,7
28 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 13259 9707 73,2
29 0105 041 075 Текущее содержание подведомственных структур 13259 9707 73,2
30 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7062 2221 31,5
31 0201 Федеральная судебная система 7062 2221 31,5
32 0201 062 Поддержка государственных нотариальных контор 692 458 66,2
33 0201 062 160 Содержание нотариальных контор 692 458 66,2
34 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 4900 484 9,9
35 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 0
36 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 4900 484 9,9
37 0201 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1470 1279 87,0
38 0201 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1470 1279 87,0
39 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 605333 582188 96,2
40 0501 Органы внутренних дел 487196 464156 95,3
41 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 387356 379348 97,9
42 0501 601 600 Денежное содержание гражданского персонала 30883 32197 104,3
43 0501 601 601 Денежное содержание военнослужащих 258546 258490 100,0
44 0501 601 602 Продовольственное обеспечение военнослужащих 75972 70015 92,2
45 0501 601 603 Вещевое обеспечение военнослужащих 9395 6263 66,7
46 0501 601 604 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 

военнослужащих и членов их семей 3087 3077 99,7
47 0501 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 9473 9306 98,2
48 0501 602 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 87348 73406 84,0
49 0501 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально- 

техническим обеспечением войск (сил) 87348 73406 84,0
50 0501 607 Страховые гарантии военнослужащим 12492 11402 91,3
51 0501 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 9889 9391 95,0
52 0501 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения 

здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной 
службы 2603 2011 77,3

53 0509 Государственная противопожарная служба 118137 118032 99,9
54 0509 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 98486 96627 98,1
55 0509 601 600 Денежное содержание гражданского персонала 47541 47521 100,0
56 0509 601 601 Денежное довольствие военнослужащих 32513 32491 99.9
57 0509 601 602 Продовольственное обеспечение военнослужащих 9592 8622 89,9
58 0509 601 603 Вещевое обеспечение военнослужащих 5552 6198 111,6
59 0509 601 604 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 

военнослужащих и членов их семей 1971 330 16,7
60 0509 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 1317 1465 111,2
61 0509 602 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 18204 20130 110,6
62 0509 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально- 

техническим обеспечением войск(сил) 18204 20130 110,6
63 0509 607 Страховые гарантии военнослужащим 1447 1275 88,1
64 0509 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 1197 1186 99,1
65 0509 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения 

здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной 
службы 250 89 35,6

66 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 22124 19582 88,5

67 0602 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений 
научно-технического прогресса 22124 19582 88,5

68 0602 281 НИОКР 22124 19582 88,5
69 0602 281 182 Финансирование приоритетных направлений науки и техники 10153 8148 80,3
70 0602 281 216 Другие НИОКР 11971 11434 95,5
71 0602 396 Осуществление специальных программ 0 0
72 0602 396 253 Осуществление специальных программ 0
73 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 523105 514148 983
74 0701 Топливно-энергетический комплекс 29333 29021 98,9
75 0701 293 Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов

Российской Федерации 29333 29021 98,9
76 0701 293 290 Целевые субсидии и субвенции 431 431 100,0
77 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими 

организациями в субъектах Российской Федерации 28902 28590 98,9
78 0707 Строительство, архитектура 493772 485127 98.2
79 0707 313 Государственные капитальные вложения 292993 281583 96.1
80 0707 313 253 Осуществление специальных программ 292993 281583 96,1
81 0707 314 Государственная поддержка строительства 78002 55113 70,7
82 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 78002 55113 70,7
83 0707 396 Осуществление специальных программ 167 167 100,0
84 0707 396 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0 0 0,0
85 0707 396 253 Осуществление специальных программ 167 167 100,0
86 0707 482 Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления 

государственных программ 122610 148264 120,4
87 0707 482 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 100100 132945 132,8
88 0707 482 462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 22510 15319 68,1
89 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 572595 438938 76.7 (Продолжение на 5-й стр.).

90 0801 Сельскохозяйственное производство 337588 279526 82,8
91 0801 313 Государственные капитальные вложения 9030 8703 96Д
92 0801 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0
93 0801 313 253 Осуществление специальных программ 9030 8703 96,4
94 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 

животноводства 129578 114225 88,2
95 0801 340 210 Дотации на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 116173 105374 90,7
96 0801 340 217 Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 

семеноводству 13405 8851 66.0
97 0801 341 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 

растениеводства 156029 128907 82,6
98 0801 341 217 Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 

семеноводству 4367 2132 48,8
99 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 151662 126775 83,6
100 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 32951 17901 54,3
101 0801 342 215 Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 23920 10900 45,6
102 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 7700 5816 75,5
103 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1331 1185 89.0
104 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства 10000 9790 97,9
105 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 10000 9790 97,9
106 0801 345 Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению 

земель 0
107 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0
108 0802 Земельные ресурсы 154038 110529 71,8
109 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 

осуществляемые за счет средств земельного налога 154038 110529 71.8
ПО 0802 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 121938 84815 69.6
111 0802 344 213 Ведение государственного кадас тра, мониторинга земель, землеустройства 

и водных биологических ресурсов 0
112 0802 344 253 Осуществление специальных программ 32100 25714 80.1
113 0803 Заготовка и храпение сельскохозяйственной продукции 16049 -14675 -91,4
114 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов,* 16049 -14675 -91,4
115 0803 348 229 Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 16049 -14675 -91,4
116 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 64920 63558 97,9
117 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 64920 63558 97,9
118 0805 342 075 Текущее содержание подведомственных структур 56491 56063 99,2
119 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8429 7495 88,9
120 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ 107466 106511 99,1

121 0901 Водные ресурсы 22125 22050 99,7
122 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 22125 22050 99,7
123 0901 360 253 Осуществление специальных программ 0
124 0901 360 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3805 3795 99,7
125 0901 360 450 Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального 
характера 18320 18255 99,6

126 0902 Лесные ресурсы 75339 74783 99,3
127 0902 361 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 75339 74783 99,3
128 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 73889 73333 99.2
129 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 1450 1450 100,0
130 0904 Г идрометеорология 5187 4814 92,8
131 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей природной среды 5187 4814 92,8
132 0904 363 075 Текущее содержание подведомственных структур 5187 4814 92,8
133 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и 

природных ресурсов 4815 4864 101,0
134 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 

окружающей природной среды и охраны природы 4815 4864 101,0
135 0906 362 075 Текущее содержание подведомственных структур 4815 4864 101,0
136 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ хозяйство, связь и 

ИНФОРМАТИКА 311124 311113 100,0
137 1001 Автомобильный транспорт 0
138 1002 Железнодорожный транспорт 80000 80000 100,0
139 1002 370 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 80000 80000 100,0
140 1002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 80000 80000 100,0
141 1005 Прочие виды транспорта 6075 6075 100,0
142 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 6075 6075 100,0
143 1005 515 290 Целевые субсидии и субвенции 6075 6075 100.0
144 1006 Дорожное хозяйство 2* 219330 219325 100,0
145 1006 479 Государственная поддержка дорожного хозяйства 219330 219325 100,0
146 1006 479 290 Целевые субсидии и субвенции 219330 219325 100,0
147 1007 Связь 3489 3489 100,0
148 1007 376 Государственная поддержка отрасли связи 1254 1254 100,0
149 1007 376 290 Целевые субсидии и субвенции 1254 1254 100,0
150 1007 396 Осуществление специальных программ 2235 2235 100,0
151 1007 396 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 2235 2235 100.0
152 1008 Информат ика (информационное обеспечение) 2230 2224 99,7
153 1008 396 Осуществление специальных программ 2230 2224 99,7
154 1008 396 253 Осуществление специальных программ 2230 2224 99,7
155 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5880 4878 83,0
156 1101 Малый бизнес и предпринимательство 5880 4878 83,0
157 1101 396 Осуществление специальных программ 5880 4878 83,0
158 1101 396 253 Осуществление специальных программ 5880 4878 83.0
159 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 243813 243178 99,7
160 1201 Жилищное хозяйство 0
161 1201 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской 

Федерации 0
162 1201 310 290 Целевые субсидии и субвенции 0
163 11202 Коммунальное хозяйство 243000 242365 99,7
164 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов 

Российской Федерации 243000 242365 99,7
165 1202 311 462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 243000 242365 99,7
166 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 813 813 100.0
167 1203 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства 813 813 100.0
168 1203 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах 

Российской Федерации 813 813 100,0
169 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 15483 13392 86,5
170 1301 Государственные программы ликвидации последствий аварий и 

других катастроф 6958 6958 100,0
171 1301 395 Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 6958 6958 100.0
172 1301 395 250 Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 6958 6958 100.0
173 1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

8525 6434 75,5
174 Г1302 396 Осуществление специальных программ 210 210 100,0
175 1302 396 253 Осуществление специальных программ 210 210 100.0
176 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 8315 6224 74.9
177 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 8315 6224 74,9
178 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1031372 1052217 102,0
179 1401 Дошкольное образование 3315 2613 78,8
180 1401 400 Ведомственные расходы на дошкольное образование 3315 2613 78,8
181 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 3315 2613 78,8
182 1402 Общее образовапие 130640 127460 97,6
183 1402 401 Ведомственные расходы на общее образование 130640 127460 97,6
184 1402 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 11874 12519 105,4
185 1402 401 261 Специальные школы 6512 4474 68.7
186 1402 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 3770 3826 101.5
187 1402 401 263 Школы-интернаты 13791 9913 71,9
188 1402 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 32661 31211 95,6
189 1402 401 265 Детские дома 62032 65517 105.6
190 1403 Начальное профессиональное образование 525417 579595 110.3
191 1403 402 Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 525417 579595 110,3
192 1403 402 266 Профессионально-технические училища 517385 571235 110,4
193 1403 402 267 Специальные профессионально-технические училища 8032 8360 104,1
194 1404 Среднее профессиональное образование 98561 111908 113,5
195 1404 403 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 98561 111908 113.5
196 1404 403 268 Средние специальные учебные заведения 98561 111908 113.5
197 1405 Переподготовка и повышение квалификации 23093 19340 83.7
198 1405 404 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 23093 19340 83,7
199 1405 404 269 Институты повышения квалификации 16386 15338 93,6
200 1405 404 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 6707 4002 59,7
201 1407 Прочие расходы в области образования 250346 211301 84,4
202 1407 396 Осуществление специальных программ 0 0
203 1407 396 253 Осуществление специальных программ 0



26 июля 2002 года Областная
Тазета 5 стр.

(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.).

204 1407 407 Прочие ведомственные расходы в области образования 250346 211301 84,4
205 1407 407 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 217643 178833 82,2
206 1407 407 319 Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании 

детей и подростков 22655 22471 99,2
207 1407 407 253 Осуществление специальных программ 10048 9997 99,5
208 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 195423 185406 94,9
209 1501 Кѵльтѵра и искусство 195423 185406 94,9
210 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 46178 42980 93,1
211 1501 410 273 Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации 0
212 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного тина 2027 987 48,7
213 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 22244 21388 96,2
214 1501 410 284 Библиотеки 21907 20605 94,1
215 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных организаций, цирков и 

других организаций исполнительских искусств 82653 81716 98,9
216 1501 411 281 Театры, концертные организации, цирки и другие организации 

исполнительских искусств 82653 81716 98,9
217 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 66592 60710 91,2
218 1501 412 253 Осуществление специальных программ 29170 29646 101,6
219 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 37422 31064 83,0
220 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26214 26135 99,7
221 1601 Телевидение и радиовещание 6860 6860 100,0
222 1601 420 Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 6860 6860 100,0
223 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции 6860 6860 100,0
224 1602 Периодическая печать и издательства 19354 19275 99,6
225 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных 

органами исполнительной и законодательной власти 18149 18070 99,6
226 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 18149 18070 99,6
227 1602 396 Осуществление специальных программ 1205 1205 100,0
228 1602 396 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 1205 1205 100,0
229 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ РА 1802720 1802786 100,0
230 1701 Здравоохранение 1616179 1632382 101,0
231 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 1616179 1632382 101,0
232 1701 430 300 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1037239 1034762 99,8
233 1701 430 301 Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры 8936 9345 104,6
234 1701 430 303 Станции переливания крови 10518 11213 106,6
235 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 5073 8078 159,2
236 1701 430 307 Санатории для детей и подростков 0
237 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 109279 119501 109,4
238 1701 430 253 Осуществление специальных программ 17983 20624 114,7
239 1701 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам обязательного 
медицинского страхования 427151 428859 100,4

240 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 85622 84473 98,7
241 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 85622 84473 98,7
242 1702 432 309 Дезинфекционные станции 2421 3060 126.4
243 1702 432 311 Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 74306 81095 109,1
244 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 8592
245 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 303 318 105,0
246 1703 Физическая культура и спорт 100919 85931 85,1
247 1703 433 Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 53900 53900 100,0
248 1703 433 290 Целевые субсидии и субвенции 53900 53900 100,0
249 1703 434 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 47019 32031 68,1
250 1703 434 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и 

спорта 47019 32031 68,1
251 1703 434 253 Осуществление специальных программ 0
252 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2508497 2404067 95,8
253 1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 177188 196333 110,8
254 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 177188 196333 110,8
255 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 146473 169067 115,4
256 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 2473 2987 120,8
257 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 28242 24279 86,0
258 1802 Социальная помощь 219715 132852 60,5
259 1802 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 33510 28245 84,3
260 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 33510 28245 84,3
261 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан .. 186205 104607 56,2
262 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 186205 104607 56,2
263 1803 Молодежная политика 11645 7217 62,0
264 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной политики 11645 7217 62,0
265 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 11645 7217 62,0
266 1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 1339396 1308424 97,7
267 1806 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 39983 24756 61,9
268 1806 440 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 12000 10056 83,8
269 1806 440 328 Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 11983 1239 10,3

270 1806 440 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 16000 13461 84,1
271 1806 445 Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 84209 63672 75,6
272 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 84209 63672 75,6
273 1806 489 Фонд компенсаций 287962 287899 100,0
274 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 8000 358 4,5
275 1806 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 30350 30315 99,9

276 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 2015 6366 315,9
277 1806 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 126139 135774 107,6
278 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его 

использование 6650 13614 204,7
279 1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 75822 72112 95,1
280 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 

ветеранов 10930 10930 100,0
281 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 28056 18430 65,7
282 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О 

ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 842491 847346 100,6
283 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 301753 313945 104,0
284 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 298828 297995 99,7
285 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 6409 8145 127,1
286 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств 2527 2527 100,0
287 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 

ветеранов 12637 12637 100,0
288 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 220337 212097 96,3
289 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 84751 84751 100,0
290 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 84751 84751 100,0
291 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 760553 759241 99,8
292 1807 452 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и 

гражданского персонала 107800 235046 218,0
293 1807 452 324 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и 

гражданского персонала 107800 235046 218,0
294 1807 489 Фонд компенсаций 652753 524195 80,3
295 1807 489 324 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и 

гражданского персонала 652753 524195 80,3
296 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 174221 117736 67,6
297 1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 174221 117736 67,6
298 1901 460 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 174221 117736 67,6
299 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 174221 117736 67,6
300 1901 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 0 0
301 1901 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
302 2100 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1531848 1706991 111,4
303 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1531848 1706991 111,4
304 2101 485 Дотации и субвенции 1531848 1546172 100,9
305 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 1531848 1546172 100,9
306 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами других уровней власти 160819

307 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 24048

308 2101 483 359 Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам - 136771
309 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 598381 661542 110,6
310 3001 Резервные фонды 68747 78270 113,9
311 3001 510 Резервные фонды 68747 78270 113,9
312 3001 510 435 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации 68747 78270 113,9
313 3002 Проведение выборов и референдумов 7873 4196 53,3
314 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 7873 4196 53,3
315 3002 511 394 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации, выборы высшего должностного липа субъекта 
Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 7873 4196 53.3

1* Примечание. В данной строке отражены расходы областного бюджета на выдачу бюджетных кредитов местным бюджетам на финансирование расходов, 
связанных с обеспечением завоза продуктов питания в труднодоступные районы в период распутицы, и осуществление закупок у населения сельскохозяйственной 
продукции в сумме 15852 тысячи рублей, на выдачу бюджетных кредитов на закуп продовольственного зерна за счет средств федерального бюджета, 
переданных в собственность Свердловской области, в сумме 71503 тысячи рублей, и погашение бюджетных кредитов на закуп продовольственного зерна за счет 
средств федерального бюджета, переданных в собственность Свердловской области, в сумме 102030 тысяч рублей.

2‘Примечание. В данном подразделе отражены расходы на выполнение государственной целевой программы дорожных работ Свердловской области на 2001 
год, осуществленные за счет субвенций, полученных из федерального бюджета на государственную поддержку дорожного хозяйства и на компенсацию потерь 
бюджета в связи с изменением порядка формирования территориальных дорожных фондов.

3* Примечание. В данном подразделе наряду с другими расходами отражены средства, выделенные Свердловскому областному государственному 
учреждению «Управление автомобильных дорог», - 156000 тысяч рублей.

4* Примечание. В расходах территориального экологического фонда отражены расходы на выдачу бюджетных кредитов в сумме 33120 тысяч рублей.

316 3002 511 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
317 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0 93618
318 3003 514 Бюджетные ссуды 0 93618
319 3003 514 399 Другие ссуды 0 93618
320 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3' 521761 485458 93,0
321 3004 040 Проведение статистических обследований и переписей 485 485 100,0
322 3004 040 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 485 485 100,0
323 3004 396 Осуществление специальных программ 8382 7302 87,1
324 3004 396 253 Осуществление специальных программ 8382 7302 87,І
325 3004 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 0 0
326 3004 399 254 Целевой финансовый резерв 0
327 3004 487 Фонд регионального развития 15000 15000 100,0
328 3004 487 457 Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 15000 15000 100,0
329 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другом целевым статьям 497894 462671 92,9
330 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 497894 462671 92,9
331 3100 Целевые бюджетные фонды 4710308 4176252 88,7
332 3111 Территориальные дорожные фонды 4268808 3834483 89,8
333 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 4268808 3834483 89,8
334 3111 520 253 Осуществление специальных программ 3295808 2992741 90,8
335 3111 520 531 Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства 973000 841742 86,5
336 3112 Территориальные экологические фонды 4* 284000 230578 81,2
337 3112 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 284000 230578 81,2
338 3112 520 253 Осуществление специальных проірамм 123200 117656 95,5
339 3112 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 160800 112922 70,2
340 3117 Территориальные фонды воспроизводства минерально-сырьевой базы

132000 95765 72,5
341 3117 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 132000 95765 72,5
342 3117 520 253 Осуществление специальных программ 0
343 3117 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1483 975 65,7
344 3117 520 410 Г еолого-разведочные работы 130517 94790 72,6
345 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 25500 15426 60,5
346 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 25500 15426 60,5
347 3130 520 253 Осуществление специальных проі'рамм 24990 15146 60,6
348 3130 520 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 0 0 0,0
349 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 510 280 54.9
350 Итого расходов 15769568 15066927 95,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

Расходы областного бюджета, сгруппированные по группам, 
подгруппам и предметным статьям экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

Номер 
строки Код Группа, подгруппа, предметная статья расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном законе 
об областном 

бюджете ня 2001 
год (без учета 

средств целевых 
бюджетных 

фондов), в тысячах 
рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2001 году

Сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2001 год (с учетом 
средств целевых 

бюджетных фондов), 
в тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2001 году

в тысячах 
рублей

в процен
тах

в тысячах 
рублей

в процен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 100000. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 10266565 10005296 97,5 11616917 11140221 95,9

■ 2 11000(1 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 4779922 4682385 98,0 5957122 5685291 95,4
3 110100 ОПЛАТА ТРУДА 1686746 1674566 99,3 1686746 1674574 99,3
4 110200 НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА (ЕДИНЫМ СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГ(ВЗНОС), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 500005 478149 95,6 500005 478149 95,6

5 110300 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 904843 813967 90,0 904843 813967 90.0

6 110400 КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 19844 14022 70,7 19844 14022 70,7
7 110500 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 61339 49802 81,2 61339 49802 81,2
8 110600 ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 49601 44102 88,9 49601 44102 88,9
9 110700 ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 362477 459159 126,7 362477 459159 126,7
10 110800 ОПЛАТА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 0 0 0 130517 94790 72,6
11 110900 ОПЛАТА УСЛУГ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 1562 1464 93,7 2662 1968 73,9
12 111000 ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ 

УСЛУГ 1193505 1147154 96,1 2239088 2054758 91,8
13 120000 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 174221 117736 67,6 174221 117736 67,6
14 120100 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВНУТРЕННЕМУ 

ДОЛГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ДОЛГУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 174221 117736 67,6 174221 117736 67,6

15 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 5312422 5205175 98.0 5485574 5337194 973
16 130100 СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 1213937 1092654 90,0 1387089 1224681 88,3
17 130200 ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 1563468 1723707 110,2 1563468 1723707 110,2
18 130300 ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ 2535017 2388814 94,2 2535017 2388806 94,2
19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 766646 796646 103,9 4093482 3804853 92,9
20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 740071 789435 106,7 4066907 3797642 93,4
21 240100 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 123506 134197 108,7 318506 326718 102,6
22 240200 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 417316 429593 102,9 2483152 2278112 91,7
23 240300 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 199249 225645 113,2 1265249 1192812 94,3
24 250000 СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ 23635 4271 18,1 23635 4271 18,1
25 250100 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ 23635 4271 18.1 23635 4271 18,1
26 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 0 0 0 0 0
27 260100 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ 0 0 0 0 0 0
28 260200 ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 0 0 0 0 0
29 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2940 2940 100,0 2940 2940 100,0
30 270100 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ 2940 2940 100,0 2940 2940 100,0
31 300000 ПРЕДОС ТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ 

ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 26049 88733 св.100 59169 121853 св.100
32 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ 

ССУД) 26049 88733 св.100 59169 121853 св.100
33 380100 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ 

ССУД) ВНУТРИ СТРАНЫ 26049 956244 св-100 59169 989364 св.100
34 380200 ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД), 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВНУТРИ СТРАНЫ 0 -867511 0 -867511
35 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 11059260 10890675 98,5 15769568 15066927 95,5

Распределение средств областного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств в соответствии 

с ведомственной структурой расходов областного бюджета

(Продолжение на 6-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целе

вой 
ста
тьи

Код 
вила 
рас
хо
дов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2001 год, 
в тысячах

ВУблей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2001 год>’

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
і Законодательное Собрание Свердловской области
2 ВСЕГО 74380 61103 82,1
3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 74380 61103 82,1
4 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти 0102 74380 61103 82,1
5 Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 0102 021 724 353 48,8
6 Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации 0102 021 009 724 353 48.8



ЛАіСТН АЯ. i о стр. л w - _ - _июлягиѵ^года
(Продолжение. Начало на 3-4-5-й стр.).

118 Целевые субсидии и субвенции 1007 376 290 1254 1254 100,0
7 Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации 0102 023 17382 16153 92,9
119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 243000 242365 99,7
120 Коммунальное хозяйство 1202 243000 242365 99,7

8 Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации 0102 023 032 17382 16153 92,9

121 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской 
Федерации 1202 311 243000 242365 99,7

9 Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации 0102 025 56274 44597 79,2

122 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1202 311 462 243000 242365 99,7
123 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 6958 6958 100,010 Денежное содержание аппарата 0102 025 027 15893 11977 75,4
11 Представительские расходы 0102 025 028 0 0 0 124 Государственные программы по ликвидации последствий аварий и других 

катастроф 1301 6958 6958 100,012 Расходы на содержание аппарата 0102 025 029 40381 32620 80,8
13 Правительство Свердловской области 125 Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 1301 395 6958 6958 100,0
14 ВСЕГО 139243 150131 107,8 126 Проірамма ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1301 395 250 6958 6958 100,0
15 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 107068 107701 100,6 127 ОБРАЗОВАНИЕ 1400 102584 99862 97,3
16 Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и 

главы администрации субъекта Российской Федерации 0101 20642 20579 99,7
128 Прочие расходы в области образования 1407 102584 99862 97,3
129 Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 407 102584 99862 97,3

17 Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации 0101 002 440 440 100,0

130 Прочие мероприятия в области образования 1407 407 272 79929 77391 96,8
131 Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании 1407 407 319 22655 22471 99,2

18 Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и 
главы администрации субъекта Российской Федерации 0101 002 002 440 440 100,0

132 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 6860 6860 100,0
133 Телевидение и радиовещание 1601 6860 6860 100,0

19 Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 0101 004 20202 20139 99,7

134 Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 6860 6860 100,0
135 Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 6860 6860 100,0

20 Денежное содержание аппарата 0101 004 027 9160 9160 100,0 136 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 44446 33299 74,9
21 Расходы на содержание аппарата 0101 004 029 11042 10979 99,4 137 Здравоохранение 1701 35854 33299 92.9
22 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 73059 77056 105,5 138 Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 35854 33299 92,9
23 Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его 

заместителей 0103 034 1440 1237 85,9
139 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 35854 33299 92,9
140 Санитарно-эпидемиологический надзор 1702 8592 0 0

24 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и его заместителей 0103 034 033 1440 1237 85,9

141 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 1702 432 8592 0 0
142 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 1702 432 312 8592 0 0

25 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 0103 036 71619 75819 105,9

143 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 1620696 1591330 98,2
144 Социальная помощь 1802 28178 15660 55,6

26 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 24960 24295 97,3 145 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1802 440 13365 8258 61,8
27 Представительские расходы 0103 036 028 2000 2000 100,0 146 Пособия и социальная помощь 1802 440 322 13365 8258 61,8
28 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 44659 49524 110,9 147 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 14813 7402 50,0
29 Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 13367 10066 75,3 148 Пособия и социальная помощь 1802 442 322 14813 7402 50.0
30 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других 

министерств и ведомств) 0105 039 13367 10066 75,3
149 Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 831965 816429 98,1
150 Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 1806 445 76620 59123 77,2

31 Денежное содержание аппарата 0105 039 027 3444 2915 84,6 151 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1806 445 323 76620 59123 77,2
32 Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 9923 7151 72,1 152 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федераціш 1806 498 683454 685415 100.333 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 0600 - 580 153 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 498 333 233974 246166 105,2

34 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 0602 - 580

154 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1806 498 345 298828 297995 99,7
155 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 1806 498 346 6409 8145 127,1

35 НИОКР 0602 281 - 580 156 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 144243 133109 92,3
36 Финансирование приоритетных направлений науки и техники 0602 281 182 - 580 157 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 71891 71891 100,0
37 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 2230 2224 99,7 158 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 71891 71891 100.0
38 Информатика (информационное обеспечение) 1008 2230 2224 99,7 159 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 760553 759241 99,8
39 Осуществление специальных программ 1008 396 2230 2224 99,7 160 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского 

персонала 1807 452 107800 235046 218,040 Осуществление специальных программ 1008 396 253 2230 2224 99,7
41 ОБРАЗОВАНИЕ 1400 686 688 100,3 161 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского 

персонала 1807 452 324 107800 235046 218.042 Переподготовка и повышение квалификации 1405 686 688 100,3
43 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 1405 404 686 688 100,3 162 Фонд компенсаций 1807 489 652753 524195 80,3
44 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 686 688 100,3 163 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского 

персонала 1807 489 324 652753 524195 80,345 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 16530 16530 100,0
46 Телевидение и радиовещание 1601 0 0 0 164 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 1900 174221 117736 67,6
47 Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 0 0 0 165 Обслуживание государственного внутреннего долга 1901 174221 117736 67,6
48 Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 0 0 0 166 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 1901 460 174221 117736 67,6
49 Периодическая печать и издательства 1602 16530 16530 100,0 167 Выплаты процентов по государственному долгу 1901 460 330 174221 117736 67,6
50 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами 

исполнительной и законодательной власти 1602 423 16530 16530 100,0
168 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2100 1531848 1706991 111.4
169 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2101 1531848 1706991 111,4

51 Целевые субсидии и субвенции 1602 423 290 16530 16530 100,0 170 Дотации и субвенции 2101 485 1531848 1546172 100,9
52 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 12729 22408 176,0 171 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 2101 485 369 1531848 1546172 100,9
53 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 12729 22408 176,0 172 Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам 2101 483 - 160819
54 Осуществление специальных программ 3004 396 3528 3000 85,0 173 Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам 2101 483 359 - 24048
55 Осуществление специальных программ 3004 396 253 3528 3000 85,0 174 Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам 2101 483 359 - 136771
56 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 9201 19408 210,9 175 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 435487 519285 119,2
57 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов, 

в том числе: 3004 515 397 9201 19408 210,9
176 Резервные фонды 3001 68747 78270 113,9
177 Резервные фонды 3001 510 68747 78270 113,9

58 финансирование работ по капитальному ремонту объектов областной 
собственности 8213 8420 102,5

178 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации 3001 510 435 68747 78270 113,9

59 Комитет по Уральскому региону 988 988 100,0 179 Бюджетные ссуды 3003 - 93618
60 Министерство экономики и труда Свердловской области 180 Бюджетные ссуды 3003 514 - 93618
61 ВСЕГО 40202 36451 90,7 181 Другие ссуды 3003 514 399 - 93618
62 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 28878 27731 96,0 182 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 366740 347397 94,7
63 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 28878 27731 96,0 183 Осуществление специальных программ 3004 396 980 980 100,0
64 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 28878 27731 96,0
184 Осуществление специальных программ 3004 396 253 980 980 100,0
185 "Социальная радиационная реабилитация населения” 980 980 100,0

65 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 15276 15763 103,2 186 Фонд регионального развития 3004 487 15000 15000 100,0
66 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 13602 11968 88,0 187 Субсидии на реализацию региональных программ развития регионов 3004 487 457 15000 15000 100,0
67 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 0600 10153 7568 74,5 188 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 350760 331417 94,5
68 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 0602 10153 7568 74,5
189 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов* 3004 515 397 350760 331417 94,5
193 Министерство промышленности Свердловской области

69 НИОКР 0602 281 10153 7568 74,5 194 ВСЕГО 5127 5441 106,1
70 Финансирование приоритетных направлений науки и техники 0602 281 182 10153 7568 74,5 195 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 4314 4628 107,3
71 Прочие расходы 3000 1171 1152 98,4 196 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 4314 4628 107,3
72 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 1171 1152 98,4 197 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 4314 4628 107,373 Проведение статистических обследований и переписей 3004 040 485 485 100,0
74 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 040 397 485 485 100,0 198 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 3068 3258 106,2
75 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 686 667 97,2 199 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1246 1370 110,0
76 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 686 667 97,2 200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 813 813 100,0
77 Министерство финансов Свердловской области 201 Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 813 813 100,0
78 ВСЕГО 4674409 4736599 101,3 202 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской 

Федерации 1203 311 813 813 100,079 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 231002 165909 71,8
80 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 231002 165909 71,8 203 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской 

Федерации 1203 311 444 813 813 100,081 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 0103 036 231002 165909 71,8 204 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области82 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 148338 99965 67,4
83 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 82664 65944 79,8 205 ВСЕГО 537689 441106 82,0
84 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 0200 1470 1279 87,0 206 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 47344 50373 106.4

85 Федеральная судебная система 0201 1470 1279 87,0 207 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 47344 50373 106,4

86

Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 0201 054 0 0 0
208 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 47344 50373 106,4
87 Денежное содержание аппарата 0201 054 027 0 0 0 209 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 26917 29667 110,2
88 Расходы на содержание аппарата 0201 054 029 0 0 0 210 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 20427 20706 101,4
89 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 0201 515 1470 1279 87,0 211 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 0600 475 441 92,8
90 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0201 515 397 1470 1279 87,0 212 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 0602 475 441 92,891 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 0600 11496 10993 95,6 213 НИОКР 0602 281 475 441 92,8

92 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 0602 11496 10993 95,6

214 Другие НИОКР 0602 281 216 475 441 92,8
215 Сельское хозяйство и рыболовство 0800 486930 388115 79,793 НИОКР 0602 281 11496 10993 95,6
216 Сельскохозяйственное производство 0801 327588 269736 82.394 Другие НИОКР 0602 281 216 11496 10993 95,6
217 Государствснные инвестиции 0801 313 9030 8703 96,495 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 227952 228638 100,3
218 Осуществление специальных программ 0801 313 253 9030 8703 96.496 Топливно-энергетический комплекс - 0701 28902 28590 98,9
219 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 

животноводства 0801 340 129578 114225 88,2
97 Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 28902 28590 98,9
98 Дотации на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими 

организациями в субъектах Российской Федерации 0701 293 441 28902 28590 98,9 220 Субсидии на животноводческую продукцию из бюджета субъектов Российской 
Федерации 0801 340 210 116173 105374 90,799 Строительство, архитектура 0707 199050 200048 100,5

221 Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 
семеноводству 0801 340 217 13405 8851 66,0

100 Государственная поддержка строительства 0707 314 76440 51784 67,7
101 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 0707 314 397 76440 51784 67,7

222 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 
растениеводства 0801 341 156029 128907 82,6

102 Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления 
государственных программ 0707 482 122610 148264 120,9

223 Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 
семеноводству 0801 341 217 4367 2132 48,8

ЮЗ Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 482 198 100100 132945 132,8
104 Расходы на погашение кредиторской задолженности 0707 482 462 22510 15319 68,1

224 Целевые субсидии и субвенции 0801 341 290 151662 126775 83,6105 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0800 35135 3840 10,9
106 Сельскохозяйственное производство 0801 10000 9790 97,9 225 Прочие расходы в области сельского хозяйства 0801 342 32951 17901 54,3

226 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 0801 342 215 23920 10900 45.6107 Государственная поддержка развития фермерства 0801 343 10000 9790 97,9
227 Содержание объектов социально-культурной сферы 0801 342 285 7700 5816 75,5108 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 0801 343 211 10000 9790 97,9
228 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0801 342 397 1331 1185 89,0109 Земельные ресурсы 0802 9086 8725 96,0
229 Земельные ресурсы 0802 94422 54821 58,1ПО Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 

осуществляемые за счет средств земельного налога 0802 344 9086 8725 96,0 230 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 0802 344 94422 54821 58,1ill Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 344 212 9086 8725 96.0

231 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 344 212 90722 53959 59,5112 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 0803 16049 -14675 -
232 Осуществление специальных программ 0802 344 253 3700 862 23,3113 Формирование региональных продовольственных фондов 0803 348 16049 -14675 -
233 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0805 64920 63558 97,9114 Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 0803 348 229 16049 -14675 -
234 Прочие расходы в области сельского хозяйства 0805 342 64920 63558 97,9115 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 1254 1254 100.0

116 Связь 1007 1254 1254 100,0 235 Текущее содержание подведомственных структур 0805 342 075 56491 56063 99,2
1 17 Государственная поддержка отрасли связи 1007 376 1254 1254 100,0 (Продолжение на 7-й стр.).
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(ігрвдолжение. начало на ѵч-о-ѵи стр./. 361 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОШО 8587 9245 107,7

236 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 8429 7495 88,9 362 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 8587 9245 107,7
237 Образование 1400 2940 2177 74,0 363 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 8587 9245 107,7238 Переподготовка и повышение квалификации 1405 2940 2177 74,0
239 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 1405 404 2940 2177 74,0 364 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5234 5763 110,1
240 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 2940 2177 74,0 365 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3353 3482 103^
241 Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
366 Образование 1400 24342 18841 77,4
367 Общее образование 1402 6880 3931 57,1

242 ВСЕГО 96831 96811 100,0 368 Ведомственные расходы на общее образование 1402 401 6880 3931 57,1
243 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 7008 6988 99,7 369 Школы-интернаты 1402 4431 263 6880 3931 57,1
244 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 7008 6988 99,7 370 Среднее профессиональное образование 1404 17462 14910 85,4
245 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 7008 6988 99,7
371 Ведомственные расхода на среднее профессиональное образование 1404 403 17462 141910 85,4
372 Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 17462 14910 85,4

246 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 3632 3912 107,7 373 Здравоохранение и физическая культура 1700 952284 964084 101.2
247 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3376 3076 91,1 374 Здравоохранение 1701 952284 9640'44 101,2
248 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0'700 431 431 100,0 375 Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 952284 964QB4 101.2
249 Топливно-энергетический комплекс 0701 431 431 100,0 376 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 170), 430 300 800495 795355 99.4
250 Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 431 431 100,0 377 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 170Й 430 301 8936 9Д45 104,6
251 Целевые субсидии и субвенции 0701 293 290 431 431 100,0 378 Станции переливания крови іЮі 430 303 10518 11,214 106,6
252 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 88310 88310 100,0 379 Санатории для больных туберкулезом 1*701 430 306 5073 W8 159,2
253 Железнодорожный транспорт 1002 80000 80000 100,0 380 Санатории для детей и подростков 1701 430 307 0 0 0
254 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 1002 370 80000 80000 100,0 381 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 430 310 109279 1/19467 109,3
255 Целевые субсидии и субвенции 1002 370 290 80000 80000 100,0 382 Осуществление специальных программ 1701 430 253 17983 '20625 114,7
256 Прочие виды транспорта 1005 6075 6075 100,0 383 Социальная политика 1800 90000 82394 91.5
257 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1005 515 6075 6075 100,0 384 Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 90000 82394 91,5
258 Целевые субсидии и субвенции 1005 515 290 6075 6075 100,0 385 Фонд компенсаций 1Я16 489 15000 4500 30,0
259 Связь 1007 2235 2235 100,0 386 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов *806 489 397 15000 4500 30,0
260 Осуществление специальных программ 1007 396 2235 2235 100,0 387 Расхода на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 1806 498 75000 77894 103.9261 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 1007 396 198 2235 2235 100,0
262 Прочие расходы 3000 1082 1082 100,0 388 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 75000 77894 103.9
263 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 1082 1082 100,0 389 Министерство культуры Свердловской области
264 Осуществление специальных программ 3004 396 1082 1082 100,0 390 ВСЕГО 218551 213406 97,6
265 Осуществление специальных программ 3004 396 253 1082 1082 100,0 391 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 3372 3514 104,2
266 Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 392 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 3372 3514 104,2
267 ВСЕГО 303981 294281 96,8 393 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 3372 3514 104,2268 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 9259 9202 99,4
269 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 9259 9202 99,4 394 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2266 2435 107,5
270 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 9259 9202 99,4
395 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1106 1079 97,6
396 Образование 1400 18137 22946 126,5

271 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5144 5243 101,9 397 Общее образование 1402 1355 1677 123,8
272 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 4115 3959 96,2 398 Ведомственные расходы на дошкольное образование 1402 401 1355 1677 123,8
273 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 294722 285079 96,7 399 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 401 260 1355 1677 123,8
274 Строительство, архитектура 0707 294722 285079 96,7 400 Среднее профессиональное образование 1404 16646 21180 127,2
275 Государственные капитальные вложения 0707 313 292993 281583 96,1 401 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 1404 403 16646 21180 127.2
276 Осуществление специальных программ 0707 313 253 292993 281583 96,1 402 Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 16646 21180 127,2
277 Государственная поддержка строительства 0707 314 1562 3329 213,1 403 Переподготовка и повышение квалификации 1405 136 89 65,4
278 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0707 314 397 1562 3329 213,1 404 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 1405 404 136 89 65,4
279 Осуществление специальных гірограмм 0707 396 167 167 100,0 405 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 136 89 65,4
280 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0707 396 397 0 0 0 406 Культура, искусство и кинематография 1500 195423 185406 94,9
281 Прочие расходы 3000 0 0 0 407 Культура и искусство 1501 195423 185406 94,9
282 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 0 0 0 408 Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 410 46178 42980 93,1
283 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 0 0 0 409 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1501 410 280 2027 987 48,7
284 Осуществление специальных программ 0707 396 253 167 167 100,0 410 Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 22244 21388 96,2
285 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 411 Библиотеки 1501 410 284 21907 20605 94,1
286 ВСЕГО 11158 11355 101,8 412 Государственная поддержка театров, концертных организаций, цирков и других 

организаций исполнительских искусств 1501 411 82653 81716 98,9287 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 10863 11117 102,3
288 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 10863 11117 102,3 413 Театры, концертные организации и другие организации исполнительских 

искусств 1501 411 281 82653 81716 98.9289 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федеращіи 0103 036 10863 11117 102,3 414 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1501 412 66592 60710 91,2

290 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5700 6171 108,3 415 Осуществление специальных программ 1501 412 253 29170 29646 101,6
291 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 5163 4946 95,8 416 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1501 412 287 37422 31064 83,0
292 Прочие расходы 3000 295 238 80,7 417 Средства массовой информации 1600 1619 1540 95,1
293 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004, .-г.г* 295 238 80,7 418 Периодическая печать и издательства 1602 1619 1540 95,1
294 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 5'15 295 238 80,7 419 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами 

исполнительной и законодательной власти 1602

............

1540 95.1295 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 295 238 80,7 423 1619
296 Лаборатория 295 .238 80,7 420 Целевые субсидии и субвенции 1602 423 290 1619 1540 95.1
297 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области
421 Министерство социальной защиты населения Свердловской области
422 ВСЕГО 917229 851198 92,8

298 ВСЕГО 39003 17798 45,6 423 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 166170 163636 9Х.5
299 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 13334 12045 90,3 424 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 166170 163636 98.5
300 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 12854 11699 91,0 425 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 166170 163636 98.5301 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 0103 036 12854 11699 91,0 426 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 100638 1'04838 104.2

302 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 9695 7075 73,0 427 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 65532 58798 89.7
303 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3159 4624 146,4 428 Образование 1400 950 456 48.0
304 Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 480 346 72,1 429 Переподготовка и повышение квалификации 1405 950 456 48.0
305 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других 

министерств и ведомств) 0105 039 480 346 72,1
430 Ведомственные расходы на подготовку и повышение квалификации 1405 404 950 456 48.0
431 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 950 456 48.0

306 Денежное содержание аппарата 0105 039 027 252 147 58,3 432 Социальная политика 1800 749729 686699 91,6
307 Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 228 199 87,3 433 Учреждения социального обеспечения 1801 177188 196333 110.8
308 Прочие расходы 3000 25669 5753 22,4 434 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 177188 196333 110,8
309 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 25669 5753 22,4 435 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1801 440 320 146473 169067 115,4
310 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 23635 4271 18,1 436 Учреждения по обучению инвалидов 1801 440 321 2473 2987 120,8
311 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 23635 4271 18,1 437 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 28242 24279 86,0
312 Осуществление специальных программ 3004 396 2034 1482 72,9 438 Социальная помощь 1802 191537 117192 61,2
313 Осуществление специальных программ 3004 396 253 2034 1482 72,9 439 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1802 440 20145 19987 99,2
314 Министерство международных и внешнеэкономических связей

Свердловской области
440 Пособия и социальная помощь 1802 440 322 20145 19987 99,2
441 Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 171392 97205 56,7

315 ВСЕГО 6398 6663 104,1 442 Пособия и социальная помощь 1802 442 322 171392 97205 56,7
316 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 6295 6560 104,2 443 Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 381004 373174 97,9
317 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 6295 6560 104,2 444 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1806 440 39983 24756 61,9
318 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 6295 6560 104,2
445 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 1806 440 327 12000 10056 83,8
446 Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получешія 
транспортного средства 1806 440 328 11983 1239 10,3

319 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2800 2932 104,7
320 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3495 3628 103,8
321 Прочие расходы 3000 103 103 100,0 447 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 1806 440 329 16000 13461 84.1
322 Прочие расхода, не отнесенные к другим подразделам 3004 103 103 100,0 448 Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 1806 445 7589 4549 59,9
323 Осуществление специальных программ 3004 396 103 103 100,0 •449 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1806 445 323 7589 4549 59,9
324 Осуществление специальных программ 3004 396 253 103 103 100.0 450 Фонд компенсаций 1806 489 262032 272469 104,0
325 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области
451 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 1806 489 327 8000 358 4,5
452 Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 1806 489 328 30350 30315 99,9

326 ВСЕГО 877170 910145 103,8
327 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 11106 11424 102,9
328 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 11106 11424 102,9 453 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 1806 489 329 2015 6366 315,9
329 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 11106 11424 102.9
454 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 489 333 126139 135774 107,6
455 Расходы на установку телефона ветеранам и инвалидам и его использование 1806 489 334 6650 13614 204,7

330 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 6301 6776 107,5 456 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1806 489 345 75822 72112 95,1
331 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 4805 4648 96,7 457 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1806 489 397 13056 13930 106,7
332 ОБРАЗОВАНИЕ 1400 866064 898721 103,8 458 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 1806 498 71400 71400 100,0333 Дошкольное образование 1401 3315 2613 78,8
334 Ведомственные расходы на дошкольное образование 1401 400 3315 2613 78,8 459 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 498 333 67779 67779 100,0
335 Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 3315 2613 78,8 460 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание 

транспортных средств 1806 498 347 2527 2527 100.0336 Общее образование 1402 106736 113326 106,2
337 Ведомственные расходы на общее образование 1402 401 106736 113326 106,2 461 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 1094 1094 100,0
338 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1402 401 260 10519 10842 103,1 462 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим вилам расходов 1806 515 0 0 0
339 Специальные школы 1402 401 261 6512 4474 68,7 463 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 397 0 0 0
340 Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 401 262 3770 3826 101,5 464 Прочие расходы 3000 380 407 107,1
341 Школы-интернаты 1402 401 263 69Ц 5982 86.6 465 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 380 407 107,1
342 Учреждения по внешкольной работе С детьми 1402 401 264 16992 22685 133,5 466 Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 380 407 107.1
343 Детские дома 1402 401 265 62032 65517 105,6 467 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 380 407 107,1
344 Начальное профессиональное образование 1403 525417 579595 110,3 468 Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области345 Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 1403 402 525417 579595 110,3
346 Профессионально-технические училища 1403 402 266 517385 571235 110,4 469 ВСЕГО 120078 97960 81,6
347 Специальные профессионально-технические училища 1403 402 267 8032 8360 104,1 470 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 3490 3503 100.4
348 Среднее профессиональное образование 1404 64453 75818 117,6 471 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 3490 3503 100.4
349 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 1404 403 64453 75818 117,6 472 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 0103 036 3490 3503 100,4350 Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 64453 75818 117,6
351 Подготовка и повышение квалификации 1405 18381 15930 86,7 473 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2230 2264 101,5

474 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1260 1239 98,3352 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 1405 404 18381 15930 86,7
475 Образование 1400 15669 8526 54.4353 Институт повышения квалификации 1405 404 269 16386 15338 93,6
476 Общее образование 1402 15669 8526 54.4354 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 1995 592 29,7
477 Ведомственные расходы на общее образование 1402 401 15669 8526 54.4355 Прочие расходы в области образования 1407 147762 111439 75,4
478 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 15669 8526 54.4356 Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 407 147762 111439 75,4
479 Здравоохранение и физическая культура 1700 100919 85931 85.1357 Прочие мероприятия в области образования 1407 407 272 137714 101442 73,7
480 Физическая культура и снорт 1703 100919 85931 85.1358 Осуществление специальных программ 1407 407 253 10048 9997 99,5
481 Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 1703 433 53900 53400 100,0359 Министерство здравоохранения Свердловской области

360 ВСЕГО 1075213 1074564 99,9 (Продолжение на 8-й стр./.
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605 Судебная власть 0200 692 458 66,2
482 Целевые'субсидии и субвенции 1703 433 290 53900 53900 100,0 606 Федеральная судебная система 0201 692 458 66,2
483 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 434 47019 32031 68,1 607 Поддержка государственных нотариальных контор 0201 062 692 458 66.2
484 Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 1703 434 314 47019 32031 68,1 608 Содержание нотариальных коігтоц 0201 062 160 692 458 66,2
485 Министерство природных ресурсов Свердловской области 609 Главное управление внутренних дел Свердловской области
4»> ВСЕГО і ' 507520 409208 80,6 610 ВСЕГО 485021 462260 95,3
487 , ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ^ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 2970 4933 166,1 611 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 485021 462260 95,3488 Функционирование исполнительных органов .государствеішой власти 0103 2970 4933 166,1
489 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации 1 0103 036 2970 4933 166,1
612 Органы внутренних дел 0501 485021 462260 95,3
613 Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 385337 377595 98,0

440 Денокйое содержание аппарата · 0103 036 027 1900 3354 176,5 614 Денежное содержание гражданского персонала 0501 601 600 30883 32197 104,3
491 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1070 1579 147,6 615 Денежное довольствие военнослужащих 0501 601 601 257233 257233 100,0
492 Охранг|окружающей природной среды и пріфодных ресурсов, 

гилром-ртеорология, картография и геодезия '■ 0900 63050 62506 99,1
616 Продовольственное обеспечение военнослужащих 0501 601 602 75522 69720 92,3
617 Вещевое обеспечение военнослужащих 0501 601 603 9235 6131 66,4

493 Водные ресурсы 0901 880 880 100.0 618 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и 
членов их семеіі 0501 601 604 3067 3067 100,0494 Финансирование мероприятий по регулированию; использованию и охране 

водныхір'рсурсов 0901 360 880 880 100,0 619 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 9397 9247 98,4
495 Осугцесттйгение'специальных программ 0901 360 253 0 0 0 620 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 0501 602 87213 73284 84,0
496 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 880 880 100,0 621

622

Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим 
обеспечением войск (сил)
Страховые гарантии военнослужащим

0501
0501

602
607

615 87213
12471

73284
11381

84,0
91,3

497
498

Лесные ресурсы \ .
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятии

0902
0902 361

62170
62170

61626
61626

99,1
99,1

499
500

ФинансирАзание лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров

0902
0902

361
361

223
227

60720
1450

60176
1450

99,1
100,0

623 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих 0501 607 634 9868 9370 95,0

501 Прочие расходы 3000 0 0 0 624 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или поврежденггя здоровья 
военнослужащггх при исполнении обязанностей военной службы 0501 607 635 2603 2011 77,3502 Прочие расходы, не отнесенные'« другим подразделам 3004 0 0 0

503 Прочие расходы, не отнесенные юдругим целевым статьям 3004 515 0 0 0 625 Управление Государственной противопожарной службы Главного 
управления внутренних дел Свердловской области504 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 0 0 0

505 Целевые бюджетные фонды \ 3100 441500 341769 77,4 626 ВСЕГО 122826 122721 99,9
506 Целевые бюджетные фонды субъектов.Российской федерации (Восстановление и 

охрана водных объектов) 3130 25500 15426 60.5
627 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ II ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0^00 118137 118032 99,9
507
508

Р*асходы за бчет целевого фонда, консолидируемого в рбластном бюджете 
Осуществление специальных программ

3130
3130

520
520 253

25500
24990

15426
15146

60,5
60,6

628
629

Государственная противопожарная еггужба 
Обеспечение личного состава войск (сил)

0509
0509 601

118137
98486

118032
96799

99,9
98,3

509 Прочие расходіы. не отнесенные к другим видам расходов 3130 520 397 510 280 54,9 630 Денежное содержание гражданского персонала 0509 601 600 47541 47521 100,0
510 Терркггориальфые экологические фонды 3112 284000 230578 81,2 631 Денежное довольствие военнослужащггх 0509 601 601 32513 32491 99,9
511 Расхо’дыіза счет целевого, фонда, консолидируемого в бюджете 3112 520 284000 230578 81,2 632 Продовольственное обеспечение военноеггужащтгх 0509 601 602 9592 8622 89,9
512 Осущ'ествленис^специальиых. программ 3112 520 253 123200 117656 95,5 633 Вещевое обеспечение военнослужащих 0509 601 603 5552 6198 111,6
513. Прочие'расходы бюджета, не отнесенные к другим видам .расходов 3112 520 397 160800 112922 70,2 634 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и па лечение военнослужащих и 

членов их семеіі 0509 601 604 1971 330 16,7514 Территориаііьный-.фонд'восггроизводства минеральночырьевой базы 3117 132000 95765 72,5
515 ІРасходы за счет целевого'фонда, консолидируемого в областном бюджете 3117 520 132000 95765 72,5 635 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0509 601 606 1317 1637 124,3
516 Осуществление специальных программ 3117 520 253 636 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 0509 602 18204 19958 109,6
517 ІПрочие'расходы, вс бтнссенньіе к другим видам расходов 3117 520 397 1483 975 65,7 637 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техшгческпм 

обеспечением войск(сил) 0509 602 615 18204 19958 109,6518 Пеолопо-разведочные работы і 3117 520 410 130517 94790 72,6
519 Министерство металлургии'Свердловской области 638 Страховые гарантии военнослужащим 0509 607 1447 1275 88,1
5.20 ВСЕГО А \ ’ 2970 3114 104,8 639 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 0509 607 634 1197 1186 99,1521 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 2970 3114 104.8
Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 2970 3114 104,8 640 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья 

военнослужащггх при исполнении обязанностей военной службы 0509 607 635 250 89 35,6523

524

(Эбеоіечсние'деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации \ । '
Денежное содержание аппарата

0103
0103

036
036 027

2970
2108

3114
1883

104,8
89,3

641
642

Прочие расходы
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

3000
3004

4689
4689

4689
4689

100,0
100,0

525 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 862 1231 142,8 643 Осуществление специальных программ 3004 396 4689 4689 100,0
526
527

Департамент по делам' молодежи Свердловской области
ВСЕГО\ ‘ и 14045 10048 71,5

644
645

Осуществление специальных программ

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области

3004 396 253 4689 4689 100.0

528 РОСУДАРС ГВЕННОЕѵУПРАВДЕНИЕ II МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 2400 2831 118,0
529 Функционирование.исполнительных органов государственной власти 0103 2400 2831 118,0 646 ВСЕГО 33790 29321 86,8
530 Обесценение деятельности органов1 исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 0103 036 2400 2831 118,0
647 Сельское хозяйство и рыболовство 0800 28400 24852 87,5
648 Земельные ресурсы 0802 28400 24852 87,5

531 ДейежнОе содержанте аппарата 0103 036 027 1555 1677 107,8 649 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 0802 344 28400 24852 87,5532 Расходы на 'содержание аппарата 0103 036 029 845 1154 136,6

533 Социальна;) политика 1800 11645 7217 62,0 650 Осуществление специальных программ 0802 344 253 28400 24852 87,5
534
535

Молодежная политика_____ >.______ __________ \
Государственная поддержка в.области молодежно»! политики

1803
1803 446

11645
11645

7217
7217

62,0
62,0

651
652

Прочие расходы
Прочие расходы, нс отнесенные к другим подразделам

3000
3004

5390
5390

4469
4469

82,9
82,9

536
537

Ирочічс учреждения и мероприятия в области молодежной политики____________
Комитет (»'новой политики'Свердловской области

1803 446 323 11645 7217 62,0 653
654

Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым статьям 
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

3004
3004

515
515 397

5390
5390

4469
4469

82,9
82,9

538 ВСЕГО4 \ 1 5534 5956 107,6 655

656

Государственное управление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской области -
ВСЕГО

- - -
39370 39306 99,8

539
540

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ II МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Функционирование исполнительных Органов государственной власти

0100
0103

5534
5534

5956
5956

107,6
107,6

541

542

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации _____________________________________
Денежное содержание аппарата і

0103
0103

036
036 027

5534
3152

5956
3581

107,6
113,6

657 Сельское хозяйство и рыболовство- .. 0800 21050 21051 100,0
658
659

Земельные ресурсы
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога

0802

0802 344

21050

21050

21051

21051

100,0

100,0543 Расходы'на содержание аппарата 0103 036 029 2382 2375 99,7
544 Управление печати и массовой информации Свердловской области 660 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользованіи 0802 344 212 21050 21051 100.0
545 ВСЕГО 4029 4139 102,7 661 Охрана окружающей прігродной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 0900 18320 18255 99 6546 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 2824 2934 103,9
547 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 2824 2934 103,9 662 Водные ресурсы 0901 18320 18255 99,6
548 Обеспечсіше дсятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 2824 2934 103,9
663 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 0901 360 18320 18255 99,6
549 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1482 1609 108,6 664 Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального 
характера 0901 360 450 18320 18255 99,6

550 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1342 1325 98,7
551 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 1205 1205 100,0
552 Периодическая печать и издательства 1602 1205 1205 100,0 665 Государственная инспекция маломерных судов Свердловской области
553 Осуществление специальных программ 1602 396 1205 1205 100,0 666 ВСЕГО 4815 4864 101,0
554 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 1602 396 198 1205 1205 100,0 667 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0900 4815 4864 101,0555 Управление архивами Свердловской области
556 ВСЕГО 16065 12638 78,7 668 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных 

ресурсов 0906 4815 4864 101,0557 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 0100 15410 11983 77,8
558 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 2151 2276 105,8 669 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей 

природной среды и охраны природы 0906 362 4815 4864 101,0559 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 0103 036 2151 2276 105,8 670 Текущее содержание подведомственных структур 0906 362 075 4815 4864 101,0

560 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1389 1478 106,4 671 Уральское государственное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды561 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 762 798 104,7

562 Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 13259 9707 73,2 672 ВСЕГО 5552 5179 93,3
563 Государственная поддержка архивной службы 0105 041 13259 9707 73,2 673 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ II ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0900 5552 5179 93,3564 Текущее содержание подведомственных структур 0105 041 075 13259 9707 73,2
565 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 655 655 100.0 674П Водные ресурсы 0901 365 365 100,0
566 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 655 655 100,0 675 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 0901 360 365 365 100,0567 Осуществление специальных программ 3004 396 655 655 100,0
568 Осуществление специальных проірамм 3004 396 253 655 655 100,0 676 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 365 365 100,0
569 Избирательная комиссия Свердловской области 677 Г идроме георология 0904 5187 4814 92,8
570 ВСЕГО 9772 6764 69,2 678

679

Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей природной среды 
Текущее содержание подведомственных структур

0904
0904

363
363 075

5187
5187

4814
4814

92,8
92,8

571
572

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Прочие расходы на общегосударственное управление

0100
0105

1899
1899

2568
2568

135,2
135,2

573 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других 
министерств и ведомств) 0105 039 1899 2568 135,2

680 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
Свердловской области

574 Денежное содержание аппарата 0105 039 027 1210 1391 115,0 681 ВСЕГО 77030 84473 109,7
575 Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 689 1177 170,8 682 Здравоохранение и физическая культура 1700 77030 84473 109,7
576 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 7873 4196 53,3 683 Санитарно-эпидемиологический надзор 1702 77030 84473 109.7
577 Проведение выборов и референдумов 3002 7873 4196 53,3 684 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 1702 432 77030 84473 109 7
578 Расходы на проведение выборов и референдумов 3002 511 7873 4196 53,3 685 Дезинфекционные станции 1702 432 309 2421 3060 1 26.4
579 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации 3002 511 394 7873 4196 53,3
686 Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 1702 432 31 1 74306 81095 109 1
687 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 

надзора 1702 432 313 303 318 105.0580 Свердловская государственная нефтеинспекпия
581 ВСЕГО 2966 3470 117,0 688 Главное управление по делам і ражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области582 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 2966 3470 117,0
583 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 2966 3470 117,0 689 ВСЕГО 46956 43802 93,3
584 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Россійской 

Федерации 0103 036 2966 3470 117,0
690 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0900 2560 2550 99,6
585 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2020 2098 103,9 691 Водные ресурсы 0901 2560 2550 99,6
586 Расхода на содержание аппарата 0103 036 029 946 1372 145,0 692 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 0901 360 2560 2550 99,6587 Центр содействия предпринимательству Свердловской области
588 ВСЕГО 8985 8219 91,5 693 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 2560 2550 99,6
589 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 3105 3341 107,6 694 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 1300 8525 6434 75,5590 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 3105 3341 107,6
591 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 3105 3341 107,6
695 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1302 8525 6434 75,5
696 Осуществление специальных программ 1302 396 210 210 100,0

592 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1770 1656 93,6 697 Осуществление специальных программ 1302 396 253 210 210 100.0
593 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1335 1685 126,2 698 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 1302 399 8315 6224 74 9594 Развитие рыночной инфраструктуры 1100 5880 4878 83,0
595 Малый бизнес и предпринимательство 1101 5880 4878 83,0 699 Целевой финансовый резерв 1302 399 254 8315 6224 74 9
596 Осуществление специальных программ 1101 396 5880 4878 83,0 700 Прочие расходы 3000 35871 34818 97.1
597 Осуществление специальных программ 1101 396 253 5880 4878 83,0 701 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 35871 34818 97.1
598 Уставный Суд Свердловской области 702 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 35871 34818 97.1
599 ВСЕГО 3000 9775 6337 64,8 703 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 35871 34818 97.1
600 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 9775 6337 64,8 704 Военный комиссариат Свердловской области
601 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 9775 6337 64,8 705 ВСЕГО 42986 41921 97,5
602
603

Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов
Главное управление юстиции Свердловской области

3004 515 397 9775 6337 64,8 706 Прочие расходы 3000 42986 41921 97,5

604 ВСЕГО 692 458 66,2 (Продолжение на 9-й стр,),
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707 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 42986 41921 97,5
708 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 42986 41921 97,5
709 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 42986 41921 97,5
710 Государст венное учреждение "Урялмонацнт"
711 ВСЕГО 5754 5561 96,6
712 Прочие расходы 3000 5754 5561 96,6
713 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 5754 5561 96,6
714 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 5754 5561 96,6
715 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 5754 5561 96,6
716 Среднеуральское Управление внутренних дел на транспорте
717 ВСЕГО 2175 1896 87,2
717 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 0500 2175 1896 87,2
718 Органы внутренних дел 0501 2175 1896 87,2
719 Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 2019 1753 86,8
720 Содержание гражданского персонала 0501 601 600
721 Денежное довольствие военнослужащих 0501 601 601 1313 1257 95,7
722 Продовольственное обеспечение военнослужащих 0501 601 602 450 295 65,6
723 Вещевое обеспечение военнослужащих 0501 601 603 160 132 82,5
724 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и 

членов их семей 0501 601 604 20 10 50,0
725 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 76 59 77,6
726 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение состава 

поиск(сил) 0501 602 135 122 90,4
727 Прочие расхода, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим 

обеспечением войск(сил) 0501 602 615 135 122 90,4
728 Страховые гарантии военнослужащим 0501 607 21 21 100,0
729 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 0501 607 634 21 21 100,0
730 Свердловский областной Совет Российской оборонной спортивно- 

технической организации
731 ВСЕГО 4030 4026 99,9
732 Прочие расходы 3000 4030 4026 99,9
733 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 4030 4026 99,9
734 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 4030 4026 99,9
735 Прочие расходы, не отнесенные к другим вггдам расходов 3004 515 397 4030 4026 99,9
736 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Свердловской области
737 ВСЕГО 664468 671426 101,0
738 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 628041 634999 101,1
739 Здравоохранение 1701 628041 634999 101,1
740 Ведомственные расходы па здравоохранение 1701 430 628041 634999 101,1
741 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 200890 206140 102,6
742 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 1701 430 316 427151 428859 100,4
743 Социальная политика 1800 36427 36427 100,0
744 Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 36427 36427 100,0
745 Фонд компенсаций 1806 489 10930 10930 100,0
746 Расходы на обеспечение лекарственными средствами гшвалилов и ветеранов 1806 489 348 10930 10930 100,0
747 Расхода на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 1806 498 12637 12637 100,0
748 Расходы на обеспечешге лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1806 498 348 12637 12637 100.0
749 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 12860 12860 100,0
750 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 12860 12860 100,0
751 Свердловское областное государственное учреждение "Управление 

автомобильных дорог"
752 ВСЕГО 4488138 4053808 903
753 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 219330 219325 100,0
754 Дорожное хозяйство 1006 219330 219325 100,0
755 Госу.тарствешгая поддержка дорожного хозяйства 1006 479 219330 219325 100,0
756 Целевые субсидии и субвенции 1006 479 290 219330 219325 100,0
757 Целевые бюджетные фонды 3100 4268808 3834483 89,8
758 Территориальные дорожные фонда 3111 4268808 3834483 89,8
759 Расхода за счет целевого фогша, консолидируемого в бюджете 3111 520 4268808 3834483 89,8
760 Осуществление специальных программ 3111 520 253 3295808 2992741 90,8
761 Субвенции и субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования 3111 520 532 973000 841742 86,5
762 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области
763 ВСЕГО 8951 2321 25,9
7о4 Государственное управление и местное самоуправление 0100 4051 1837 45,3
765 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0103 4051 1837 45,3
766 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 0103 036 4051 1837 45,3
767 Денежное содержание аппарата 0103 036 027 513 455 88,7
768 Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3538 1382 39,1
769 Судебная власть 0200 4900 484 9,9
770 Федеральная судебная сггстема 0201 4900 484 9.9
771 Обеспечение деятельности мировых судей 0201 064 4900 484 9,9
772 Денежное содержание аппарата 0201 064 027 0 0 0
773 Расходы на содержание аппарата 0201 064 029 4900 484 9,9
774 Государственное учреждение "Свердловскатролес"
775 ВСЕГО 14249 14237 99,9
776 Сельское хозяйство и рыболовство 0800 1080 1080 100,0
777 Земельные ресурсы 0802 1080 1080 100,0
778 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 

осуществляемые за счет земельного налога 0802 344 1080 1080 100,0
779 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0802 344 212 1080 1080 100,0
780 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 0900 13169 13157 99,9
781 Лесные ресурсы 0902 13169 13157 99,9
782 Финансирование лссоохранных и лесовосстановительных мероприятий 0902 361 13169 13157 99,9
783 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприяпгіі 0902 361 223 13169 13157 99,9
784 Специальная моторизированная войсковая часть Ха 5425 

города Екатеринбурга
785 ВСЕГО 4442 4442 100,0
786 Прочие расходы 3000 4442 4442 100.0
787 Прочие расходы, нс отнесенные к другим подразделам 3004 4442 4442 100,0
788 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 4442 4442 100,0
789 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 4442 4442 100,0
790 ИТОГО: 15769568 15066927 95,5

*Примечание. В данной строке отражены средства, перечисленные Свердловскому областному государственному учреждению "Управление автомобильных 
дорог" для финансирования расходов на осуществление комплекса работ по ремонту автомобильных дорог в Свердловской области, в сумме 156000 тысяч 
рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

Перечень областных государственных целевых программ* 
расходы на выполнение которых финансировались в 2001 году

Номер 
строки

Код 
раздела

Код 
под

раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вила 

раско
лов

Наименование программы

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 
областном 
бюджете на 

2001 год, 
в тысячах

рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществлен

ные в 2001 году

в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07 07 313 253 Областная строительная программа 292993 281583 96,1
2 07 07 396 253 Программа "Государственный градостроительный кадастр Свердловской 

области" (1999-2002 годы) 167 167 100,0
3 08 01 313 253 Программы агропромышленного комплекса, в том числе: 9030 8703 96,4
4 08 01 313 253 Программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

на 1998-2001 годы 1000 673 67,3
5 08 01 313 253

Программа "Птицеводстве ~ Свердловской области в 2001-2003 годах" 8030 8030 100,0
6 08 02 344 253 Программы по землеустройству, инвентаризации населенных пунктов, 

земельному кадастру и мониторингу земель, в том числе: 28400 24852 87,5
7 08 02 344 253 Программа "Развитие земельной реформы в Свердловской области на 

2000-2002 годы" 20000 16452 82,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

8 08 02 344 253 Программа "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра Свердловской области 
(1998-2005 годы) 8400 8400 100,0

9 08 02 344 253 Областная целевая программа обустройства коллективных садов 
жителей муниципального образования город Екатеринбург, 
расположенных за границей муниципального образования, 
на 1999-2003 годы 3700 862 23,3

10 10 08 396 253 Программа информационного обеспечения социально-экономического 
развития Свердловской области (1996-2005 годы) 2230 2224 90 л

11 10 07 396 198 Программа развития связи Свердловской области на 2000-2004 годы 2235 2235 100,0
12 11 01 396 253 Программа государственной поддержки малого предпринимательства 

в Свердловской области (2000-2001 годы) 5880 4878 83,0
13 13 02 396 253 Программа "Повышение технического оснащения поисково

спасательной службы Свердловской области современными аварийно- 
спасательными средствами на период до 2005 года" 210 210 100,0

14 14 07 407 253 Мероприятия по развитию образования Свердловской области 
на 2000-2001 годы 10048 9997 99,5

15 15 01 412 253 Программы развития культуры и искусства Свердловской области, 
в том числе: 29170 29646 101,6

16 15 01 412 253 Программа "Сохранение и развитие культуры и искусства 
в Свердловской области" (1997-2001 годы) 11530 12006 104,1

17 15 01 412 253 Программа по укреплению материально-технической базы сельских 
учреждений культуры Свердловской области на 2001 год 17640 17640 100,0

18 16 02 396 198 Программа технического перевооружения предприятий 
полиграфической промышленности в Свердловской области 
в 1997-2001 годах 1205 1205 100,0

19 17 01 430 253 Программы в области здравоохранения, в том числе: 17983 20624 114,7
20 17 01 430 253 Программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 

в Свердловской области" (1998-2000 годы, 2001 год) 1774 1774 100,0
21 17 01 430 253 "Программа по предупреждению заболеваний, передаваемых половым 

путем, на 2000-2003 годы" 274 274 100,0
22 17 01 430 253 Программа "Вакцинопрофилактика на 1998 -2005 годы" 5312 776 і 146,1
23 17 01 430 253 Программа "Региональный план действий в интересах охраны здоровья 

детей в Свердловской области" (1998-2000 годы, 2001 год) 676 676 100,0
24 17 01 430 253 Программа по предупреждению распространения в Свердловской 

области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), на 1998-2000 годы "АнтиВИЧ/СПИД" 343 535 156,0

25 17 01 430 253 Программа "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф 
Свердловской области" (1998-2000 годы, 2001 год) 568 568 100,0

26 17 01 430 253 Программа "Совершенствование материально-технической базы лечебно 
профилактических учреждений Свердловской области" 
(1998 -2000 голы, 2001 год) 9036 9036 100,0

27 18 01 440 323 Программы социальной поддержки населения, в том числе: 5465 5510 100,8
28 18 01 440 323 Программа "Дети-инвалиды" (Государственная социальная политика по 

улучшению положения детей-инвалидов в Свердловской области 
на 2001 год) 88 64 . 72,7

29 18 01 440 323 Программа "Семья" (Государственная семейная политика 
в Свердловской области на 2001 год) 995 1009 101 4

30 18 01 440 323 Программа "Женщины Свердловской области" (Государственная 
политика по улучшению положения женщин и повышению их роли в 
социально-экономических преобразованиях в Свердловской области на 
2001 год) 120 120 100,0

31 18 01 440 323 Программа "Формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в Свердловской области на 2001 год" 251 252 100,4

32 18 01 440 323 Программа "Социальная защита инвалидов по зрению 
на 2000-2005 годы" 73 84 115,1

33 18 01 440 323 Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области" (Государственная 
политика по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав в Свердловской области 
на 2001 год) 1051 1102 104,9

34 18 01 440 323 Программа "Реабилитация инвалидов Свердловской области 
на 2001 год" 396 396 100,0

35 18 01 440 323 Программа "Развитие и укрепление материально-технической базы 
стационарных учреждений социального обслуживания на 2001 год" 249] 2483 99-7

36 18 01 440 323 Программа "Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных 
с военной службы, ичлеров их семей па. 1998-2001 годы" 660 660 100,0

37 30 04 396 253 Программа неотложных мер по сохранению архивного фонда 
Свердловской области на 1999-2001 годы 655 655 100.0

38 30 04 396 253 Программа "Энергосбережение в Свердловской области на период до 
2005 года" 1082 1082 100,0

39 30 04 396 253 Программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Свердловской области (на 2000-2001 годы) 103 103 100,0

40 30 04 396 253 Программа инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области (2001 год) 2034 1661 81”

41 30 04 396 253 Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
пресечению их незаконного оборота на территории Свердловской 
области 3528 3000 85,0

42 30 04 396 253 Программа по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Свердловской области на 2001 год 4689. 4689 100,0

43 Всего по программам, финансируемым за счет средств областного 
бюджета, за исключешіем средств пелевых бюджетных фондов 421467 404545,5 96,0

44 31 00 Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных 
фондов

45 31 11 520 253 Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области 2261000 2992741 132,4

46 31 12 520 253 Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области 123200 117656 95,5

47 31 30 520 253 Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного 
фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных 
объектов" 24990 15146 60,6

48 31 17 520 410 программы, финансируемые за счет средств целевого оюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области 130517 94790 72,6

49 ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 2539707 3220333 126,8

50 ИТОГО: 2961174 3624879 122,4

Безвозмездные перечисления, передаваемые из областного 
бюджета местным бюджетам для обеспечения отдельных 

государственных полномочий, за 2001 год

(Продолжение на 10-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального образования

Сумма средств, передаваемых для обеспечения отдельных государственных полномочий

Общая сумма средств, 
в тысячах рублей

По выплате компенсаций 
на приобретение 

книгоиздательской продукции и 
периодических изданий

По финансированию расходов 
на предоставление льгот 
сотрудникам милиции 

общественной безопасности

По регистрации актов 
гражданского состояния

По осуществлению 
государственного архитектурно 

строительного контроля

Схчиі средств 
предусмотренная 

в областном 
wow об 
областном 
бюджете на 
2001 гоп.в 

тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осушаттиечпые 
в 2001 году

Сумма средств, 
предусмотренная 

ь областном 
мконеоб 

областном 
бюджете на 
2001 год. в 

тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2001 году

Сулема средств, 
предусмотренная 

в областном 
jаноне об 

областном 
бюджете на 
2001 гад. в 

тысяч ах рублей

Расходы областного 
бюджета, осушествлашме 

в 2001 году

Сумма 
средств, 

грел усмот
ренная 0 
областном 
законе сб 
обласпюм 
бюджете на 
2001 гад. в 

тысячах 
рублей

Расходы обласлюго 
бюджета, осѵшеств.іскныс 

в 2001 году

Сумма средств. 
Предусмот
ренная 0 
обласпюм 
мхонеоб 
областном 

бюджете на 
2001 гол. п 

тысячах рублей

Расходы обласпюго 
бюджета, ослысствлсшчые 

в 2001 году

в тысячи 
рубаей процентах

в тысячах 
рублей в процентах в тысячах 

рублей в процентах
о тысячах 

рублей и процентах в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Артемовским район 1118 1117 99,9 594 592 99,7 200 235 117,5 50 59 118,0 1962 2003 102,1
2 город Алапаевск 820 820 100.0 488 417 85,5 163 174 106,7 50 61 122,0 1521 1472 96.8
3 город Ирбит 939 939 100,0 480 479 99,8 141 171 121,3 48 51 106,3 1608 1640 102.0
4 город Камышлов 489 489 100,0 194 193 99,5 141 152 107.8 48 62 129,2 872 896 102.8
5 Тавдинский район 867 867 100,0 855 853 99,8 176 189 107,4 50 58 116,0 1948 1967 101,0
6 Алапаевский район 970 970 100,0 389 389 100,0 166 173 104,2 0 0 1525 1532 100,5
7 Байкаловский район 490 490 100,0 181 181 100,0 106 138 130.2 0 0 777 809 104,1
8 Ирбитский район 931 931 100,0 455 454 99,8 82 116 141,5 0 0 1468 1501 102,2
9 Камышловский район 642 642 100,0 186 185 99.5 70 101 144,3 0 0 898 928 103,3
10 Пышминскип район 561 561 100.0 198 197 99,5 59 97 164,4 48 45 93,8 866 900 103,9
11 Слободо-Туринский район 524 524 100,0 177 176 99,4 106 135 127,4 0 0 807 835 103,5
12 Таборинскии район 149 І49 100,0 80 80 100,0 59 71 120,3 0 0 288 300 104,2
13 Туринский район 821 821 100,0 568 567 99,8 106 167 157,5 48 63 131,3 1543 1618 104,9
14 Тугулымский район 513 513 100,0 130 130 100,0 59 81 137,3 0 0 702 724 103,1
15 Талицкий район 1134 1134 100,0 745 743 99,7 149 170 114,1 99 106 107,1 2127 2153 101,2
16 город Екатеринбург 21723 19319 88,9 19602 5831 29,7 4851 5087 104,9 2066 2773 134,2 48242 33010 68.4
17 город Асбест 1528 1527 99,9 1 172 506 43,2 200 225 112,5 50 80 160,0 2950 2338 79,3
18 Рефтинский 255 255 100,0 51 50 98,0 48 58 120,8 0 0 354 363 102,5
19 рабочий поселок Малышева 222 222 100,0 51 50 98,0 48 64 133,3 0 0 321 336 104,7
20 Боглановичское 1071 1071 100.0 409 407 99,5 176 172 97,7 50 64 128,0 1706 1714 100,5
21 город Заречный 926 926 100,0 733 730 99,6 94 114 121,3 94 99 105,3 1847 1869 101,2
22 город Каменск-Уральскіій 3498 3498 100,0 2255 1248 55,3 574 602 104,9 346 403 116,5 6673 5751 86,2
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23 город Сухой Лог 1058 1058 100,0 354 353 99,7 176 194 110,2 50 60 120,0 1638 1665 101,6
24 Белоярский район 658 658 100,0 475 467 98,3 118 154 130,5 48 60 125,0 1299 1339 103.1
25 рабочий поселок Верхнее Дуброво 65 65 100,0 42 42 100,0 12 14 116,7 0 0 119 121 101,7
26 Каменский район 662 662 100,0 194 193 99,5 70 87 124,3 48 68 141,7 974 1010 103,7
27 город Нижняя Салда 429 426 99,3 114 45 39.5 141 147 104,3 48 65 135,4 732 683 93,3
28 город Кировград 576 576 100.0 421 420 99,8 200 229 114,5 48 72 150,0 1245 1297 104,2
29 город Верхний Тагил 290 290 100,0 97 38 39,2 48 51 106,3 0 0 435 379 87,1
30 город Нижний Тагил 6119 6119 100,0 5829 3140 53,9 1149 1308 113,8 230 305 132,6 13327 10872 81,6
ЗІ Невьянский район 920 916 99,6 691 269 38,9 176 210 119,3 50 64 128,0 1837 1459 79,4
32 поселок Верх-Нейвинский 115 115 100,0 72 28 38,9 23 1 4.3 0 0 210 144 68,6
33 Верхнесалдинский район 896 896 100,0 665 259 38,9 213 220 103,3 50 82 164,0 1824 1457 79,9
34 Пригородный район 935 929 99,4 451 449 99,6 141 171 121,3 48 68 141,7 1575 1617 102,7
35 город Кушва 864 864 100,0 733 284 38,7 176 183 104,0 99 142 143,4 1872 1473 78,7
36 город Верхняя Тура 242 223 92,1 29 12 41,4 48 57 118,8 48 47 97,9 367 339 92,4
37 Верхняя Пышма 1228 1228 100,0 585 227 38,8 213 233 109,4 50 63 126,0 2076 1751 84,3
38 город Среднеуральск 501 432 86,2 75 29 38,7 48 72 150,0 48 54 112,5 672 587 87,4
39 город Красноуфимск 796 796 100,0 261 102 39,1 141 148 105,0 94 60 63,8 1292 1106 85,6
40 город Первоуральск 2062 2062 100,0 1520 590 38,8 459 471 102,6 173 204 117,9 4214 3327 79,0
4| город Полевской 1486 1485 99,9 594 182 30,6 213 231 108,5 50 88 176,0 2343 1986 84,8
42 Ревдинский район 1293 1293 100,0 602 234 38,9 200 213 106,5 50 54 108,0 2145 1794 83,6
43 город Деггярск 334 334 100,0 13 13 100,0 48 62 129,2 0 0 395 409 103,5
44 Ачитский район 710 710 100,0 198 197 99,5 70 92 131,4 0 0 978 999 102,1
45 Артинский район 905 905 100,0 223 39 17,5 106 129 121,7 48 52 108,3 1282 1125 87,8
46 Красноуфимский район 1054 1054 100,0 207 205 99,0 94 134 142,6 48 59 122,9 1403 1452 103,5
47 Нижнесергинское 1134 1134 100,0 715 714 99,9 176 204 115,9 99 117 118,2 2124 2169 102,1
48 Бнсертское 260 260 100,0 84 84 100,0 23 62 269,6 0 0 367 406 110,6
49 Шалинский район 493 493 100,0 160 160 100,0 59 73 123,7 48 64 133,3 760 790 103,9
50 поселок Староуткинск 57 57 100,0 9 6 66,7 12 10 83,3 0 0 78 73 93,6
5І город Ивдель 455 455 100,0 568 567 99,8 106 167 157,5 48 72 150,0 1177 1261 107,1
52 поселок Пелым 91 91 100.0 51 20 39,2 12 9 75,0 0 0 154 120 77,9
53 город Карпинск 736 736 100,0 328 328 100,0 106 146 137,7 48 60 125,0 1218 1270 104,3
54 город Волчанск 243 233 95,9 13 5 38,5 48 57 118,8 0 0 304 295 97,0
55 город Краснотурьинск 1144 1144 100.0 653 194 29,7 200 203 101,5 50 78 156,0 2047 1619 79.1
56 город Красноуральск 528 528 100,0 379 147 38,8 94 134 142,6 48 80 166,7 1049 889 84,7
57 город Качканар 1015 1015 100,0 649 252 38,8 149 156 104,7 50 78 156,0 1863 1501 80,6
58 Нижнетуринский район 662 662 100,0 678 263 38,8 130 139 106,9 94 113 120,2 1564 1177 75,3
59 город Серов 1946 1946 100,0 708 275 38,8 401 431 107,5 115 144 125,2 3170 2796 88,2
60 город Североуральск 1106 1106 100,0 728 284 39,0 275 296 107,6 50 56 112,0 2159 1742 80.7
6І Верхотурский уезд 383 383 100,0 560 559 99,8 106 130 122,6 48 50 104,2 1097 1122 102,3
62 Гаринский район 163 163 100,0 105 2 1,9 59 52 88,1 0 0 327 217 66.4
63 Новолялинский район 766 766 100,0 379 378 99,7 118 170 144,1 48 53 110,4 1311 1367 104,3
64 Серовский район 531 531 100,0 614 405 66,0 70 121 172,9 48 70 145.8 1263 1127 89,2
65 Режевской район 1069 1069 100,0 547 528 96,5 163 249 152,8 50 98 196,0 1829 1944 106.3
66 город Березовский 1189 1189 100,0 475 185 38,9 374 365 97,6 50 83 166,0 2088 1822 8гЗ
67 Сысертский район 1303 1282 98.4 425 256 60.2 149 178 119,5 50 52 104,0 1927 1768 91?
68 город Арамиль 267 267 100.0 156 61 39.1 48 76 158.3 0 0 471 404 85.8
69 ВСЕГО 79930 77391 96.8 53422 27948 S2J 14935 167.31 112.0 5319 6859 129,0 153606 126926 82,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

«06 исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год»

Объем дотаций, предоставленных местным бюджетам за счет 
средств бюджетного фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

32 поселок Верх-
Нейвинский 2814 2814 100,0

33 Верхнесалшш- 
ский район 0 0 0

34 Пригородный 
район 63773 63774 100,0

35 город Кушва 30467 30521 100,2
36 город

Верхняя Тура 20350 20378 100,1
37 Верхняя Пышма 0 0 0
38 город

Среднеуральск 0 0 0
39 город 

Красноуфимск 26542 26543 100,0
40 город

Первоуральск 0 0 0
41 город Полевской 0 0 0
42 Ревдинский район 0 0 0
43 город Деггярск 25256 25569 101.2
44 Ачитский район 36850 36879 100,1
45 Артинский район 48658 49430 101,6
46 Красноуфимский 

район 54646 59802 109,4
47 Нижнесергинское 51132 51132 100,0
48 Бнсертское 22835 23313 102,1
49 Шалинский район 37571 37571 100,0
50 поселок

Староуткинск 5930 5930 100,0
51 город Ивдель Ö 0 0
52 поселок Пелым 0 0 0
53 город Карпинск 9463 9492 100.3
54 город Волчанск 25153 25153 100.0
55 город

Краснотурьинск 0 0 0
56 город

Красноуральск 0 0 0
57 город Качканар 0 0 0
58 Нижнетурин

ский район 6363 6363 100,0
59 город Серов 0 0 0
6Ô город

Североуральск 5112 5112 100,0
61 Верхотурский 

уезд 26649 26649 100,0
62 Гаринский район 9041 9041 100,0
63 Новолялинский 

район 9921 9951 100.3
64 Серовский район 12І77 ііш 100.9
65 Режевской район 52647 53790 102.2
66 город 

Березовский 32545 32946 101.2
67 Сысертский район 14045 14045 100.0
68 город Арамиль 9819 9819 100,0
69 Всего 1531848 1546172 100.9

Номер 
строки

Наименование 
муниципальных 

образовании

Сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2001 год, 
в тысячах рублей

Расходы областного бюджета, 
осуществленные в 2001 году
»тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Артемовский 

район 71038 71037 100,0
2 город Алапаевск 56931 57309 100.7
3 город Ирбит 74729 75142 100,6
4 город Камышлов 27631 27686 100.2
5 Тавдинский район 71693 71693 100,0
6 Алапаевский 

район 78273 78274 100,0
7 Байкаловский 

район 38335 38336 100,0
8 Ирбитский район 56885 56885 100,0
9 Камышловский 

район 44983 44984 100,0
10 Пышминский 

район 43161 46687 108,2
11 Слободо-

Туринский район 35160 36065 102,6
12 Таборинский 

район 10317 10316 100,0
13 Туринский район 37649 3785! 100,5
14 Тугулымский 

район 31057 31058 100,0
15 Талицкий район 67511 67613 100,2
16 город

Екатеринбург 0 0 0
17 город Асбест 0 0 0
18 Рефтинский 0 0 0
19 рабочий поселок 

Малышева 19818 19818 100,0
20 Богдановичское 5969 5986 100,3
21 город Заречный 17717 17769 100,3
22 город Каменск-

Уральский 0 0 0
23 город Сухой Лог 0 0 0
24 Белоярский район 1586 1591 100.3
25 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 4493 4533 100,9
26 Каменский район 52361 52362 100,0
27 город Нижняя

Салла 8198 8282 101,0
І8 город Кировград 0 0 0
29 город

Верхний Тапія 0 0 0
30 город

Нижний Тапіл 0 0 0
31 Невьянский район 36494 36494 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2001 год» 

Общий объем субвенций, предоставленных из областного бюджета 
юридическим лицам для осуществления целевых расходов

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Вид целевых расходов, на осуществление которых предоставлена 
субвенция

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2001 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2001 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

I 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Целевые расходы, предусмотренные областными государственными 

целевыми программами, финансируемыми за счет средств целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области, в том числе: 116 922 85 758 73,3

2 31 12 520 253 Осуществление специальных программ 0
3 31 12 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 116 922 85 758 73,3
4 Целевые расходы, предусмотренные областными государственными 

целевыми программами, финансируемыми за счет средств целевого 
бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление н охрана 
водных объектов», в том числе: 22 030 14 642 66,5

5 31 30 520 253 Осуществление специальных программ 22 030 14 642 66,5
6 31 30 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 0
7 Целевые расходы на компенсацию удорожания стоимости строительства 

домов жилищно-строительных кооперативов и молодежных жилищных 
комплексов, начатых до 1992 года: 76 440 53 649 70,2

8 07 07 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 76 440 53 649 70,2
9 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

«Сохранение и развитие культуры и искусства Свердловской области»: 11 079 12 006 108,4
10 15 01 412 253 Осуществление специальных программ 11 079 12 006 108,4
11 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

неотложных мер по сохранению архивного фонда Свердловской области и: 
1999 - 2000 годы: 655 655 100,0

12 30 04 396 253 Осуществление специальных программ 655 655 100,0
13 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

поддержки малого предпринимательства в Свердловской области: 5 880 4 878 83,0
14 11 01 396 253 Осуществление специальных программ 5 880 4 878 83,0
15 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства 
Свердловской области (2000-2001 годы): 103 103 100,0

16 30 04 396 253 Осуществление специальных программ 103 103 100,0
17 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

инвентаризации государственной собственности Свердловской области: 1 790 1 238 69,2

18 30 04 396 253 Осуществление специальных программ 1 790 1 238 69,2
19 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой по 

землеустройству, инвентаризации населенных пунктов, земельному 
кадастру и мониторингу земель: 28 400 24 852 87,5

20 08 02 344 253 Осуществление специальных программ 28 400 24 852 87,5
21 Текущие расходы на реализацию областных целевых программ в области 

здравоохранения: 6 265 8 380 133,8
22 17 01 430 253 Осуществление специальных программ 6 265 8 380 133,8
23 Целевые расходы, предусмотренные областными целевыми программами 

социальной поддержки населения*: 5 465 5 510 100,8
24 18 01 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 5 465 5510 100,8
25 18 01 440 323 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

«Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей на 1999 - 2001 годы»: 660 660 100,0

26 18 01 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 660 660 100,0
27 Целевые расходы, предусмотренные Соглашением, заключенным между 

Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Свердловской области, о проведении в 2001 году совместиого конкурса 
проектов на получение финансовой поддержки в области естественных 
наук: 8 000 6 003 75,0

28 06 02 281 182 Финансирование приоритетных направлений науки и техники 8 000 6 003 75,0
29 Целевые расходы, предусмотренные областной целевой программой 

информационного обеспечения социально-экономического развития 
Свердловской области: 1 642 733 44,6

30 10 08 396 253 Осуществление специальных программ 1 642 733 44,6
31 Всего субвенций 285 331 219 067 76.8

*Примечание. В состав целевых расходов, предусмотренных областными целевыми программами социальной поддержки населения, 
включены целевые расходы, предусмотренные следующими областными государственными целевыми программами: 1) «Дети-инвалиды» - 64 
тысячи рублей:

2) «Семья» - 1009 тысяч рублей;
3) «Женщины Свердловской области» - 120 тысяч рублей;
4) «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» - 252 тысячи рублей;
5) «Социальная защита инвалидов по зрению» - 84 тысячи рублей;
6) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» - 1102 тысячи рублей;
7) «Реабилитация инвалидов Свердловской области» - 396 тысяч рублей;
8) «Развитие и укрепление материально-технической базы стационарных учреждений» - 2483 тысячи рублей;
9) «Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей» - 660 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2001 год»

Общий объем субсидий, предоставленных из областного бюджета 
юридическим лицам для осуществления целевых расходов 

на условиях их долевого финансирования

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз

дела

Код 
целе
вой 
ста
тьи

Код 
вида 

расхо
дов

Вид целевых расходов, на осуществление которых 
предоставлена субсидия

Сумма 
расходов, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете па 

2001 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2001 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07 01 293 290 Целевые расходы на финансирование убытков региональной 

государственной топливной компании ''Свердлестоппром" от реализации 
топлива населению 431 431 100,0

2 07 01 293 441 Целевые расходы на дотации на покрытие убытков газосбытовых 
предприятий по реализации сжиженного газа 28902 28590 98,9

3 08 01 340 210 Целевые расходы на дотации на животноводческую продукцию из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 116173 105374 90,7

4 08 01 340 217 Целевые расходы на финансирование мероприятий по племенному 
животноводству 13405 8851 66,0

5 08 01 341 217 Целевые расходы на финансирование мероприятий по элитному 
семеноводству 4367 2132 48,8

6 08 01 341 290 Целевые расходы на государственную поддержку программ и 
мероприятий по развитию растениеводства, в том числе: 
- на техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий -
150062 тысячи рублей;
- на поддержку финансирования госсортучастков и плодопитомников -
1600 тысяч рублей 151662 126775 83,6

7 08 02 344 212 Целевые расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования (коренное улучшение земель) за счет средств 
земельного налога 99808 62684 62,8

8 08 05 342 397 Целевые расходы на подготовку кадров массовых профессий в учебно
производственных комбинатах, проведение выставок 
сельскохозяйственной продукции, на мероприятия по охране и 
восстановлению животного мира и среды обитания диких животных 8429 7495 88.9

9 10 02 370 290 Целевые расходы на покрытие убытков от перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 80000 80000 100,0

10 10 05 515 290 Целевые расходы на перевозку пассажиров в труднодоступные районы 
области (в Гаринский и Таборинский районы) 6075 6075 100,0

11 10 06 479 290 Целевые расходы на поддержку дорожного хозяйства за счет средств 
федерального бюджета 219330 219325 100,0

12 10 07 376 290 Целевые расходы на доставку почты воздушным транспортом в районах 
бездорожья области 1254 1254 100,0

13 12 02 311 462 Целевые расходы на погашение кредиторской задолженности по 
жилишно-коммунальному хозяйству 243000 242365 99,7

14 12 03 311 444 Целевые расходы на содержание хранилищ государственного унитарного 
предприятия спецкомбинат "Радон" 813 813 100,0

15 16 01 420 290 Целевые расходы на финансирование производства информационных 
программ по освещению деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 6860 6860 100,0

16 16 02 423 290 Целевые расходы, предусмотренные сметой редакции журнала "Урал" 1619 1540 95,1
17 16 02 423 290 Целевые расходы, предусмотренные сметой редакции "Областной 

газеты" 16530 16530 100,0
18 17 03 433 290 Целевые расходы на финансирование расходов на содержание 

спортивных команд 53900 53900 100,0
19 30 04 487 457 Целевые расходы на финансирование программ развития регионов 

(на реализацию Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 1995 года № 452 "О Федеральной целевой программе по 
оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил 
Свердловской области на период до 2000 года") 15000 15000 100,0

20 31 12 520 253 Целевые расходы, предусмотренные областными государственными 
целевыми программами, финансируемыми за счет средств целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области 34200 31627 92,5

21 Всего 1101758 1017621 92,4
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении Закона Свердловском области 

«Об областном бюджете на 2001 год»

Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
юридическим лицам за счет средств областного бюджета в 2001 году

Таблица 1. Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов юридическим лицам 
за счет средств областного бюджета в 2001 году

Но
мер 

стро
ки

Цель предоставления бюджетного 
кредита, наименование получателя 

бюджетного кредита

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2001 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма 
средств, 

направлен
ных на пре
доставление 
бюджетного 

кредита, 
в тысячах 

рублей

Срок 
предоста

вления 
бюджет

ного 
кредита

Сумма средств, поступивших 
в областной бюджет в счет 

погашения бюджетного 
кредита, выданного 

в 2001 году, 
в тысячах рублей

Сумма 
погашен

ного 
кредита

Сумма 
процен
тов по 
креди

ту

Сумма 
пени и 

штрафов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Финансирование сезонных 

расходов по агропромышленному 
комплексу 250000 20000 15771 85 3

(Продолжение на 11-й стр.).
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Таблица 2. Отчет о погашении бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам за счет 
средств областного бюджета до 2001 года

'У ГОУП "Рефтинский рыбхоз" 10000 10000
в пределах 
гола 5771 85 3

3 Колхоз им. Чапаева 300 300
в пределах 
года 300 0 0

4 Колхоз им. Энгельса 200 200
в пределах 
гола 200 0 0

5 Колхоз им. Свердлова 300 300
в пределах 
гола 300 0 0

6 Колхоз"Россия" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

7 ЗАО "Тепличное" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

8 Птицефабрика "Рефтинская" 1000 1000
в пределах 
гола 1000 0 0

9 Колхоз им. Калинина 300 300
в пределах 
гола 300 0 0

10 ОПХ "Трифановское" 300 300
в пределах 
гола 300 0 0

1 1 Колхоз им. Свердлова (Сысертский 
оайон) 500 500

в пределах 
года 500 0 0

12 ПСХК "Первоуральский" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

13 КСП "Мезенское" 200 200
в пределах 
гола 200 0 0

14 Птицефабрика "Первоуральская" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

15 ГУСХП "Сосновское" 750 750
в пределах 
гола 750 0 0

16 СХПК "Николо-Павловское" 400 400
в пределах 
гола 400 0 0

17 ОАО "Каменское" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

18 АО "Пригородное" 1000 1000
в пределах 
гола 1000 0 0

19 АПК "Белореченский" 200 200
в пределах 
гола 200 0 0

20 СХПК "Искра" 300 300
в пределах 
гола 300 0 0

21 СХПК "Заря" 100 100
в пределах 
гола 100 0 0

22 Колхоз "8 Марта" 250 250
в пределах 
гола 250 0 0

23 Птицефабрика "Кировградская" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

24 Птицефабрика "Среднеуральская" 500 500
в пределах 
гола 500 0 0

25 Птицефабрика "Нижнетагильская" 400 400
в пределах 
гола 400 0 0

26 Финансирование расходов по 
обеспечению агропромышленного 
комплекса машиностроительной 
продукцией и приобретению 
племенного скота на основе 
договоров финансовой аренды 
(лизинга) 100000 0 0 0 0

27 Финансирование расходов, 
осуществляемых организациями, 
выполняющими областные 
государственные целевые экологические 
программы, за счет средств целевого 
бюджетного экологического фонда 
Свердловской области 33120 33120 3 года 0 0 0

28 Муниципальное образование
Артемовский район 3125 3125 3 года 0 0 0

29 Муниципальное образование
Пышминский район 9000 9000 3 года 0 0 0

30 Среднеуральский медеплавильный 
завод 16000 16000 3 года 0 0 0

31 Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания 4995 4995 3 года 0 0 0

Номер 
строки Цель предоставления бюджетного кредита

Сумма средств, 
направленны х 
до 2001 года на 
предоставление 

бюджетного 
кредита, 

не погашенного 
до 1 января 
2001 года, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, поступивших в областной 
бюджет в счет погашения бюджетного 

кредита,предоставленного до 2001 года, 
в тысячах рублей

Сумма 
погаш енного 

кредита

Сумма 
процентов 
по кредиту

Сумма пени 
и штрафов

1 2 3 4 5 6
1 Финансирование расходов по 

обеспечению агропромышленного 
комплекса машиностроительной 
продукцией и приобретению 
племенного скота на основе договоров 
финансовой аренды (лизинга) 150 0 0 0

2 Финансирование программ конверсии 
оборонной промышленности 64489,5 32808,8 3972,7 3087,7

3 Целевые кредиты для предприятий 
агропромышленного комплекса 692.6 32,3 0 0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2001 год"

Общий объем трансфертов населению, предоставленных из 
областного бюджета для финансирования обязательных выплат, 

установленных федеральным и областным законодательством

Номер 
строки

Код 
раз

дела

Код 
под
раз

дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование обязательной выплаты населению, вид расходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 
2001 год.в 

тысячах 
рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2001 году

в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обязательные выплаты (компенсации на лечение, по страхованию жизни и здоровья 

сотрудников, единовременные пособия), осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» ("Ведомости Совета народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР», 1991, № 16, статья 503) с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 18.02.93 г. № 4510-1 («Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР», 1993, № 10, ст. 360), от 01.07.93 г. № 5304-1 («Ведомости Совета народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР», 1993, № 32, ст. 1231), от 15.06.96 г. № 73-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1996, № 25, ст 2964), от 31.03.99 г. № 68-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1999, № 14, ст. 1666), от 06.12.99 г. № 209-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1999, № 49, ст. 5905), от 25.07.2000 г. 
№ 105-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2000, № 31, ст. 3204), 
от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2000, № 46, 
ст. 4537), от 29.12.2000 г. № 163-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 

1 (часть 1), ст. 15), от 26.07.01 г. № 104-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 31, ст. 3172), от 04.08.01 г № 108-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2001, № 32, ст. 3316), в том числе: 21965 20708 94,3

2 05 01 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 9473 9306 98.2
3 05 01 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 9889 9391 95,0
4 05 01 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при исполнении 

обязанностей военной службы 2603 2011 77,3
5 Обязательные выплаты (компенсации на лечение, по страхованию жизни и здоровья 

сотрудников, единовременные пособия, выплаты пособий на детой сотрудникам 
военизированных пожарных частей), осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1994, № 35, ст. 3649), с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
22.08.95 г. № 151-ФЗ, («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 35, ст. 3503), 
от 18.04.96 г. № 32-ФЗ, («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 17, 
ст. 1911), от 24.01.98 г. № 13-ФЗ, («Собрание законодательства Российской Федерации», 1998, № 4, 
ст. 430), от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2000, 
№ 46, ст. 4537), в том числе: 3074 2912 94,7

6 05 09 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 1317 1465 111,2
7 05 09 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материальным обеспечением войск (сил) 310 172 55,5
8 05 09 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 1197 1186 99,1
9 05 09 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при исполнении 

обязанностей военной службы 250 89 35,6
10 Обязательные выплаты (по оплате жилья, коммунальных услуг), осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 15.05.91 г. № 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС" ("Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР", 1991, № 
21, ст. 699) с изменениями, внесенными Федеральными законами от 18.06.92 г. № 3061-1 
("Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР", 1992, № 32, 
ст.1861), от 24.11.95 г. № 179-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
1995, № 48, с. 4561), от 11.12.96 г. Ns 149-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 1996, № 51, ст. 5680), от 16.11.97 г. № 144-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 1997, № 47, ст.5341), от 17.04.99 г. № 79-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 1999, № 16, ст. 1937), от 05.07.99 г.
№ 127-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1999, № 28, ст. 3460), 
от 07.08.2000 г. Ns 122-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2000, 
№ 33, ст. 3348), от 12.02.01 г. № 5-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2001, Ns 7, ст. 610): 6958 6958 100,0

11 13 01 395 250 Программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 6958 6958 100,0
12 Обязательные выплаты (компенсационные выплаты педагогическим работникам на 

приобретение книг, учебников и другой издательской продукции), осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 10.07.92 г. Ns 3266-1 "Об образовании" ("Ведомости 
Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР", 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 13.01.96 г. Ns 12-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 1996, Ns 3, ст. 150), от 16.11.97 г. Ns 144-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 1997, Ns 47, ст. 5341), от 20.07.2000 г. Ns 102-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2000, Ns 30, ст. 3120), от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ 
("Собрание законодательства Российской Федерации", 2000, Ns 33, ст. 3348), в том числе: 90792 93511 103,0

13 14 01 400 259 Детские дошкольные учреждения 43 89 св.100
14 14 02 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние школы 197 224 113,7
15 14 02 401 261 Специальные школы 46 70 152,2
16 14 02 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 109 81 74,3
17 14 02 401 263 Школы-интернаты 280 140 50,0
18 14 02 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 327 454 138.8
19 14 02 401 265 Детские дома 492 820 166,7
20 14 03 402 266 Профессионально-технические училища 7411 11617 156,8
21 14 03 ' 402 267 Специальные профессионально-технические училища 121 237 195,9
22 14 04 403 268 Средние специальные учебные заведения 1484 1864 125,6
23 14 05 404 269 Институты повышения квалификации 143 333 св.100
24 14 05 404 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 11 13 118.2
25 14 07 407 272 Прочие учебные заведения 79933 77447 96.9
26 18 01 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 130 96 73,8
27 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 21 15 71,4
28 18 01 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 44 11 25,0
29 Обязательные выплаты (за удорожание стоимости питания), осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 01.08.96 г. Ns 107-ФЗ "О компенсационных выплатах на питание 
обучающихся в государственных, муниципальных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования" ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 1996, Ns 32, ст. 3847) с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 07.08.2000 г. Ns 122-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2000, № 33, 
ст. 3348), в том числе: 30069 14285 47,5

30 14 01 400 259 Детские дошкольные учреждения 115 0 0.0
31 14 02 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние школы 569 136 23,9
32 14 02 401 261 Специальные школы 63 0 0,0
33 14 02 401 263 Школы-интернаты 411 0 0,0
34 14 02 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 781 0 0.0
35 14 02 401 265 Детские дома 546 2 0,4
36 14 03 402 266 Профессионально-технические училища 24552 11009 44,8
37 14 04 403 268 Средние специальные учебные заведения 3032 3138 103,5
38 Обязательные выплаты (компенсационные выппаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей), осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 21.12.96 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, Ns 52, 
ст. 5880) с изменениями, внесенными Федеральными законами от 03.02.98 г. Ns 17-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1998, Ns 7, ст.788), от 07.08.2000 Ns 122-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2000, № 33, ст. 3348): 1821 3293 180,8

39 14 02 401 261 Специальные школы 27
40 14 02 401 263 Школы-интернаты 32
41 14 02 401 265 Детские дома 466
42 14 03 402 266 Профессионально-технические училища 1821 2642 145,1
43 14 04 403 268 Средние специальные учебные заведения 126
44 осязательные выплаты /в том числе на льготное протезирование/, осуществляемые в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.98 г. № 1096 "Об 
утверждении программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, 
Ns 38, ст. 4811) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 26.10.99 г. № 1194 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1999, 
Ns 44, ст. 5322), от 29.11.2000 г. № 907 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2000, 
Ns 49, ст. 4827), от 24.07.01 г. № 550 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2001, 
Ns 31, ст. 3286), в том числе: 600 150 25,0

45 17 01 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 600 150 25,0
46 Обязательные выплаты инвалидам по возмещению стоимости обучения вождению на 

спецавтотракспорте, осуществляемые в соответствии с Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 22.02.93 года № 156 "Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых решений Совета Министров РСФСР по вопросам обеспечения 
инвалидов специальными транспортными средствами" ("Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации", 1993. №9, ст. 747): 263 285 108,4

47 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 263 285 108.4
48 Обязательные выплаты инвалидам ежегодно 1/7 части от стоимости базовой модели автомобиля 

на момент выплаты в соответствии с постановлением главы администрации Свердловской 
области от 25.10.94 г. № 528 "О мерах социальной защиты инвалидов, нуждающихся 
в специальных транспортных средствах" ("Областная газета", 1994,4 ноября, Ns 121): 20145 19987 99.2

49 18 02 440 322 Пособия и социальная помощь 20145 19987 99,2
50 Обязательные выплаты (пособия на погребение), осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.96 г. № 8-ФЗ "О погребении" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 1996, Ns 3, ст.146) с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 28.06.97 г. Ns 91-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации" 1997, № 26, ст. 2952), 
от 21.07.98 г. № 117-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, № 30, 
ст. 3613), от 07.08.2000 г. №122-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2000, 
№ 33, ст.3348): 13365 8258 61,8

51 18 02 440 322 Пособия и социальная помощь 13365 8258 61,8
52 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 23 октября 

1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 года Ns 28-03 («Областная 
газета», 1997, 7 мая, Ns 67), от 5 декабря 1997 года Ns 71-03 («Областная газета», 1997,10 декабря, 
Ns 187): 14813 7402 50,0

53 18 02 442 322 Пособия и социальная помощь 14813 7402 50.0
54 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 4 января 

1995 года № 16-03 «Об адресной социальной помощи» («Областная газета», 1995,13 января, № 3), 
с изменениями, внесенными Областными законами от 20 января 1997 года № 2-03 («Областная 
газета", 1997, 24 января, № 11), от 31 декабря 1999 года Ns 49-03 («Областная газета», 2000, 
11 января, № 3-4): 171392 97205 56.7

55 18 02 442 322 Пособия и социальная помощь 171392 97205 56.7
56 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 30 января 

1995 года Ns 3-03 «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 8 февраля, Ns 14) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 27 февраля 1996 года № 12-03 («Областная газета», 1996, 5 марта, Ns 33), от 
17 февраля 1998 года № 9-03 («Областная газета», 1998, 2 февраля, Ns 27): 83659 63124 75,5

57 18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 83659 63124 75,5
58 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 19 ноября 

1998 года Ns 38-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, но 
повлекшие инвалидности при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах» («Областная газета», 1998, 24 ноября, Ns 212), в том числе: 550 550 100.0

59 18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 550 550 100.0
60 Обязательные выплаты на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделии, обеспечение 

инвалидов транспортными средствами и на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 1995, № 3, ст. 168) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 02.01.2000 г. Ns 40-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2000, Ns 2, ст. 161), от 04.05.2000 г. № 57-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2000, Ns 19, ст. 2023), от 08.08.01 г. № 124-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2001, № 33 (часть 1), ст. 3427) и Федеральным законом от 24.11.95 г. Ns 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 24.07.98 г. Ns 125-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1998, № 
31, ст. 3803), от 04.01.99 г. Ns 5-ФЗ ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1999, Ns 2, 
ст.232), от 17.07.99 г. № 172-ФЗ ("Собрание законодательства Российской
Федерации", 1999, № 29, ст.3693), от 27.05.2000 г. Ns 78-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2000, Ns 22, ст.2267), от 09.06.01 г. Ns 74-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2001, № 24, ст.2410), от 08.08.01 г. № 123-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2001, Ns 33 (часть 1), ст. 3426): 39983 24756 61.9

61 18 06 440 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 12000 10056 83.8
62 18 06 440 328 Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация расходов на 

транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 11983 1239 10.3
63 18 06 440 329 Прочие расходы на санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов 16000 13461 84.1

(Окончание на 12-й стр.).
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64 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 г. 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 24.07.98 г. № 125-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 1998, № 31, ст. 3803), от 04.01.99 г. № 5-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 1999, № 2, ст.232), от 17.07.99 г. № 172-ФЗ ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 1999, № 29, ст.3693), от 27.05.2000 г. № 78-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2000, № 22, ст.2267), от 09.06.01 г. № 74-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 2001, № 24, ст.2410), от 08.08.01 г. № 123-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Фелеоаиии". 2001. № 33 (часть 11. ст. 3426): 287962 26789S 100.0

65 18 06 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 8000 358] 4.5
66 18 06 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на 

транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 30350 30315 99.9
67 18 06 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 2015 6366 св.100
68 18 06 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 126139 135774 107,6
69 18 06 489 334 Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам 6650 13614, св. 100
70 18 06 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 75822 71386, 94,1
71 18 06 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 10930 10930 100,0
72 18 06 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 28056 19156, 68,3
73 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 г. 

№ 5-ФЗ "О ветеранах" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 1995, № 3, ст. 168) с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 г. № 40-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2000, № 2, ст. 161), от 04.05.2000 г. № 57-ФЗ (“Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2000, № 19, ст. 2023), от 08.08.01 г. № 124-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2001, № 33 (часть 1), ст. 3427): 927242 93209S 100,5

74 18 06 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 271807 313945 115,5
75 18 06 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 353774 297995 84,2
76 18 06 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 6409 8145 127,1
77 18 06 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 2527 2527 100,0
78 18 06 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 12637 12637 100,0
79 18 06 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 195337 212095 108,6
80 18 06 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 84751 84751 100,0
81 Расходы по выплате детских пособий гражданам, имеющим детей, в соответствии с 

федеральным и областным законодательством: 760553 759241 99,8
82 18 07 452 324 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 107800 235046 св. 100
83 18 07 489 324 Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 652753 524195 80,3
84 Обязательный вбіплйты (Ыі процентов пожиінённогб іідй[Ыйнйя (ізоотающим бУдьяМ, АИдрыб 

выработали стаж для ухода в отставку, на санаторно-курортное лечение судей и их семей, на 
обязательное государственное страхование судей, на компенсацию расходов на лечение судей и 
членов их семей) в соответствии с законами Российской Федерации о статусе судей и Областным 
законом от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная 
газета», 1997,13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 24 декабря 
1997 года № 79-03 («Областная газета», 1997,24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998 года, № 36-03 
(«Областная газета», 1998,24 ноября, № 194), от 10 марта 1999 года № 3-03 («Областная газета», 
1999,13 марта, №48): 320 318 99,4

85 30 04 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 320 318 99,4
86 Расходы на выплату стипендий, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, в том числе: 59491 46869 77,1
87 14 03 402 266 Профессионально-технические училища 50126 39039 77,9
88 14 04 403 268 Средние специальные учебные заведения 7848 5900 75,2
89 14 05 404 269 Институты повышения квалификации S 15 166,7
90 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 8 8 100.0
91 18 03 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1500, 907 60,5
92 Всего 2535017 2388806 94,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2001 год"

Объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета

Я б в волители пошел —
пусть меня научат

Вот в части — “пусть научат” у юноши, 
обдумывающего житье, и могут возникнуть 
проблемы. Конечно, водительских курсов 
сейчас — пруд пруди. Да только рады ли там 
будут видеть парнишку, за обучение которого 
родители и заплатить-то сполна не могут?

ми и подопечными склады
валось взаимопонимание. 
Лед отчуждения таял посте
пенно, появилась довери
тельность в отношениях, 
привязанность.

—Я часто ловлю себя на

ства, они обязательно доба
вят, — и не только дорога, 
но и жизнь вообще не любит 
суетливых и несобранных. 
Так бы сказал отец или стар
ший брат. И когда инструк
тор говорит: “Делай, как я!”,

* Примечание. В данной строке отражена сумма погашения задолженности перед Свердловским областным государственным учреждением 
"Управление автомобильных дорог", направленная им для финансирования расходов на осуществление комплекса работ по ремонту 
автомобильных дорог в Свердловской области, в сумме 92361 тысяча рублей.

Номер 
строки Код Наименование источника финансирования дефицита 

областного бюджета

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2001 год, 
в тысячах 

рублей

Средства, 
поступившие 
в областной 

бюджет

1 2 3 4 5
1 Всего 0 -716574
2 0120 Изменение остатков средств областного бюджета на счетах в 

банках в оѵблях -1853 -194761
3 0121 Остатки на начало отчетного периода 198147 167387
4 0122 Остатки на конец отчетного периода 200000 362148
5 0273 Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации -34164 -34637
6 0274 Привлечение средств
7 0275 Погашение основной суммы задолженности 34164 34637
8 0400 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 0 -88144
9 0401 Получение бюджетных ссуд 185000 25000
10 0402 Погашение основной суммы задолженности 185000 113144
11 0600 Поступления от продажи имущества, находящегося 

в госѵлапственной и муниципальной собственности 10630 5812
12 0810 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

сѵбъекта Российской Федерации 25387 -404844
13 0811 Получение кредитов 926152 428334
14 0812 Погашение основной суммы долга* 900765 833178

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2001 год"

Государственные долговые обязательства Свердловской области, составляющие 
государственный долг Свердловской области

Вопрос риторический. Но 
в одной из автошкол Екате
ринбурга я неожиданно ус
лышала утвердительный от
вет. Более того, увидела, что 
пацаны здесь — желанные 
ученики. А идея изменить 
существующее положение с 
обучением молодежи вожде
нию (по большей части — 
неимущей), дать им профес
сию, а значит, в дальней
шем и возможность зарабо
тать на хлеб, пришла в го
лову Алексею Алексеевичу 
Маргоѳенко, президенту 
Уральского регионального 
общественного благотвори
тельного фонда “Достояние 
Урала”.

Этот человек убежден — 
дети, молодежь — это наше 
достояние, и выбрасывая их 
на обочину жизни, мы раз
базариваем это богатство и 
ставим под сомнение бла
гополучие нашего общества 
в будущем. Соратникам 
Марговенко идея понрави
лась, и ровно год назад пер
вые мальчишки сели за руль 
учебных машин в новой ав
тошколе. А сегодня уже 200 
человек получили права —· 
50 из них юноши 16—18 лет.

Марговенко рассуждал 
так: “Шум, поднявшийся в 
прессе по поводу безнад
зорных детей, с одной сто
роны, обнадеживает — на
конец-то этой проблеме ста
ли уделять пристальное вни
мание, а с другой, — насто
раживает, не закончится ли 
все газетной шумихой. При
чины подростковой преступ
ности и беспризорности ле
жат не только в социально- 
экономической плоскости, 
но и в педагогической. 
Мальчишкам, особенно тем, 
у кого нет отцов, как возду
ха не хватает надежного пле
ча наставника-мужчины. 
Нужно этот пробел воспол
нить”.

Автошкола, пожалуй, иде
альный вариант для воспи
тания отроков — какой па
цан не мечтает оседлать 
железного коня! И при этом 
можно ведь кроме знания 
устройства карбюратора, 
радиатора, мотора научить 
и чему-то большему. К при
меру, умению принимать ре
шения, отстаивать свою точ
ку зрения... Но самое цен
ное — окружить мальчишек 
из неблагополучных семей 
отеческой опекой, чего им

так порой не хватает дома и 
в школе.

—Когда мы начинали, — 
рассказывает директор ав
тошколы Сергей Валерьевич 
Сидоров, — мало кто верил, 
что получится. Определен
ные сложности возникли при 
получении разрешения для 
обучения шестнадцатилет
них подростков. Но мы су
мели доказать правомер
ность своих планов, разра
ботав специальную програм
му и основательно перера
ботав методику обучения, 
продлив срок курсов до 
восьми месяцев. Значитель
но сократили плату за обу
чение для подростков из ма
лообеспеченных семей.

Начали же здесь не с ме
тодик, а с установления кон
тактов с родителями, чтобы 
действовать сообща. Пора
зительно, но многие из них 
весьма скептически отнес
лись к идее детско-юношес
кой автошколы и, если от
кровенно, не верили в ус
пех. Одна мама так и сказа
ла: “Это у вас очередная ак
ция, поговорите и забуде
те!” Сотрудники фонда и ав
тошколы не ограничились 
знакомством с родителями 
трудных подростков, они 
пошли в школы, где учились 
их питомцы. Учителя сразу 
поддержали начинание, ока
зав всяческое содействие.

Не с первого знакомства, 
конечно, между наставника-

мысли, — делится впечатле
ниями мастер производ
ственного обучения Влади
мир Васильевич Маслов, — 
что учить приходится не 
только школе езды, но и, что 
намного сложнее и ответ
ственнее, жизни. Есть у нас 
ребята, не знавшие ни оте
ческой ласки, ни отеческого 
подзатыльника. И дома, и в 
детском саду, и в школе — 
одни женщины. А ведь даже 
любящей матери очень труд
но воспитать в мальчике му
жественность, умение по- 
мужски относиться к женщи
не. Да и поговорить по ду
шам подросток с мамой не 
всегда решится...

По признанию одного из 
учеников автошколы Ивана 
Засыпкина, из окна автомо
биля мир кажется другим. 
Изменился не мир, измени
лось отношение к нему Ива
на, Максима Васенина, Пав
ла Уланова и других подро
стков. Владимир Маслов го
ворит, что с ребятами рабо
тать и интереснее, и слож
нее, чем со взрослыми. Да, 
молодым не хватает усид
чивости, вдумчивости, они 
более эмоциональны, но 
зато с них быстро слетает 
налет бравады, они не об
ременены апломбом поло
жения и толстым кошельком.

Когда инструкторы школы 
учат быть сосредоточенны
ми за рулем, объясняя, что 
дорога не терпит верхогляд-

то не всегда это относится 
только к вождению. Подспуд
но здесь учат не юлить, не 
предавать, находить цель и 
упорно идти к ней.

Ведь именно учась в ав
тошколе Максим Васенин 
пришел к осознанию того, 
что человек за рулем стано
вится более ответственным, 
и речи не может быть об ал
коголе и наркотиках. А Па
вел Уланов, получивший пра
ва почти одновременно с ат
тестатом зрелости, искрен
не считает, что атвошколу 
должны пройти все юноши, 
потому что здесь он научил
ся не только в устройстве 
машины разбираться, но и 
лучше понимать людей.

В конечном итоге мы сами 
выбираем дорогу, по кото
рой идем. Однако мудрый 
совет в начале жизненного 
пути никому еще не поме
шал. И как знать, может вме
сте с водительскими права
ми мальчишки получают в 
стенах автошколы путевку в 
жизнь.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: выпуск
ник автошколы Павел Ула
нов; занятие проводит 
Василий Новиков; вдохно
вители, создатели авто
школы — В.Новиков, 
А.Марговенко, Л.Урсаки, 
С.Сидоров.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного долгового 

обязательства Свердловской области
Код

Предельный объем 
государственного 

долгового 
обязательства 
Свердловской 

области на 1 января 
2002 года, 

установленный 
областным законом 

об областном 
бюджете на 2001 год, 

в тысячах рублей

Объем 
государственного 

долгового 
обязательства 
Свердловской 

области на 1 января 
2002 года, 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1 Всего 1685163 1794210
2 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени 
Свердловской области 029 941954 478702

3 Государственные ценные бумаги 
Свердловской области 030 0 0

4 Государственные гарантии, 
предоставленные Свердловской 
областью 031 743209 1315508

Фонд имущества Свердловской области со
общает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 
№ 20 (183), в котором содержится информация:

об итогах аукциона по продаже пакетов акций: ОАО 
"Оусский леспромхоз", ОАО “Тюменские авиалинии”, ОАО “Сухо
ложский огнеупорный завод", ОАО “Северная геофизическая партия”;

о проведении открытых аукционов по продаже:
имущества ОАО “Изумрудные копи Урала”. Лот № 1. Штуф 

изумрудный 2. Нач. цена: 48912 долларов США; Лот № 2. Штуф 
изумрудный 3. Нач. цена: 42888 долларов США;

дебиторской задолженности АОЗТ "Шахтостроитель" как кре
дитора по денежному обязательству НТ филиал АОЗТ "Кислород- 
монтаж". Нач. цена: 595188 рублей 15 копеек;

дебиторской задолженности МУБ “К.-Уральские энергети
ческие сети” как кредитора по денежному обязательству МОУО 
“Управление образования администрации г. Каменск-Уральско
го”. Нач. цена: 19800000 рублей.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Пневмостроймашина”!

Сообщаем вам, что совет директоров ОАО “Пневмо
строймашина” на своем заседании 25.06.2002 г. (протокол 
№ 3) принял решение расторгнуть договор с ЗАО “Веде
ние реестров компаний" на ведение реестра в односто
роннем порядке.

ЗАО “Ведение реестров компаний" находится по адре
су: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Телефон: (3432) 
77-67-23.

Дата прекращения действия договора: 19 августа 2002 г.
Акционеров, желающих получить выписку из реестра, 

просим обращаться с данным вопросом до 16.08.2002 г. в 
ЗАО “Ведение реестров компаний” после 19.08.2002 г. по 
любым вопросам ведения реестра к новому реестродер
жателю ОАО “Регистратор-капитал", с которым ОАО “Пнев- 
мостроймашина" заключает договор о ведении реестра с 
19.08.2002 г.

Адрес нового реестродержателя ОАО “Регистратор-ка
питал": 620041, г.Екатеринбург, Трамвайный переулок, 15. 
Телефон для справок в ОАО “Пневмостроймашина”:

(3432) 24-91-32.
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и ПУТЬ К ХРАМУ

Старообрядцы: вечные 
ссыльные на Урале

■ ПОДРОБНОСТИ______

Призы вернулись 
к владельцу

“Староверы! - вечно гонимые, вечные 
ссыльные...” ■ так Александр Солженицын в своей 
книге “Архипелаг Гулаг” характеризует 
старообрядцев. Потомков тех, кто в 1653 году, во 
время церковного раскола, не принял изменений, 
внесённых патриархом Никоном.
Старообрядцы сотнями сжигали себя в знак 
протеста против новых правил, семьями уходили в 
глухие леса, спасаясь от гонений, образовывали 
общины... Живут староверы и на Урале. Уральская 
епархия старообрядцев включает в себя 
Челябинскую, Оренбургскую, Пермскую и 
Свердловскую области. В нашей области 
проживает несколько тысяч старообрядцев. А что 
мы знаем о них - современных староверах? 
Для кого-то староверы - это уже древняя история. 
А ведь они живут сейчас, живут рядом с нами, 
соблюдая традиции и обычаи предков.

ГДЕ ЖИВУТ?
Большое число староверов в нашей области живут 

в посёлке Шамары, селе Пристань (Артинский район) и 
близлежащих деревнях, Красноуфимском и Баранчин- 
ском районах, а также в Екатеринбурге. Общины порой 
насчитывают до 300 человек. Однако в большинстве 
своём, живут старообрядцы локально, по несколько 
семей в общине.

ЖИЗНЬ В ОБЩИНЕ
Самая большая община Уральской епархии нахо

дится в посёлке Верещагино (Пермская обл.). Как пра
вило, дисциплина в таких поселениях строгая. Такая 
же, как весь быт и вера старообрядцев. Отец Иоанн 
Устинов, настоятель екатеринбургского храма во имя 
Рожества Христова (на таком написании настаивают 
староверы, как и на том, что имя Исус пишется с одной 
“и"), вспоминая свою поездку в Западную Сибирь, рас
сказал:

- В одной из общин местные жители организовали 
колхоз, в котором с душой работали все: от мала до 
велика. Представь такое единодушие. Мужчины - с 
длинными рыжими бородами. Женщины в красивых са
рафанах. Начинают и заканчивают любое дело общей 
молитвой. На церковные праздники жизнь в колхозе 
замирает, в церквах начинаются праздничные богослу
жения.

Особенно ощущается в общине взаимопомощь. 
Скажем, держит семья корову, а сил ухаживать за ней - 
нет. Все жители помогают такой семье заготовить сено.

“В единстве - сила", комментирует такое поведе
ние старообрядец Мефодий Константинович. Он - боль
шой любитель русских поговорок. "Язык наш русский - 
сочный, красивый. Но сейчас он необычайно оскудел. 
Появился жаргон, которого, Боже упаси, в общине ни
когда нельзя было услышать”...

"БЕЗ МОЛИТВЫ КАК БЕЗ ШТАНОВ”
Молитва для староверов значит очень много. Её 

произносят вслух, её творят в душе. "В минуту жизни 
трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чуд
ную твержу я наизусть” - писал поэт. Каждый день в 
доме старовера начинается молением. Как мирской 
человек утром включает телевизор, так верующий за
жигает лампадку у лика святого и, перебирая лестовку 
(старинный вариант чёток), молится “о всех и за вся”. 
И только потом садится за утреннюю трапезу...

- С утра, - рассказывает Мефодий, - молюсь боль
шой начал (15-20 минут). Потом завтракаю, чем Бог

послал, и на работу (Мефодий Константинович - “чер
нобылец", работает в фонде помощи лицам, постра
давшим от чернобыльской катастрофы).

- Работа нервная, - рассказывает старовер, - часто 
вынужден ругаться, ибо есть люди, которые действи
тельно нуждаются в помощи, а есть те, кто норовит по
лучить её незаслуженно... После, конечно, приходится 
каяться на исповеди: вот с этим поругался, того, быть 
может, обидел...

Вечером, после трудов праведных, православный 
христианин не ложится спать, пока не поблагодарит 
Христа за прожитый день. Молитва и работа - вот глав
ные составляющие жизни старообрядца.

- Без молитвы чувствую себя, как без штанов, - улы
бается Мефодий Константинович. - Помню, несколько 
лет назад переоценил свои силы, взял снасти, лодчон
ку, пошёл на рыбалку. Из поезда-то вылез, а идти не 
могу, - дала себя знать старая болезнь. А с Исусовой 
молитвой и не заметил, как добрался обратно, - смеёт
ся он.

С КОМПЬЮТЕРОМ НА “ТЫ”.
... "Шесть дней работай, а седьмой день Богу по

святи”. В воскресенье старообрядцы отдыхают теле
сно, трудятся духовно. В такой день разрешается вы
пить немного вина. “Вино сердце человеку веселит”, - 
сказано в Писании. Однако и здесь существует строгая 
дозировка. "Лучше, конечно, не употреблять спиртного 
вообще, но уж если нет силы воздерживаться, то до
пускается не больше трёх рюмок, - говорит о. Иоанн. - 
Главное, чтобы человек не напивался. И стар, и млад 
должны уметь контролировать себя. Знать свою меру"...

“Древлей веры ревнители" с молоком матери впи
тывают принцип жития: находиться в уединении, хра
нить чистоту культуры, нравственности. "Требуй от себя 
больше всех, считай себя хуже всех” - по такому прин
ципу живут староверы. Впрочем, это отнюдь не значит, 
что старообрядцы - аскеты, чурающиеся всего мирско
го. Пусть и живут они несколько иначе, стараясь подать 
пример окружающим: и в образованности, и в поведе
нии, и в одежде. Священники учат свою молодёжь не 
гнаться за модой, воспитывают в них кротость и акку
ратность. Девушки носят длинные платья и сарафаны, 
мужчины всегда обязаны ходить припоясанными.

Отец Иоанн считает, что необходимо возвращаться 
к древним русским обычаям, первоначальной культу
ре, а не гнаться за Западом.

Впрочем, сегодня староверам не чужды достиже
ния цивилизации, в частности, компьютеры. “Главное, 
использовать их не для игр и развлечений, а для рабо
ты. В этом, - говорит батюшка, - ничего плохого нет. А 
недавно вот по радио услышал, что ребята, увлекаю
щиеся разными’ “стрелялками” и прочими игрушками, 
начинают повторять поступки своих героев. Доходят до 
убийств, дети теряют всякую жалость и уважение к лич
ности". Недавно отец Иоанн и сам приобрёл компью
тер, для бухгалтерских расчётов - “в помощь церкви". 
Сейчас помогает сыну Вениамину осваивать технику. 
Если наука облегчает жизнь, и если она не отражается 
на воззрении старовера, что мешает воспользоваться 
оной?

Ведь в своё время Демидовы на Урале подняли про
мышленность за счёт того, что использовали самую со
временную по тем временам технику. Лёгкая промыш
ленность ХІХ-ХХ вв. была поддержана Рябушинскими, 
Морозовыми и прочими старообрядческими родами.

Вместе с тем, старообрядчество не одобряет неко
торые современные профессии. Нельзя, к примеру,

юноше или девушке увлекаться танцами, следователь
но, такие специальности, как клубный работник или 
бармен, священники приобретать не рекомендуют.

- Честный отче, а работу повара как вы расце
ниваете? С одной стороны - профессия важная и 
необходимая, но с другой - верующие люди часто 
постятся, а во время поста готовить что-либо мо- 
лостное (пищу из мяса, масла, яиц) грешно, да и 
необходимо постоянно пробовать блюдо...

- Тут всё зависит не от профессии, а от самого че
ловека. Моя тёща работала поваром в столовой, но я 
знаю точно, что в пост она всё делала на глаз, по дози
ровке, и, что удивительно, всегда знала, чего и в какой 
пропорции положить в кушанье. А себе всегда быстро 
приготовит скромненькое блюдо и всё.

ПОКОЛЕНИЕ МЛАДОЕ...
Подавляющее большинство староверов · пенсио

неры, однако в последние годы в храм потянулась и 
молодёжь. Кого-то приводят родители, другие, что по
старше, приходят сами “из интереса" и, не редко, при
нимают крещение. Часто, по словам Мефодия Констан
тиновича, знакомые признаются, что "старообрядчес
кая вера - истинно правильная, но уж больно тяжелая: 
и богослужения длинные, и посты строгие"...

Яблоко от яблони недалеко падает. Бабушка, при
ведшая помолиться свою внучку, быть может, не до 
конца понимает, что у маленькой девочки всё отклады
вается в памяти: горящие свечи, суровые лики святых 
на иконах, песнопения и старославянский язык... “Тра
диции наших предков передаются подрастающему по
колению. Старики передают верование своим детям, а 
те, в свою очередь, своим. Маленькие дети, слушаю
щие проповеди священников и неумело осеняющие 
себя крестным знамением, со временем всё воспри
нимают и становятся хранителями веры, с интересом 
приходят в церковь. Ребята интересуются тем, как со
вершается служба, некоторые, со временем и сами на
чинают читать молитвы по старославянски", - делится 
отец Иоанн.

Молодому человеку, выросшему в среде старове
ров, непросто ориентироваться в современной жизни. 
В церкви - одна атмосфера, за её порогом - иная сфе
ра: дискотеки, сомнительные компании, алкоголь, а то 
и наркотики. Поэтому в условиях большого города вос
питывать ребёнка в древних традициях непросто. По 
словам отца Иоанна, не сбиться с верного пути челове
ку помогает вера: “Если ты себя поставил твёрдо: я 
христианин, то от этого уже никогда не уклонишься”. 
Нельзя заставить юношу выпить бутылку пива или за
курить сигарету, если сам он того не захочет.

В последние годы Уральская старообрядческая 
епархия организовывает съезд молодёжи в посёлке 
Шамары Шалинского района. Уже три года на съезде 
руководство епархии решает наболевшие вопросы о 
школе и воспитании подрастающего поколения, с ре
бятами общаются духовные лица, отвечают на все ин
тересующие вопросы. Важно для молодых, впрочем, 
не только это, но и общение между собой. С этой це
лью проводятся совместные мероприятия, походы и т.д.

Надо сказать, что в изолированной общине, вроде 
шамарской, шансов стать настоящим старообрядцем 
гораздо больше. В городе слишком много соблазнов, 
противостоять которым сложно, да и жизнь там карди
нально иная. Хотя есть и исключения. В храме Роже
ства Христова, что в Екатеринбурге, в районе ВИЗа, 
можно увидеть совсем ещё малюток. Одеты они как 
подобает, ведут себя тихо, смиренно.

Недавно я и сам побывал в этом храме. Отец Иоанн, 
как положено, принимал исповедников. К началу моле
ния стали подтягиваться старушки. Старообрядцы из 
обеспеченных подъезжали к храму на машинах, оста
навливались у храма, молились на осьмиконечный крест 
и приветствовали друг друга поклоном со словами: 
“Доброго здоровья!"

...Я слушал пение староверов с трепетом и слеза
ми на глазах: необычайная его красота и чистота спо
собны растопить любое сердце. По церкви разносился 
тонкий запах фимиама. Дьякон Павел по очереди ка
дил на мужчин и женщин со словами: "Дух Святый най
дет на вас, и сила Вышнего осенит вас”. “Дух твой бла- 
гий наставит мя на землю праву", — кланяясь, отвечали 
верующие. Ровно горели свечи, пелись псалмы, а трёх
летний Никола, бегая по церкви, клал поклоны до зем
ли на маленький подручник (коврик, на который кладут 
ладони при земном поклоне), вслед за своей мамой.

ТРУДНОСТИ ЕСТЬ...
“Ныне мы возлагаем большие надежды на помощь 

областных властей, ибо положение у нас не простое. 
Верим, что поможет губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. Поддержка нам очень нужна. У хра
ма в Екатеринбурге нет территории, на которой можно 
было бы разместить хозяйственные постройки, трапез
ную, ночной приют для странников, класс воскресной 
школы для детей и молодёжи. Вся территория, которая 
издавна принадлежала церкви, отдана сейчас под теп
личное хозяйство... Очень надеюсь, что к двухсотле
тию нашего храма, которое мы будем отмечать в 2005 
году, что-то изменится к лучшему, власти дадут земле
отвод вокруг церкви для решения наших проблем", - с 
надеждой говорит батюшка Иоанн.

Забот у староверов, действительно, немало. В пер
вую очередь, это экономические трудности: приходы с 
колоссальным трудом содержат себя, на строительство 
и ремонт церковной кружкой необходимых средств не 
соберёшь.

Другая проблема, решить которую пока невозмож
но, - отсутствие кадров для постановки в иереи. Долгое 
время после 17 века у старообрядцев вообще не было 
священников: те из них, кто не принял новшества Нико
на, умерли, а новых учить было некому (в священноие- 
реи у староверов имеет право ставить только епископ).

Однако, обо всех трудностях и перипетиях забыва
ется, когда хмурые мужчины-бородачи, в тёмных сара
фанах (так мужчинам положено одеваться в церкви) и 
женщины в длинных сарафанах, стоят на святой литур
гии и с трепетом внимают пению священника, а также 
дьякона и молодого чтеца Иоанна. Оно, громогласно 
возносясь ввысь, к сердцу каждого, отдаётся сотнями 
и тысячами отголосков и светлых бликов в душах лю
дей, которые остаются с человеком навсегда...

После моления, как всегда, к священнику выстрои
лась длинная очередь желающих благословиться “на 
всяко дело”: считается, что, если получить благосло
вение, неделя пройдёт легко и все начинания будут бла
гополучно завершены. Уже выходя из храма, я увидел 
молодую семью, которая принесла крестить младенца: 
это значит, что вера старообрядцев не растворится, не 
оборвётся тонкая ниточка в бесконечной пряже чело
вечества...

ВЕЛОТУРИЗМ
Свое 18-летие воспитанник 

секции велотуризма межшкольно
го стадиона Екатеринбурга Вячес
лав Григорьев отметил золотой 
медалью чемпионата России по 
велотуристскому многоборью, ко
торый проводился на озере Пес
чаном близ областного центра.

Это — первая награда столь 
высокого ранга в коллекции мо
лодого велотуриста, обладателя 
Кубка России-2002 г. И, конечно, 
первым его поздравил тренер и 
отец Славы мастер спорта Алек
сандр Григорьев, завоевавший 
уже девятую медаль чемпиона 
страны по велотуризму. Завидная 
семейственность, если учесть тот 
факт, что отец и сын были винов
никами еще одного памятного со
бытия. Команда «Триал-спорт», за 
которую они выступали, стала об
ладательницей приза за победу в 
абсолютном первенстве. Екате
ринбуржцы уверенно шли к завет
ной цели. В их коллекции наград 
была бронза, серебро и вот те
перь золото чемпионата.

На третьей ступеньке пьедес
тала почета стояла и еще одна ко
манда областного центра - сбор

ная екатеринбургских велотури
стов межшкольного стадиона Ле
нинского района и клуба «Энер
гия». Команда «Триал-спорт» 
была также первой в одном виде 
многоборья — триале, а «Энер
гия» еще в одном — ралли.

В личном зачете Вячеслав 
Григорьев в фигурном вождении 
стал вторым, а его однокяубник 
и капитан команды Андрей Ка
занцев, выполнивший норматив 
мастера спорта — третьим. Брон
за в триале и на счету Дениса 
Ежова («Триал-спорт»).

Не зря директор екатеринбур
гского спортивного магазина 
«Триал-спорт» Сергей Селезнев 
трижды приезжал за время про
ведения чемпионата на Песча
ное. Призы, учрежденные мага
зином, можно сказать благопо
лучно вернулись назад, но толь
ко с велотуристами из одноимен
ной команды, спонсируемой ма
газином.

В соревнованиях, кроме ека
теринбуржцев, участвовали так
же спортсмены Уфы, Рязани и 
Волгограда.

Николай КУЛЕШОВ.

I __________ И АНОНС__________
На стадионе 

«Уралмаш» соберутся 
108 команд

Завтра на спортивных пло
щадках комплекса «Уралмаш» 
(ул. Фестивальная, 8) начнется 
VIII традиционный турнир по 
футболу на призы одноименно
го общественно-политического 
союза.

Свое участие в турнире под
твердили 108 команд, многим из 
которых для того, чтобы попасть 
на турнир, пришлось участвовать 
в отборочных состязаниях. Как и 
в прошлом году, матчи пройдут на 
шестнадцати полях, а вот в рег
ламент турнира внесены некото
рые изменения. Две отдельные 
подгруппы сформированы из дет
ско-юношеских команд (спорт
смены в возрасте до 18 лет). Кро
ме того, в связи со все более ши
роким привлечением в ряды ко
манд футбольных профессиона
лов, несколько подгрупп сформи
рованы на сто процентов из лю
бителей. Лучшие из «молодеж
ных» и «любительских» команд по
падают сразу в четвертьфинал ос
новного турнира.

Как и раньше, в Екатеринбург

приедут спортсмены со всех кон
цов страны и из-за рубежа. По
мимо приезжающих к нам уже не 
в первый раз ветеранов москов
ского «Спартака», на площадках 
«Уралмаша» можно будет увидеть 
и футболистов, защищавших в 
разные годы цвета киевского 
«Динамо».

В субботу утром начнутся игры 
в подгруппах. Торжественное от
крытие турнира, парад участников 
и воздушное шоу состоятся в 
20.00. В 21.00 начнется концерт, 
в котором примут участие Жас
мин, группы «Русский размер» и 
«Тату». Традиционным развлече
нием для зрителей станет бес
платная дегустация новых сортов 
пива от Исетского пивзавода.

В воскресенье завершается 
первый этап турнира и с 12.00 на 
центральной арене спорткомп
лекса «Уралмаш» будут прохо
дить игры «плей-офф»· Финаль
ная игра начнется в 18.00, а спу
стя примерно час состоится зак
лючительный парад участников и 
награждение победителей.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сульба старовера: и пост, 
и вера, л любовь...

Интересно, а чем живёт 
старовер: как работает, 
ведёт хозяйство, чем 
занимается на досуге? Чем 
отличается его жизнь от 
«грешной мирской»? Какие 
взаимоотношения с 
соседями? Задавшись этими 
вопросами, я отправился в 
Верхнюю Пышму, в гости к 
старообрядцу Феодору 
Дмитричу Гусельникову.

Верхняя Пышма встречала меня 
неприветливо: жаркое дневное сол
нце к вечеру сменилось дождевыми 
тучами, которые напоминали о себе 
глухими раскатами грома, нетороп
ливо обволакивая небосвод. Автобус 
медленно ехал деревенскими улоч
ками, когда разразилась первая в 
этом году, по-настоящему летняя, 
июльская гроза. “И разверзлись хля
би небесные" - вспомнились мне сло
ва из библейского повествования о 
Всемирном потопе. Стало темно, как 
ночью. Лишь яркие молнии и сопро
вождавший их гром напоминали о 
себе ежеминутно. Старообрядцы 
считают гром свидетельством того, 
что Господь даёт жизнь всему живо
му на Земле. Ловко заскочившая на 
одной из остановок старушка прого
ворила: “Слава Богу, дождик пошёл. 
На огородах-то всё почитай посох
ло”...

После дождя необычайно посве
жело, а в воздухе витал самый чудес
ный запах - печёного хлеба. Спуска
юсь вниз по узкой улочке и сразу 
вижу: вон он - домик старовера - кра-

сивый, ухоженный.
Дверь была не заперта. На поро

ге я встретил супругу Феодора Дмит
рича, - бабушку Лизу, которая при
гласила меня в дом.

ФеодорДмитричпилчай. Над его 
головой висел старообрядческий ка
лендарь с указанием всех праздни
ков и трапез на каждый день. Добро
душно улыбнувшись, Феодор Дмит
рич сказал жене: “Лиза, ставь чай
ник. Гостя надо попоить с дороги". Я 
отказался и, дождавшись, пока хозя
ин перекрестится и отодвинет боль
шую кружку, начал разговор: хоте
лось узнать о его жизни.

Выяснилось: Феодор родился в 
1934 году в Шалинском районе в се
мье старообрядцев: отец - железно
дорожник, мать - домохозяйка. Вре
мя было трудное. В школу ходил 
ежедневно за восемь километров в 
соседнюю деревню. Однако, вспоми
ная сегодня своё детство, дедушка 
Феодор называет его "сверхсчастли
вым": "Потому что жили хорошо, ин
тересно, дружно”...

Откуда-то со двора послышался 
истошный писк. “Это, - улыбается 
Феодор Дмитрич, - мой новый жилец. 
Козлёнок. Купил вот давеча, в сумке 
его принёс, чтобы козочка одна не 
скучала. У меня и козёл есть, но уже 
старый”. Елизавета Васильевна кор
мила коз. Из загона долетал её го
лос: "Козя, кушай”.

...Осенью 53-го Феодора призва
ли в армию. Прослужил три года. - 
сначала в Баку, потом в Дербенте в 
частях ВНОС (воздушного наблюде
ния, оповещения и связи). Отслужил, 
вернулся домой. Пошёл работать на 
“железку" стрелочником.

- В 58-м году мы с Елизаветой 
поженились. Лиза у меня была не ста
роверка. Мы с ней долго разговари
вали, поняла она меня и решила при
нять нашу веру. Окрестилась. Воз
можности венчаться в церкви не 
было, батюшка приехал к нам на стан
цию Глухарь, где я работал. Свершил 
все требы, - вспоминает Феодор 
Дмитрич.

В 1970 году перебрался Феодор

с семьёй (к тому моменту уже появи
лись сын и дочка) в Верхнюю Пышму, 
поближе к брату и тётке. Купил до
мик. Так до пенсии и дожили. В 1994 
году узнал, что в Екатеринбурге от
крывается церковь. Поехал искать.

- Что такое община? Община - это 
общение, - отвечает на мой вопрос 
Феодор. - Приезжаешь в храм: всё 
благопристойно. Послушаешь, какое 
моление совершается, и на душе лег
ко. “Слава Тебе, Господи!” Пение 
красивое, настоящее, русское.

Правда, вот на прошлой неделе 
ездил в церковь на Рожество Иоанна 
Крестителя. И священник приехал, и 
певчие есть, а народу-то мало. Вряд 
ли даже 30 человек было...

- Чего там у тебя ревело здоро
во? - поворачиваясь к вошедшей 
жене, спросил Феодор.

- Дак она опять его это... У коз
лёнка копытце-то попало в решётку, 
а коза-то боднула.

- А нога у козлика хоть целая?
- Пока целая, но надо что-то де

лать.
- Вместе им никак нельзя, коза 

малыша сразу прибьёт. Вроде и одна 
жить не хочет, а обижает. Скотинка 
же не понимает. Лиза, там, наверное, 
надо доску заложить или чего ещё...

- По сравнению с тем, что было в 
детстве, сейчас добираться в храм - 
одна благодать, - возвращается к 
прерванной беседе Феодор. ■ Три 
часа - и я на месте. Хотя каждое вос
кресенье тяжеловато ездить Слож
но с транспортом. Лето, жара, в ав
тобусе дети ревут. Стою и думаю: ус
тупит вот та девушка мёсто, али нет. 
А она отвернулась к окошку. Попро
сить я стесняюсь. Такое воспитание, 
- говорит старовер и продолжает. - 
От этого мира нам сейчас никуда не 
удалиться. Другой раз есть желание, 
кажется, уйти бы в такое место, где 
быть в одиночестве, не слышать и 
не видеть того, что сегодня творит
ся в городе. Молодёжь стала оде
ваться так, прямо всякие мысли при 
их виде... Я сегодня утром там вот 
косить ходил, везу воз сена, вижу: 
идёт деваха. Сама толстоватенькая,

а платьице размеров на пять поме- 
не. Ну что это? Не удивительно, что 
у ребят и рождаются пагубные мыс
ли. А если бы я где-то жил... На той 
же станции Глухарь, например, там 
таких модниц нет... Собственно, де
ревенская молодёжь гораздо скром
нее, и характером проще, немножко 
и наивная. Да как тут уединишься? 
Это ведь всё хозяйство-то бросать 
надо, где-то начинать обживать ме
ста, Теперь ужо время ушло. Я ду
маю, истые старообрядцы живут в 
лесах, в тайге. Ну, а мы берём с них 
пример. Слава Богу, нам ещё и при
вилегии власти дают: пенсион пла
тят. пособий выделяют, протезы 
бесплатно, лечение. Если ж уходить, 
так вместе с семьёй. А жена-то моя 
не пойдёт, ей и тут тяжело. Да и 
опасно. Недавно вот передавали, 
бомжи где-то тут у нас в лесу пост
роили дом. А леса тут тёмные. Рань
ше у них землянка была, я её обхо
дил. Одного бомжа как-то увидел, 
страшный такой, весь чумазый. Я 
там часто пикапы летом собираю. 
Сейчас вот боюсь идти...

Пиканы - это трава такая съедоб
ная. Часто с дедом вместе я ходил в 
лес “по пиканы". Растение это при
метное. Дед Никифор мне рассказы
вал, что в голод, когда есть было не
чего, приходилось пробовать разные 
суррогаты. Особенно любили пика
ны и саранки. Пиканы - это трава, а у 
саранки - корень ели. Копаешь его - 
копаешь, потом протрёшь, разде
лишь на дольки, и жуёшь. В голод
ные годы их варили. Жизнь такая 
была, тяжёлая. Сейчас всё есть, а 
привычка так и осталась...

..."А детей воспитывать в нашей 
вере стало сложно. Соблазнов у них 
много. Старики напутствуют своих 
детей и внуков, а уйдут в другой мир, 
и всё на этом может закончиться. Не 
каждый молодой человек идёт по де
довским стопам. Но я знаю, вера 
наша не прекратится”, - уверенно го
ворит дедушка Феодор.

Будни у старовера Феодора про
ходят, как положено, в трудах и мо
литве. Вечером, около девяти, чета

староверов садиться обсудить про
житый день, поделиться мыслями (По 
признанию самого добряка-деда, 
жена часто даёт ему и внучатам на
путствия какие-то, советы...). За ча
шечкой чая подводят итоги уходяще
го дня и ложатся спать. Ночью, около 
двух часов, Феодор Дмитрич встаёт 
помолиться: “Лучше солнцу не зай
ти, а помолиться надо", - говорит. За
жигает лампадку и читает утреннюю 
молитву. Если прочесть ночью не ус
певает, считает, что церковное пра
вило не исполнил.

Утром в шесть часов начинается 
работа: приготовит завтрак, корм для 
живности. Летом - сенокос, по грибы 
да ягоды, зимой - убрать снег, нако
лоть дров. Вскоре после полудня на
ступает время дневной молитвы: чи
тается павечерница, канон. "Сегод
ня прочитал канон Пресвятой Бого
родице Тихвинской, - говорит старо
обрядец. - Зимой время-то поболь
ше, так там бывает и несколько кано
нов помолюсь".

Часто читает Феодор канон анге
лу Грозному, “на исход души". Ста
роверы знают: на смертном одре, во 
время исхода души от тела, ангел 
Грозный принимает душу человека и 
препроводит её в уготованный не
бесный чертог. Перед сном каждый 
верующий обязан прочитать молит
ву "Да воскреснет Бог”.

А недавно Феодор вспоминал ро
дителей: «Сейчас я бы им много чего 
сказал, добавил, пообщался. Моли
лись с папой часто: я стою и 12 псал
мов пою, он уже старенький был, си
дит гут вот на кровати, читает “Отче 
наш", лестовку перебирает»...

По праздникам, а также, когда 
появляется свободное время, читает 
дед Священное Писание. Книг у Фе
одора много: с благоговением пока
зал он мне свою “библиотеку": тут и 
Библия, и сочинения Иоанна Златоу
ста и много чего ещё, старого и муд
рого, потемневшего от времени.

Остановились мы у божницы: не
сколько икон, лампады, крест. Издав
на у православных христиан принято 
ставить иконы в “красном” углу избы. 
Импровизированная подставка для 
книг, книга - “Закон Божий", канон
ник - всё для молитвы. В комнате яв
ственно чувствуется дух старины, 
чего-то таинственного, серьёзного и

печального одновременно.
“Раньше, · говорит Феодор Дмит

рич, - таился я своих соседей. А те
перь подумал: чего мне бояться? Есть 
тут удмурты, татары, а я чем хуже? 
Знаю, что разговоры за моей спиной 
идут: поехал в церковь - сосед смот
рит. И пусть его. А так - одни мы тут с 
Лизой. Старообрядцев в Верхней 
Пышме боле нет. Никого",

Под конец разговора дед Феодор 
всё-таки уговорил меня попить чаю. 
Шёл Петров пост, поэтому на столе 
появился лишь ароматный белый 
хлеб, варенье ("Попробуй, - говорит, 
- Лизавета у меня варит из ревеня”). 
За чаем спросил я и о посте. Что ме
няется в жизни старовера с наступ
лением поста?

- Пост, это ведь не только воз
держание в пище. Хотя и это не про
сто. Главное - это воздержание духа. 
Шибко хорошо летом: есть лук, ук
ропчик. А в отношение моленья - раз
ница только в том, что земные по
клоны.

Вышли на улицу. В загоне жа
лобно «плакал» козлёнок. "Приез
жай в говенье-то за молочком. Наше 
оно, чистое, без всяких добавок. 
Полезное”, - с любовью приглаша
ет хозяин. На огороде постояли по
дольше: красота! Ровные ряды лука, 
чеснок, пышные вершки морковки. 
Окученная картошечка. Чувствует
ся: силы в трудах Феодору Дмитри
чу и Елизавете Васильевне Господь 
даёт. «Вчера вот поработал, и на
строение такое славное. С большим 
желанием пошёл помолиться. Что 
ещё нужно?» Соседи смотрят и 
удивляются: и чего это у Феодора 
так овощ растёт! Вся работа у него 
идёт “не так”: картошка растёт луч
ше. а за забором у соседки - хуже. 
И здоровье хорошее. А зрение в его 
годы просто отменное, дай Бог каж
дому!

У куста цветов остановились и 
долго стояли просто так, молча: ухо
дить не хотелось. Когда ещё удастся 
побывать в таком благостном месте! 
Впрочем, надо было ехать: автобусы 
к вечеру ходят редко. Старовер вы
шел провожать меня. Я поклонился 
деду Феодору: "Простите за всё, 
ради Христа!" - и медленно пошёл в 
гору. Шагов через сто остановился и 
оглянулся. Дедушка так и стоял у за
бора, скрестив на груди руки и улы
баясь...

ПЛАВАНИЕ. Вчера в Германии 
марафонскими заплывами на от
крытой воде начался чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Любители спорта нашей области, 
надо полагать, с особым внимани
ем станут следить за выступления
ми включенного в состав российс
кой сборной 18-летнего воспитан
ника екатеринбургского «Кристал
ла» Юрия Прилукова, ставшего на
стоящим открытием сезона. Вес
ной уралец сумел заявить о себе 
на чемпионате мира в «короткой» 
воде в Москве, а совсем недавно 
стал обладателем четырех золотых 
наград на юниорском чемпионате 
Европы в Линце.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Ека
теринбуржец Андрей Плетнев из 
клуба «Олимпик-РТИ» стал сереб
ряным призером чемпионата Ев
ропы среди юниоров в Москве. В 
командном зачете российская 
сборная также стала второй.

БАСКЕТБОЛ. 24-летняя за
щитница Татьяна Ребцовская из

екатеринбургского «УГМК», вхо
дившая в стартовую пятерку чем
пионок страны, приняла решение 
завершить спортивную карьеру. 
Причиной ухода стали многочис
ленные травмы, полученные за 
последние два сезона.

Татьяна Ребцовская родилась 
в Северодвинске, выступала за 
команды СГАУ (Самара) и пять 
сезонов - за “УГМК" (Екатерин
бург). В составе «лисиц» сыгра
ла 159 матчей и набрала 150В оч
ков. По итогам сезона 1998 была 
признана лучшим игроком коман
ды. Татьяна одинаково иорошо 
играла на двух позициях — ра
зыгрывающей и атакующей за
щитницы, а точность ее броское 
из-под кольца (два попадания из 
трех!) была лучшей во всей жен
ской суперлиге. Все последние 
годы Ребцовская входила в чис
ло кандидатов в сборную России, 
но ни одного матча за главную ко
манду страны из-за травм так и 
не сыграла.
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Удачные старты 
в Бари

Команда спортсменов ГУВД 
Свердловской области стала 
чемпионом Европы на междуна
родных полицейских ралли в 
Южной Италии. В соревновани
ях участвовали 17 стран Евро
пы, Россия была представлена 
пятью командами по этому виду 
спорта.

Старт состоялся в Москве 20 
июня. Путь был неблизкий: до Юж
ной Италии около 7 тысяч кило
метров. Проехать это расстояние, 
преодолеть все границы и посты, 
не нарушая правил дорожного 
движения и означало пройти пер
вый этап соревнований. Команда 
состояла из десяти человек, дви
гались на четырех машинах. 
Уральцы не стали поддерживать 
отечественного производителя и 
поехали на испытанных Дэу Не- 
ксии, Форде, Мерседесе. Прави
ла, по словам командира коман
ды Александра Панфилова, со
блюдать было легко. Ограничения 
по скорости были до 110 километ
ров в час, а дороги, конечно же, 
позволяли ехать быстрее, и кое- 
где разгонялись. Единственный 
раз милицейских спортсменов ос
тановили в Польше, да и то про
сто поинтересоваться — почему 
на служебных машинах и в фор
ме? А это было обязательным ус
ловием конкурса. В общем, доро
гу спортсменам удалось преодо
леть без штрафных очков

25 июня участники соревнова
ний уже были на месте, в городе 
Бари. Здесь спортсменам пред
стояло пройти еще один этап- ско
ростное фигурное маневрирова
ние на время уже в личном зачете 
Обычно марку автомобилей для 
гонок определяет страна, в кото

рой проводятся ралли, и поэтому 
испытание сотрудники ГУВД про
ходили на Фиатах, что не вызвало 
у наших особых затруднений. На
много труднее было ездить по 
узеньким улочкам—машины друг 
о друга царапаются. Кстати, по
этому в Италии очень много мо
тоциклистов — почти в два раза 
больше, чем автомобилистов.

И так, в категории «В» по об
щему зачету уральская команда 
набрала больше всего очков и по
лучила кубок за первое место и 
каждому участнику — памятный 
знак. На соревнованиях отлично 
показали себя Николай Мамон
тов, Яков Барбицкий, Константин 
Клименко, Михаил Гробов, Вале
рий Канарейкин.

Полицейские ралли проводят
ся ежегодно и нынешние на этот 
раз были уже 56-ми. В 2001 году 
в городе Сочи команда российс
ких спортсменов завоевала вто
рое место.

Полезного в Европе ребята 
увидели немало. Например, до
рожная полиция работает совер
шенно иначе. В России инспек
тор ГАИ непосредственно обща
ется с водителями, а у них — нет. 
Просто на дорогах установлены 
специальные аппараты, которые, 
если водитель превысил ско
рость, фотографируют машину. 
По номеру вычисляется наруши
тель. А дальше так же. как везде 
— штраф.

На прощание, по традиции, 
дорожные служивые разных 
стран обменялись фуражками и 
погонами в знак дружбы. И соли
дарности.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Максим ГУСЕВ ■да;»
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Зимняя семья Зиминых
Зиминых на Вагонке знают многие. Зайдите в цех 870 
Уралвагонзавода, вам расскажут о семерых 
представителях знаменитой династии, 
насчитывающей четыре поколения и более четырех 
веков общего стажа на УВЗ. Пятерых припомнят в 
563-м, покажут представителей большой семьи и в 
других цехах: из 22 человек 12 работают в

объединении и сейчас. А уж если заглянете на улицу 
Калужскую, то убедитесь: целая ее часть — дома 
Зиминых, построенные трудолюбивой и мастеровитой 
семьей, в шестидесятые годы перебравшейся в 
Нижний Тагил из голодной, бедной советской 
деревни.

Дело было под Новый, 
1960-й год. Геннадий Ивано
вич Зимин с матерью, 34-лет
ней супругой Ираидой и чет
верыми ребятишками — мал- 
мала-меньше, прибыли в не
знакомый город 29 декабря. 
Остановились у брата Семе
на Ивановича, обосновавше
гося раньше, и уже с весны 
начали ставить свой дом. Де
ревья в лесу валили сами — и 
на дом, и на дрова, шлако
блоки таскали вручную. Ра
ботенка не из легких, но де
ревенская привычка доверять 
только тому, что своими ру
ками сработано, помогала во 
всем. К осени дом, в котором 
и по сей день живет Ираида 
Федоровна, ожил и наполнил
ся ароматами свежеиспечен
ных пирогов и веселым детс
ким гомоном,

С этого момента и нача
лась трудовая карьера боль
шой семьи на Уралвагонза
воде. Первым устроился в цех 
870 газогенераторщиком гла
ва семьи Геннадий Иванович, 
Кубовщицей в цех 820 при
шла мать Ираиды Федоров
ны Елизавета Трофимовна 
Суслова, также переехавшая 
в Нижний Тагил уже в 1960- 
м. Позже устроился в 870-й 
брат Ираиды Виктор Федо

рович Суслов, а жена его, Га
лина Степановна,трудится в 
газогенераторном (ныне уг
лекислотном) и по сей день.

Самой Ираиде Федоровне, 
как рассказывает она сегод
ня с юмором, пришлось по
мучаться, прежде чем тот же 
цех принял ее оператором 
оборудования. К зиме, когда 
ребятишки были устроены в 
школу, супруг уже работал, а 
в хозяйстве воцарился поря
док, прием на завод был уже 
закрыт. Предложили ей по
работать в охране, и, наде
ясь на перспективу, она со
гласилась. Хрупкая и малень
кая — полтора метра росту —· 
она буквально утонула в ог
ромном тулупе, не удалось 
найти по росту ни гимнастер
ки, ни юбки. А уж винтовка 
(даром, что незаряженная) и 
вовсе выглядела в ее руках 
комично.

Охраняя как-то состав ва
гонов на территории завода, 
она так промерзла, что не 
утерпела и, разглядев выло
женную кирпичом маленькую 
пристройку к цеху неподале
ку, протиснулась в темную уз
кую “нору”, защищенную от 
пронзительного ветра. Завер
нувшись в необъятный свой 
тулуп, она, наконец, чуть-чуть

отогрелась и, видимо, зад
ремала. Очнулась оттого, что 
начальник караула дергал ее 
за воротник: “Зимина! Ты чего 
сюда залезла?!”. Переполоху 
к тому времени было уже не
мало: начальник оббежал вок
руг состава не один круг, ра
зыскивая потерявшегося с 
оружием охранника, и лишь 
потом догадался, что Ираида 
где-то прикорнула.

Что и говорить, с четверы
ми ребятишками, постоянны
ми хлопотами по хозяйству и 
не женской работой спать по
рой хотелось страшно. Там 
же, в охране, произошел у 
нее еще один инцидент. Сто
яла она как-то на проходной. 
Проходные в то время были 
совсем не такими комфорт
ными красавицами, как сей
час. Деревянная будочка, не
большое наблюдательное 
окошечко, шпингалет на две
ри. Пост надо было нести 
обязательно стоя, хоть нико
го вокруг и не было. Стояла 
она, стояла, ноги гудят, гла
за закрываются, как назло, 
ветер заунывно так шумит, 
словно колыбельную тянет... 
Огляделась: табуретка в углу. 
Присела. Винтовку перед со
бой поставила, оперлась — 
хорошо! Да, видимо, и зад
ремала.

А начальник караула — 
опять тут как тут! Руку в око
шечко просунул и пытается 
дверь изнутри открыть. Вско
чила Ираида, впустила его, 
вытянулась.

— Спала?
— Нет...

— Я ж видел: спала!
— Да нет же, просто при

села, и все...
Впрочем, обошлось, хоть 

и разбираться пришлось с са
мим начальником службы ох
раны. А вскоре взяли ее на 
завод, в тот же 870-й, где к 
тому времени трудился суп
руг, Геннадий Иванович, его 
брат, где и ей предстояло от
работать ровно двадцать лет: 
с 1961 по 1981 год. Огром
ное оборудование, прибор
ные доски, тумблеры и ми
гавшие лампочки сначала по
казались такими сложными, 
что ей стало страшно. Но взя
ла тетрадку, начала записы
вать показания приборов, ри
совать, где и какие кнопки 
она должна контролировать, 
что делать в непредвиденных 
случаях. Постепенно освоила 
новую профессию оператора 
и прикипела и к работе, и к 
коллективу, где все было по- 
доброму, по-семейному, где 
любой готов был помочь и 
подсказать. До сих пор, 
встречаясь с сослуживцами, 
Ираида Федоровна надолго 
останавливается посреди 
улицы за долгими разгово
рами и воспоминаниями.

Поскольку работать прихо
дилось посменно и по 12 ча
сов, дети частенько остава
лись дома без присмотра, 
вернее, на попечении стар
шей дочери Ангелины. И не 
просто оставались, а получа
ли каждый раз строгое зада
ние: что сделать, что приго
товить. Работа порой оказы
валась трудной, например,

вытаскать из подполья зем
лю (там родители копали ко
лодец), принести воды, вы
полоть грядки на огороде, 
окучить картошку. Но неиз
менно все задания оказыва
лись выполненными: и без 
наказаний ребята не пред
ставляли, как можно что-то 
не сделать. Младшая сестра 
Женя (сегодня — Евгения Ген
надьевна Перминова, бухгал
тер цеха 635) с шести лет 
бегала в магазин за продук
тами на всю семью. Денежку 
ей Ангелина в платочек за
вернет, записочку с перечнем 
продуктов даст — и вперед.

Так в общих заботах и раз
говорах и подрастали три до
чери и младшенький сын Зи
миных. Первой на завод в 
1965 году пришла Ангелина. 
Профессию выбрала непрос
тую и очень ответственную — 
крановщик. И не изменила ей: 
Ангелина Геннадьевна рабо
тает крановщиком в цехе 555 
до сих пор.

В родительский, 870-й, ус
троилась в 1970 году вторая 
дочь —Людмила, а позже там 
же начал работать электри
ком сын Владимир. Евгения 
уезжала на тринадцать лет в 
Верх-Нейвинск, но, вернув
шись в 1988-м, тоже пришла 
на Уралвагонзавод.

На все праздники большая 
семья собирается за одним 
столом, и начинаются целые 
представления с костюмами, 
розыгрышами, специально 
придуманными песнями и 
сценариями. С 29 декабря — 
даты переезда в Нижний Та

гил — можно брать отпуск на 
целый месяц: поздравлять 
родственников с днями рож
дения, которые следуют один 
за другим. И то верно, отве
чают Зимины дедовой фами
лии: зимняя семья. И это ска
зывается в неспешной осно
вательности, в постоянстве, 
в надежности всех ее чле
нов.

Наверное, нет ничего 
странного в том, что и внуки 
Геннадия Ивановича и Ираи
ды Федоровны недолго раз
мышляли над выбором жиз
ненного пути. Он был проло
жен родителями, дедами, 
прабабушкой. Четвертое по
коление Зиминых тоже про
сыпается с заводским гуд
ком и каждый день спешит 
на работу по сонным улицам 
Вагонки, вливаясь в плотный 
людской поток перед завод
скими проходными. Наталья 
Барская, Светлана Згут, Ми
хаил Созиноѳ, Евгений Зи
мин — их трудовой стаж ис
числяется пока двумя-тремя 
годами. Но они смело могут 
прибавлять к ним четыре 
века, отданных ГУП ПО 
“Уралвагонзавод” старшими 
представителями трудовой 
династии.

Елена ОВЧИННИКОВА.
НА СНИМКЕ: старшая на 

сегодняшний день пред
ставительница династии 
Зиминых — Ираида Федо
ровна.

Фото
Владислава

ОВЧИННИКОВА.

ПАМЯТНИК ГЕТЕ СНОВА ОТКРЫТ
После реконструкции торжественно открыт памятник Гете 

у знаменитого музея "Вилла Боргезе" в Риме. Монумент был 
воздвигнут в 1904 году как дар Италии германского импера
тора Вильгельма II. В наши дни он соседствует с памятником 
Виктору Гюго, который тоже был подарен, но уже правитель
ством Франции. В некотором отдалении от великих собратьев 
расположился Пушкин, весьма напоминающий по композиции 
сидящего молодого Пушкина в Царском Селе, - его презенто
вали итальянской столице от правительства Москвы. Автор 
скульптуры - Юрий Орехов, чей Пушкин также стоит в Пари
же. В обмен Москве передадут бронзовую фигуру Данте Али
гьери.

("Известия")
ПРОЩЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

В библиотеке имени Некрасова города Ижевска произо
шел уникальный случай возврата книг 10-годичной давности.

По словам заведующей отделом по связям с общественно
стью библиотеки Галины Бажутиной, к ним пришел мужчина, 
чтобы сдать взятые им давным-давно две книги. Штамп на 
страницах свидетельствовал о том, что издания были взяты 
более 10 лет назад. За это время забывчивый читатель успел 
отслужить в армии и получить высшее образование. Кстати, в 
библиотеке нововведение: 13-е число каждого месяца счита
ется прощенным днем, когда любой должник может вернуть 
просроченную книгу, не заплатив за это никакого штрафа.

КУБАНСКАЯ НИКИТА
В боулинг-клубе "Страйн" хозяин одного из краснодарских 

предприятий развлекался в сопровождении телохранитель- 
ницы - 24-летней казачки из пригородной станицы.

Надо сказать, службу она несла образцово: когда к боссу 
стал приставать какой-то мужчина (как позже выяснилось, 
приревновавший свою жену к предпринимателю), кубанская 
Никита выхватила пистолет марки ИЖ-71 и открыла стрельбу. 
Из пяти выстрелов в цель пришелся один. Но этого было 
достаточно, чтобы обидчик босса был повержен на пол - пуля 
попала в левое бедро. Когда милиция задержала телохрани- 
тельницу, выяснилось, что у нее нет разрешения на ношение 
оружия.

("Труд").

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Опасная находка
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■ ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Костер 
после Авдалы

На берегу живописного озера, в сосновом бору, на 
базе отдыха “Солнечный камень” в июле 2002 года 
для детей был организован оздоровительный лагерь 
“Ган Исраэль”, (“Сады Израиля”). Организатором 
лагеря стал Екатеринбургский еврейский общинный 
центр, синагога, которую возглавляет главный 
раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг 
Ашкенази. Директор лагеря — главный 
администратор синагоги А.А.Савельева. Спонсором 
этого проекта выступила федерация еврейских 
общин России.

Свыше 300 детей в воз
расте от 6 до 15 лет из Ека
теринбурга и городов Свер
дловской области отдыхали 
и знакомились'с еврейской 
культурой, с традициями 
древнего народа.

Дети жили в благоустро
енных 2—3 местных комна
тах, получали .четырехразо
вое кошерное питание, фрук
ты. Постоянно работал ка
бинет врача.

Особенном авторитетом 
пользовались старшие во
жатые Рахель и Хани - сту
дентки педагогического кол
леджа из Израиля. Дети 
были разделены на отряды 
по возрасту, возглавляли их 
вожатые из молодежного

клуба при синагоге.
В названии отрядов отра

зились еврейские традиции: 
“Тора”, “Тфилин”, “Тфила”, 
“Эмуна”, “Нерот Шабат”, “Та- 
лит", "Цдака”, “Симха”, “Ме- 
зуза".

Дети внимательно слуша
ли беседы на традиционные 
темы: еврейский календарь; 
Аават Исраэль; кашрут; ува
жение к родителям; Шабат; 
день Любавичского Ребе; со
творение мира; история ев
рейского народа; благотво
рительность.

Отдельная беседа была 
посвящена каждому еврейс
кому празднику - Рош-а- 
Шана, Суккот, Симхат-Тора, 
Ханука, Пурим, Песах, Ша-

вуот. Устраивались традици
онные праздничные пред
ставления и игры.

Дети разучили много ев
рейских песен и танцев. 
Всем интересно было уви
деть инсценировку еврейс
кой свадьбы - хупы. С увле
чением участники лагеря 
строили шалаши, необходи
мые для празднования Сук- 
кот, и учились печь халы для 
субботы.

С огромным удовольстви
ем все участвовали в кон
курсе рисунков на асфаль
те. Победителями стали Аня 
Гендель (менора), Валя Че- 
ронева (стена Плача), Поли
на Шапиро (флаг Израиля), 
Никита Норкин (щит Дави
да), Лоренцо Строппа (хану- 
кия).

Дети с восторгом говорят 
о чудесных днях, проведен
ных в лагере:

Леня Сухих, первокласс
ник из города Екатеринбур
га:

—Отдых был прекрасный. 
А главное — я узнал много 
интересного. Особенно о на
циональных традициях.

Екатерина Бройде, деся
тый класс, город Екатерин
бург:

—Понравилось соблюде
ние национальных традиций, 
изучать иврит. И поэтому с 
удовольствием участвовала 
в праздниках.

А недавно в лагере состо
ялся большой праздник - 
более 100 девочек у свитка 
Торы по своему желанию 
получили еврейские имена - 
Хана, Хая, Рахель, Леа, Эс
тер, Рут и другие. Обретших 
новые имена осыпали кон
фетами, а весь лагерь хо
ром пел: Симан-тов у мазл- 
тов!

В субботу, после Авдалы, 
на специальной площадке, 
окруженной могучими сосна
ми, вблизи озера запылал 
костер. Костер дружбы и 
веры, веры в то, что впере
ди будут мир и счастье.

Андрей ЗБОРОВСКИЙ.

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Кула приедет 
цирк?

Цирк любят все. Манеж собирает под 
купол детей и стариков, богатых и не 
очень, ведь посмеяться от души никто 
не прочь. Однако скоро народ может 
лишиться зрелища, а циркачи — 
хлеба.

Дело в том, что в апреле этого года 
Министерство культуры РФ приняло ре
шение о реформировании Российской 
государственной цирковой кампании 
(“Росгосцирк"). Суть реформы в двух 
словах: цирки предполагается лишить 
финансовой поддержки государства и 
отправить в свободное коммерческое 
плавание,

Компания “Росцирк” объединяет 41 цирк. 
Государственная помощь очень важна для 
них. Ведь при довольно высокой “себесто
имости” цирковых номеров господдержка 
позволяет держать цены на билеты на при
емлемом для людей уровне. (Билеты в Ека
теринбургский государственный цирк сто
ят 50—60 рублей, его ежегодно посещают 
350—450 тысяч зрителей).

И до сих пор даже не очень богатые

люди могли хоть изредка позволить себе и 
детям поход в цирк. Что будет дальше, пока 
неизвестно.

Как заявил “ОГ" директор Екатеринбургс
кого государственного цирка Анатолий Мар- 
чевский, "если цирк станет коммерческой 
организацией, залы начнут пустеть, ведь 
цена на билеты резко вырастет. А в такой 
ситуации цирк вполне может прекратить су
ществование: лучшие артисты уедут за гра
ницу”.

Они уезжать не хотят. На расширенном 
заседании совета директоров “Росгосцир- 
ка”, которое прошло в середине июня, арти
сты выразили свое категорическое несогла
сие с действиями Министерства культуры. 
Работники цирка считают, что подобная ре
организация в конечном счете приведет к 
ликвидации существующей системы цирков.

Вот что заявил по этому поводу Борис 
Майхровский, заслуженный артист России, 
дрессировщик: “Когда речь идет о разгосу
дарствлении цирков, речь идет об их унич
тожении, Прекрасные были государствен
ные цирки в Германии, Венгрии, Чехии, Бол
гарии. Сейчас их нет, исчезли. Россия мо
жет повторить печальный опыт других 
стран".

Но, видимо, вышестоящих чиновников не 
интересуют возможные последствия.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, 
18 июля Палата Представителей областного 
Законодательного Собрания приняла обра
щение к президенту РФ и председателю пра
вительства России. В обращении говорит
ся: "Для сохранения достигнутых позиций, 
дальнейшего совершенствования цирково
го искусства недопустимо переводить уч
реждения культуры в статус коммерческих 
организаций, лишая их самого главного — 
государственной зашиты и поддержки”.

К сожалению, пока совершенно реальна 
перспектива того, что в один прекрасный 
день в здании всеми любимого цирка мы 
найдем очередное казино или ресторан. А 
добрые и смешные клоуны, как и акробаты, 
дрессировщики, останутся лишь в нашей 
памяти и на кинопленке.

Екатерина ФЕДОРОВА.
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По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
209 преступлений, из них 
123 раскрыто.

В Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила 24 июля около 
7.30 утра в подъезде дома по 
улице Удовенко двое неизвес
тных в масках нанесли ноже
вое ранение в ногу экспедито
ру одной из городских фирм. 
Преступники похитили 30 ты
сяч рублей, деньги прнадлежа- 
ли вышеуказанному коммерчес
кому предприятию. Налетчики 
разыскиваются, возбуждено 
уголовное дело.

В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга в гаражах на

Мало-конном полуострове 
обнаружен и изъят один кг 
аммонита.

Раскрыто ранее совер
шенное преступление. В Ле
нинском районе Екатерин
бурга 26 июня этого года у 
дома по улице Степана-Ра
зина неизвестные похитили 
имущество у 14-летнего 
подростка на общую сумму 
семь тысяч рублей. В ре
зультате оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщи
ки вышли на двух молодых 
людей — ровесников, с ко
торыми сейчас проводятся 
следственные действия.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

І

АСБЕСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
на 2002/2003 учебный год на следующие отделения: 

фортепианное, оркестровое (духовые и ударные), 
дирижерско-хоровое, народно-хоровое, народных ин

струментов, теоретическое.
Форма обучения — дневная. Срок обучения — 3 г. 10 мес. 
Прием документов — с 20 по 27 августа 2002 года. 
Вступительные экзамены — с 27 августа 2002 года.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежи

тие.
Адрес: 624266, Свердловская обл., 

г,Асбест, ул.Советская, 10.
Справки по тел: (34365) 2-75-29, 2-45-11.

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м; 
21 — 5075,8 кв. м; 22 — 9479,9 кв. м; 23 — 9407,2 кв. м; 32 — 1836,0 кв. м.

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки,
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре;

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
Дядькин 
Дмитрий 

Борисович, 
1970 года рождения

10 июня 2002 года уехал 
на машине "Жигули”, 99 мо
дели, бордового цвета, но
мерной знак К-536-РФ, и не 
вернулся.

Приметы: рост — 170 см,
глаза серые, волосы сбриты. Был одет в темно
синие джинсы, темно-синий джемпер, черные 
кроссовки. При себе имел все документы,

Убедительная просьба любого свидетеля 
позвонить по одному из телефонов:

(3432) 58-89-75, 28-47-59, 61-92-72.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.

Телефон: 23-20-59.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин МІр://игаІрге$$,иг.ги
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Где искренность?
Почему-то иногда хочется посмотреть 

кому-нибудь доверчиво в глаза и сказать: 
“Знаешь, мне плохо”. Но оглядываешься 
и не находишь этого “кого-нибудь”. И ты 
должен надеть маску недоверия, злости, 
алчности, приличия и идти в пасть ковар
ного общества. Ты должен улыбаться им...

Почему нет того искреннего, чистого и 
высокого? Почему есть грязное, безнрав
ственное и подлое? Почему нужно улы
баться, когда хочется реветь?

А если делать так: улыбаться, когда 
весело, выражать злость, когда все на
доедает, говорить правду, даже если она 
ужасна? Тогда будет еще хуже...

Поэтому надеваю маску, и живу, стра
дая.

Валерия БОГДАНОВА, 15 лет. 
г. Нижний Тагил.

СЕНОКОСНЫЕ
Мы с папой каждое лето ездим в 

деревню к моей бабушке. У нее большой
двор и много животных. Папа помогает 

заготавливать сено для коровы, теленка и двух 
коз. А я гуляю с друзьями и купаюсь в пруду, который 
находится за деревней.

каникулы
Но в это лето, как только мы 

приехали, папа подвернул ногу. 
А до сенокоса надо идти пеш
ком четыре километра! Снача
ла все оасс.роились. Как раз 
начел.'Со жара, и все соседи 
В2.1ШЛИ косить сено, а у нашей 
бабушки помощника нет. Тогда 
папа сказал: "Сын, вся надеж
да на тебя. Бери мою косу и 
иди с бабушкой". Я не очень-то 
обрадовался, каникулы ведь.

Разбудили меня аж в шесть 
часов утра! Сначала идти было

сто, потому что от травы 
они тупятся и травинки не 
срезаются, а мнутся. По
том она показала, как пра
вильно держать косу, что
бы лезвие двигалось спра
ва налево. Это все легко. 
А вот чтобы кончик лез
вия не втыкался в землю, 
— это у меня никак не 
получалось. Сначала я
злился, но потом понял, как 
надо делать. Мы проработали 
до самого вечера. Несколько

Это с непривычки. На сле
дующий день я не смог пойти сил для нее сено.
на сенокос. А вчера испорти- Теперь я каждое лето будуочень тяжело. Хотелось упасть раз отдыхали, ели вареную

в траву и уснуть. Но скоро я 
окончательно проснулся. В 
лесу было прохладно, и гром
ко пели птицы. Когда мы при
шли на свой луг, баба Наташа 
достала брусок и принялась 
точить литовки (так она назы
вает косы). Точить их надо ча-

картошку с зеленым луком — 
было очень вкусно. А бабушка 
рассказывала мне, каким был 
в детстве мой папа. Оказыва
ется, мы с ним очень похожи 
по поведению.

На обратном пути я почув
ствовал, что сильно болят руки.

лась погода. И мы все сидим 
дома. Зато теперь, как только 
станет тепло, мы втроем пой
дем на сенокос. Баба Наташа 
рассказала всем своим знако
мым, какой я хороший помощ
ник. Даже Ночка (так зовут 
нашу корову) знает, что я ко-

приезжать в деревню не толь
ко купаться, но и работать.

Михаил ТОРИН, 13 лет. 
Рисунок 

Миланы ГИНА30В0Й, 5 лет. 
Фото Евгения ВЛАСОВА, 

17 лет.

Хорошо!
Чудесное время - лето! 
Дети бегают где-то, 
Купаются люди в реке, 
Птицы кружат вдалеке, 
Ярких бабочек хоровод 
Над цветами плывет... 
Все молодо, зелено летом, 
В прекрасном

времени этом!

Алина МОСКАЛЕНКО, 11 лет. 
г.Серов.

Зо грибами
Широкими шагами, 
Вдоль тропки золотой 
Бегу я за грибами 
К полянке нашей той. 
Растет там сыроежка 
На тоненькой ноге, 
Возьми-ка ее, съешь-ка 
На низеньком пеньке.

Катя ЯГУШКИНА, 
9 лет. 

г.Заречный, д.Курманка.

Что ты сделаешь, если 
заметишь в подъезде одинокий 
мяукающий или скулящий 
комочек? Пройдешь мимо. Или 
в лучшем случае подаришь 
кусочек колбасы.

Разумеется, всем бездомным со
бакам и кошкам помочь нельзя. Но 
некоторые люди пытаются это сде
лать: отогревают замерзших котят, 
лечат больных щенков и даже созда
ют для них приюты. В одном таком 
приюте я недавно побывала.

Чуть покосившийся деревянный до
мик на екатеринбургской улочке спер
ва кажется совсем тихим и непримет
ным. Но, скрипнув, отворяется ста
рая калитка, и раздается оглушитель
ный лай. Не бойтесь, входите. Двор 
напоминает зоопарк в миниатюре - 
повсюду клетки и будки с собаками: 
совсем маленькими и огромными, по
родистыми и не очень.

ПРОСТО 
зййаи

Уже несколько лет студентка Еле
на Мохнаткина, будущий ветеринар, 
спасает брошенных животных. Кого- 
то из них привели хозяева - стало 
нечем кормить, а некоторых подо
брала сама Елена. Она их кормит, 
лечит и дает объявления в газеты, 
предлагая бесплатно взять животных. 
Породистых разбирают быстрее. А 
дворняги задерживаются. Порой на
долго.

Конечно, содержать такую ораву 
непросто. Но многие люди оказыва
ют приюту посильную помощь: день
гами, продуктами, даже самодельны
ми будками. Ты тоже можешь по
мочь, просто зайди: Екатеринбург, 
ул. Щорса, 49.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
Фото автора.

Синеглазый 
дмроіиМйксі

Их видел каждый. Все 
стараются быстрее 
пройти мимо, опуская 
голову, пряча глаза, не 
задев даже взглядом 
этих мальчишек и 
девчонок в 
оборванной, грязной 
одежде.

“Тетенька, дайте на хлебу
шек”, — рядом с хорошо оде
той женщиной стоял мальчиш
ка с замызганным лицом, лет 
11—12-ти, в грязной одежде, 
в сапогах, наверное, разме
ра на четыре больше. Очень 
удивили меня его глаза — · 
пронзительно синие. Дама, 
взглянув мельком на него, ■ 
ответила: “Ходят тут всякие, 
только одежду пачкают".

Затем мальчишка подошел ■ 
к мужчине, покупавшему си
гареты Та же фраза; “Дя- . 
денька, дайте на хлебушек". 
“А ты нюхать будешь, пить, : 
курить?", — ответил тот и по- : 
спешил скорее уйти от киос
ка.

Следующей стала я. Та же 
фраза, тот же пронзительно 
синий взгляд.

—Ты же, наверное, на клей ; 
: выпрашиваешь? От тебя не
сет за версту, — сказала я.

-Не-а, есть охота, может, : 
купите чего-нибудь?

Я достала из сумки два ■ 
банана, протянула мальчиш- : 
ке. Он с жадностью схватил 
их, глаза стали еще ярче.

—Зовут-то как? ;
—Серега.
—Родители где твои?
—Мамки нету, папка пьет, 

не знаю где он. ’.
—А где живешь?
—А тебе-то че?
—Да интересно, написать : 

хочу про таких, как ты, в га
зету.

—Врешь!
—Нет не вру. Я вот на Урал

маше Живу. Ты же тоже где- 
то живешь? Где-то ведь ты 
спишь?

—А я, это... тоже на Урал- ; 
маше, в теплотрассе ночью 
живу, а днем по городу, на . 
рынке.

—А как же. школа?
—А зачем она, там не ин-т 

тересно. Все че-то требуют.
—Давно там не был? ■;
—О той весны... т
—Не пробовал отца найти? >■ 
-А зачем? У него свое. Ему , 

на меня наплевать.
Серега доел второй банан | 

й зашагал прочь от киосков. 
Не оглядываясь. А я до сих | 
пор не могу его забыть. И, . 
как обещала, пишу про него | 
в газету. Хотя он, наверное,.»·, 
читать-то не умеет.

Александра ЧЕРНЫШЕНКО,
16 лет.
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Я занимаюсь в Екатеринбургском Дворце творчества 
учащихся уже четвертый год. Впервые я увидела его в: 

третьем классе, и до сих пор храню в сердце то чудесное 
чувство восторга, красоты, счастья и страха.

Высокие окна, колонны, ко
торые, казалось мне тогда, до
ставали до самого неба, — все 
это завораживало меня. В на
чале Дворец показался мне 
“холодным стариком”, хранив
шим в себе множество тайн и 
легенд. Но, войдя в это зда
ние, я поняла, что это лишь 
снаружи. Внутри он выглядел, 
как большой семейный дом — 
шторы на окнах, веселящиеся 
дети помогли мне понять это. 
Невольно человек, который 
пришел сюда с плохим настро
ением, растворится в атмос
фере доброты, солнечности, 
ему тоже захочется улыбнуть
ся.

За годы учебы я поняла, что 
первое мое впечатление не 
было обманчивым — Дворец 
действительно оказался боль
шим домом Счастья! Ведь 
именно сюда, сменяя поколе
ние за поколением, родители 
приводят детей, внуков, а за
тем и эти внуки приводят сво
их детей.

Кроме того, он (Дворец) хра
нит в себе много тайн. Хорошо 
помню свою первую экскур
сию, когда наш руководитель 
рассказала нам о хозяевах 
Дворца, о том, что очевидцы 
слышали стоны, доносящиеся 
из подземелий. Именно этот 
момент взбудоражил мою дет
скую фантазию. Мне ясно 
представился Расторгуев с го
рящими глазами злодея, бес
пощадно мучивший несчастных 
рабочих.

Во Дворце существует мно- 
і и пружков, но я выбрала имен
но историко-экскурсоводчес
кий потому, что мне хотелось, 
как можно больше узнать об 
этом здании, о нашем городе 
и о людях, живших в те дале

кие века. Так же на мое реше
ние подействовала сестра, она 
тоже занималась в этом круж
ке, и как раз я являюсь той 
частичкой поколений, которые 
сменяют друг друга.

Если вы не видели это зда
ние, много потеряли! Недоста
точно увидеть Дворец всего 
лишь раз, он по-своему пре
красен в каждое время года.

Хоть я и не художник, но 
попытаюсь представить его 
вам. Летом Дворец наполняет
ся запахом сирени, каких-то 
невиданных кустарников. За
ходящее солнце согревает его 
своими лучами, и делает свет
лым, праздничным, располага
ющим к себе. Ты заходишь в 
парк, приближаешься к озеру. 
От воды веет приятной про
хладой, слышишь шорох ли
ствы, как воркуют голуби. При
гревшись на солнышке и слу
шая эту музыку природы, ты 
никуда не хочешь идти, ты го
тов отдыхать здесь, наслаж
даться этими минутами.

Осенью Дворец также пре
красен, но в это время года он

выглядит немного грустным. 
Шумят ветра, они срывают с 
деревьев последние листья, ко
торые, плавно кружась, падают 
на землю. Дворец стоит без
молвный, молчаливый, и в этих 
тусклых красках он грустит до 
самой зимы. Листья деревьев 
лежат повсюду: и на крыше, и 
на ступеньках, и у дверей. Еще 
более грустит Дворец во время 
колокольного звона рядом сто
ящей церкви. Колокол будора
жит не только души людей, но 
и историю этого “старика”. 
Ведь если представить, быть 
может, 100 лет назад, в это же 
время кто-то стоял и слушал 
колокольный звон, смотря на 
это великолепное творение.

Зимой же Дворец окутан бе
лым пушистым снегом. Ты под
ходишь к этому большому зас
неженному дому. Уже вечер, 
хоть и времени не так много, 
но на небе появилась луна. Го
рят фонари на улицах, прожек
торы освещают окна и вход в 
здание. Под этим светом снег 
переливается, как бриллианты 
или золото, и понимаешь, что

ни на какие богатства в 
мире ты не променяешь эту 
красоту. Кругом тишина, ве
село кружатся и ложатся 
тебе на плечи снежинки. 
Душу переполняет чувство 

буквы 
восторга, свободы.

Вот я, кажется, и обрисова
ла вам Дворец в разные вре
мена года. Но еще я хотела бы 
остановить ваше внимание на 
ушедшей эпохе.

...Мы подъезжаем в карете, 
запряженной четверкой лоша
дей, входим в усадьбу. Нас 
встречают лакеи, спрашивая, 
как представить. Оглядываешь
ся, кругом шикарная дубовая 
мебель, на стенах чудесные 
картины в золотых рамах, все 
уставлено цветами. Под потол
ком огромная люстра, горят 
более 1000 свечей. Входим в 
гостиную — топится камин, ря
дом стоят легкие кресла, ви
димо, принесенные для того, 
чтобы усталый путник смог не
много погреться и передохнуть. 
На окнах задернуты бархатные 
шторы, чтобы свет не прони
кал в этот укромный уголок. 
Вдоль стены резные шкафы со 
всевозможными вазами, шка
тулками и посудой из уральс
ких камней. На столе горят све
чи, делая эту комнату еще бо
лее уютной и приятной...

Но не будем удаляться от 
реальности. В наше время это 
здание можно назвать домом 
детства. Во Дворце занимают
ся более 3000 детей, и все они 
радуются, что, придя сюда по 
определенным дням, могут за
няться своим любимым делом. 
И даже взрослые, учившиеся 
здесь много лет назад, придя 
во Дворец, чувствуют себя по
молодевшими, ведь именно 
здесь звенит, откликаясь в сер
дцах людей, ДЕТСТВО!

Елена МАРТЫНОВА, 
15 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

ЙЗѲТ’Э

К, К-2 и п

узтИ

Уже несколько лет в здании на 
улице Степана Разина, 51 
работает Музей истории ЕТТУ - 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления. Сюда 
с удовольствием приходят и 
взрослые, и дети. Даже 
иностранцы приезжают. 
Экскурсовод, специалист отдела 
культуры ЕТТУ Нина ТРОПИНА 
рассказала нам много 
интересного.

Здесь собран материал, начиная с 
раздела “Строительство трамвая в Рос
сии” и пуска первых линий в Свердлов
ске, и заканчивая информацией о про
изводстве современной модели трам
вая “СПЕКТР” (Совместное Производ
ство Екатеринбургского ТРамвая).

В 1998 году специально для музея 
были восстановлены четыре ретро-ва-

“СПЕКТР"
гона серий: X, К-2, Т-2 и МТВ-82. X- 
ашки выпускались Мытищинским заво
дом в 1928-1937 годах, а ходили аж до 
1972 года. Один вагон был сохранен и 
восстановлен в Южном трамвайном депо. 
Некоторое время на нем проводились

экскурсии, а еще он принимал участие 
в съемках нескольких фильмов.

МТВ-82 выпускались на авиазаво
де №82 в Тушино в 1947-1949 годах, а 
затем в 1950-1960 производство пе
ренесли на Рижский вагоностроитель
ный завод. Вагоны этого типа были 
задействованы в пассажирских пере
возках в нашем городе до 1980 года. 
Ретро вагон МТВ-82 был отреставри
рован коллективом Северного трам
вайного депо.

Вагоны Т-2 выпускались в Чехос
ловакии с 1958 по 1962 год. Всего 65

таких вагонов попало к нам, эксплуатиро
вались они до 1980 года.

К-2 тоже родом из Чехословакии, но 
помладше - выпуска 1967-1970 гг. Инте
ресны тем, что они сочлененные, то есть 
состоят из двух частей, соединенных меж
ду собой “гармошкой”, как у современ
ных автобусов. Длина такой “змейки” - 
21,5 метра, максимальная скорость - 65 
км/ч. Наш ретро-вагон К-2 - единствен
ный уцелевший в России!

Теперь эти “старички” стоят на специ
альной площадке в Южном депо. Чудо! 
Но и помимо них есть на что посмотреть. 
Рельсы демидовских времен, элементы 
контактной сети, компостер, множество 
фотографий, документов, схем, макетов...

И самое главное - музей работает со
вершенно бесплатно.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 16 лет.
НА СНИМКАХ: №1 - вагон серии X 

сразу переносит нас в 50-е годы; 
№256 - МТВ-82 (обратите внимание 
на необычную форму токосъемника); 
№801 - вагон К-2 (к сожалению, “гар
мошку” видно плохо).

Фото автора.

Ода школе
Эх, бросить бы сейчас 
все и вернуться вновь 
на школьную скамью. 
Ворваться в класс, 
кинуть сумку, 
переброситься парой 
слов с друзьями- 
приятелями и 
прочитать новые 
надписи на родной 
парте.

Веселое, бесшабашное 
время, как по тебе я скучаю 
— мой милый, добрый 11 “А” 
14 школы города Серова 1996 
года выпуска, где ты теперь?

От первых шагов малень
кой девчушки до последнего 
звонка я помню тебя, школа.

Первый день. Ты — боль
шая, просто необъятная, свет
лая, лучистая... Мне все ка
залось, что в тебе легко по
теряться. Потому, как за бо
гом, я шла за своей первой 
учительницей Татьяной Нико
лаевной Копыловой.

После третьего нас раски
дали по разным классам. 
Расформировали наш хули
ганистый третий. Моим сосе
дом по парте оказался Дим
ка Краев. Это с ним мы ката
лись с горки, той, что стояла 
за школой, играли в снежки, 
постоянно дрались и делили 
парту на уроке математики. 
Нас разнимала Светлана Ана
тольевна Спирина -~ учитель, 
которого я теперь уже не 
встречу. Светлая ей память.

Быстротечные годы. Опять 
в кабинете шум, гвалт, не
разбериха. Но после слов: 
“Мышка ведет Мартышку”, — 
в классе воцаряется тишина... 
Мы давали вам прозвища, и 
вы о них, наверняка, знали. А 
мы строили невинные глазки, 
делали умные лица и назы
вали вас по имени-отчеству.

А еще было время, когда 
надо мной смеялись в клас
се, подкарауливали на ули
це. Когда я боялась подойти 
к телефону или открыть дверь.: 
Первая большая обида, пер
вый серьезный урок. Но ты, 
школа, учила терпеть, учила 
смотреть обидчикам в глаза 
и не замечать их несуразные 
насмешки.

Еще, помнишь, классе в 8-м 
или 9-м мы выкрали журнал. 
Сначала один, потом второй 
и даже, помнится, третий. 
Нам было лень учиться, и мы 
в плохих отметках обвиняли 
журнал-предатель.

Потом — 10 “А" — класс- 
винегрет, как нас называла 
Галина Григорьевна. Первая 
попытка доказать свою пра
воту. Вы уж поверьте, Ирина 
Михайловна, то сочинение 
действительно было моим 
собственным. Спасибо вам, 
учителя, за то, что позволяли 
нам высказывать свое мне
ние, хотя не всегда с нами 
соглашались. Мы в то время 
вас совсем не понимали. 
Сбегали с уроков, разливали 
реактивы... Мы жили весело.

Первые двойки, первые 
ссоры, первые предатели, 
сожженные журналы, прогу
лянные уроки... Да разве это 
все важно? Школа, ты научи
ла нас не только хорошо чи
тать, правильно писать, скла
дывать и умножать. Ты на
учила нас дружить, любить, 
прощать... Научила жить. Спа
сибо тебе за все.

Екатерина ОВЧАРЕНКО.
г.Серов,
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По ту сторону
Кто-то неделю будет находиться под 

впечатлением от нового образа любимой 
киноактрисы, а кого-то безумно дорогие 
спецэффекты введут в транс. Я не отно
шусь к категории мечтателей, но порой 
ловлю себя на мысли, как бы здорово 
было оказаться по ту сторону экрана. 
Нет, не на съемочной площадке, в каче
стве актрисы или режиссера (хотя тоже 
было бы неплохо), а именно в настоя
щем кино. Режиссеры в своих фильмах 
показывают мир таким, каким хотят его 
видеть не только они, но и миллионы 
людей. Вот почему меня больше привле
кает жизнь, которую мы видим на экра
не. Снимать фильм — все равно, что со
здавать новый мир, а как там будут раз
виваться события и чем все закончится, 
зависит не от случая, не от судьбы (как в

экрана...
Манящий мир кино... Он полон 

загадок и удивительных событий, 
эмоций и чувств. Реакция каждого 
человека на фильм индивидуальна, 
и это можно легко объяснить тем, 

что вкусы у всех разные.
риста, режиссера. Я думаю, в этом и 
есть главное отличие кино от реальности 
— предсказуемость, ведь в обычной жиз
ни никогда нельзя все спланировать с 
такой точностью. Отсюда следует и то, 
что мир кино обманчив, недаром центр 
киноиндустрии — Голливуд — называют 
“фабрикой грез”.

реальной жизни), а от человека — сцена- На киноэкранах самого пустого че
ловека можно по
казать в лучших 
красках, трус зап
росто может снять
ся в роли героя, 
храбреца, супер
мена. Конечно, не 
следует забывать, 
что между киноге
роем и актером, ис
полняющим роль, 
существует про
пасть. Но многие 
люди не принима
ют это во внима
ние, поэтому пред
ставление об акте
ре как о человеке 
зачастую склады
вается за счет ро

лей, которые он исполняет.
Кино — законодатель не только мод и 

вкусов, но даже настроения, поведения и 
нравственных принципов человека. Поэто
му сценарист, только что закончивший ра
боту над очередной “Іеіеріау” прекрасно 
знает, что обладает возможностью управ
лять чувствами людей, да еще и получать 
за это деньги.

Ну, а я советую вам не забывать, что 
кино и реальность — две противоположно
сти. Причем кино и ложь (разумеется, в 
хорошем смысле слова) понятия довольно 
сходные. Как говорил один великий кино
режиссер: “Камера лжет 24 раза в секун
ду”.

Мария ГОРДУСЕНКО, 15 лет.
Рисунок автора.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Лошади. Эти умные красивые 
животные всегда притягивают и

детей, и взрослых. Хочется 
шелковистой шеи, погладить

дотронуться до 
ее. В с

Первые рисунки лошадей были 
сделаны пещерными людьми в 
Европе около пятнадцати тысяч 
лет назад. Вероятно, они попали 
в Европу из Центральной Азии. 
Известно, что в Вавилоне около 
трех тысяч лет до нашей эры уже 
были лошади.

Самая древняя и чистокровная 
порода верховой лошади — араб
ская. Между прочим, породистой 
считается любая лошадь, которая 
имеет право быть занесенной в 
Книгу родословных лошадей. Она 
начата в Англии в 1791 году и со
держит родословные лошадей, на
чиная с 1690 года.

Уже в 1680 году до нашей эры 
проходили состязания на конных 
колесницах. А затем и скачки.

Самой лошадиной страной Ев
ропы считают Францию. Француз
ский табун насчитывает 400 тысяч 
голов. С сентября девяностого

года в этой стране учрежден на
циональный праздник — день ло
шади. Этот же праздник отмечают 
в Болгарии.

Для человека лошадь всегда 
была особым животным. Видимо, 
поэтому Иохам Коне из Германии 
содержит лошадиный пансионат 
для тридцати лошадей. У нас, в 
России, есть пансионат в Под
московье для выбракованных из 
спорта лошадей.

Самая высокая лошадь по клич
ке Самсон зарегистрирована в 
1850 году в Великобритании. Ее 
высота в холке два метра 19 см, 
вес — 1524 кг.

Самой маленькой лошадью вла
дел Джон Вильямс. Его “лител- 
понкин" был ростом 35 см и весил 
9 кг.

Дольше всех — 62 года — про
жила лошадь Оид Бимми из Вели
кобритании. Ни одна лошадь не по-

била рекорда коня по кличке Кан- 
сен. Этот жеребец выиграл подряд 
54 европейских скачки. А самой бы
строй лошадью признана Биг Кэни. 
Ее скорость — 69 км 62 м.

О лошадях можно говорить 
бесконечно. Об их преданнос
ти написаны книги, сняты 
фильмы. Полагаю, что в этом 
году каждый из вас должен не
пременно посидеть верхом на

лошади. Это принесет вам уда
чу. Как говорится, будьте все
гда в седле!

Подготовила 
Ирина СИНИЦЫНА, 

16 лет. 
г.Новоуральск. 

Фото 
Станислава САВИНА.

Диких уточек гонять. 
Радуемся лету и солнышку!

Ах, чудеса далеких стран, 
На вас смотрю я сквозь экран, 
А мне б там вправду очутиться, 
Стать сказочницей иль царицей, 
Тогда б слетала на Тибет, 
А вам прислала бы привет, 
Субтропики бы посетила 
И покорила б страны Нила... 
Я на экран смотрю, мечтаю...

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 
15 лет.

г. Новоуральск.*л*
А давайте-ка, ребята, 
Летом будем загорать. 
Если встретятся котята, 
Кисок будем мы ласкать. 
Света кисок покормила. 
А потом пошла гулять, 
Ну а мы пошли на речку

Александр ЕЛЕСИН, 12 лет. 
г.Новоуральск.

ЖИЗНЬ
Не вечен человек, не вечен, 
А жизнь его всегда трудна. 
Тогда зачем нам жить сегодня, 
А все-таки, зачем судьба? 
Лишь иногда бывает радость, 
И кажется, что все легко. 
Хотя уходит быстро счастье, 
А ты так долго ждал его... 
Мы часто долго рассуждаем, 
А жизнь всегда бежит, как зверь, 
Тогда рассудок мы теряем, 
Гонясь за счастием теперь.
А если жить, так жить нормально, 
Реветь не стоит, жизнь есть жизнь. 
И пусть не вечно наше счастье, 
Его мы ценим словно приз. 
Всегда давайте радоваться жизни, 
А остальное все придет само.

СВеч<і
(посвящается Насте) 

Наконец-то я понял, какой ты для 
меня свет.

Ты - свеча. “Почему? — спросишь ты — 
Ведь лампочка светит ярче".

Лампочка светит для всех, свеча лишь 
для одного. Лампочка обжигает, свеча - 
греет. Лампочка слепит глаза, свеча - 
трепетно дрожит где-то вдалеке, и я иду 
на ее свет. Я обязательно приду, и там, у 
этого огонька, встретишь меня ты. Обни
му, скажу: “Привет”. Ты что-то ответишь, 
но я не услышу, я ничего больше не ска
жу, боясь своим дыханием задуть завет
ное пламя, я только улыбнусь и подумаю о 
том, что мне ужасно повезло, когда я уви
дел и не прошел мимо своей свечи - тебя.

Мы поняли 
друг друга

Это был обыкновенный 
школьный день, 
кажется, четверг. 
Настроение хмурое. А 
тут еще в актовый зал 
гонят. Смотреть какой- 
то спектакль! Но надо, 
так надо. Мы с 
неохотой пошли.

Я увидела на сцене каких- 
то юношей (их было четверо) 
в темных костюмах. Они го
товились к представлению, 
было видно, что волновались. 
“Янки!” — пояснил мне мой 
друг. Вообще-то, школа у нас 
элитная. Американцы, англи
чане здесь частые гости. Но 
эти были не просто туристы. 
Они миссионеры. Представи
лись по очереди, попросили 
отнестись серьезно к тому, 
что будет происходить на 
сцене.

А дальше было и весело, и 
грустно. Они показали не
сколько коротеньких сценок, 
как сами назвали их “картин
ки”. И все на тему курения. 
Смысл: коварная сигарета 
вместе с дымом и смолой ста
новится “вредной привычкой” 
детей. Между залом и мис
сионерами установились дру
жеские отношения. Они яро 
убеждали нас не курить, рас
сказывали на ломаном рус
ском о вреде курения., о том, 
что творит с нами губитель
ная сигарета.

И я думаю, что не столько 
"картинки” заставят многих 
бросить курить, а пример 
миссионеров. Они приехали 
из Америки в холодный ураль
ский город, чтобы помочь 
подросткам справиться с со
блазном. Почему они сдела
ли это, кто их заставил? Ник
то, они — миссионеры! Хотя 
между нами был языковой, 
возрастной барьер, мы поня
ли друг друга! И я от лица 
всей молодежи хочу побла
годарить их за то, что они 
решились приехать в незна
комую страну, выучить язык, 
выйти на сцену перед такой 
самоуверенной публикой, как 
мы. Спасибо им огромное!!!

Лена КИРЯКОВА, 
15 лет.

Рисунок 
Дениса ИЛЬИЧЕВА, 

16 лет.

Наталия ХАМАТГАРИЕВА, 12 лет. 
г.Новоуральск. Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 16 лет.



Юлия РАСТВОРОВА, 15 
лет.

Свердловская обл., Туринс
кий р-н, с.Благовещенское, 
ул.Свердлова, д. 63.

Я интересный человек, по
тому что увлекаюсь музыкой, 
люблю волейбол, плавание и 
не имею вредных привычек.

Нина ТЕТЮЦКИХ, 13 лет.
Свердловская обл., Туринс

кий р-н, с.Благовещенское, ул. 
Свердлова, 64.

Я интересный человек, по
тому что увлекаюсь музыкой, 
плаванием, люблю шумные 
компании, обожаю получать 
письма.

Дина ФРОЛОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Горбуновское, ул.- 
Советская, дом 16, кв. 8.

Я интересный человек, по
тому что увлекаюсь танцами, 
слушаю музыку.

Наташа, 14 лет.
620130, г.Екатеринбург, а/я 

119.
Люблю слушать хорошую 

музыку, веселые компании, 
переписываться.

Ксения ЖУРАВЛЕВА, 13 лет.

Свердловская обл., г.Верхо
турье, ул.Малышева, д. 61, кв. 3.

Я интересный человек, по
тому что люблю слушать музы
ку и знакомиться с интересны
ми людьми.

Артем САВКИВ, 13 лет.
Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, п.Колпаковка, ул.Ок
тябрьская, д. 2, кв. 1.

Я интересный человек, по
тому что люблю гулять, слу
шать музыку, ходить на денс.

Томочка В., 15 лет.
Свердловская обл., г.Ирбит, 

п.Пионерский, ул.Лесная, 5—20.
Я интересный человек, по

тому что слушаю рэп, хожу на 
денс, люблю переписываться 
и гулять.

Настасья, 16 лет.
625051, г.Тюмень, ул. 30 лет 

Победы, 96, кв. 72.
Я хочу найти друзей, пишите 

все, кому 16 и старше.
Анна ГУЩИНА, 12 лет.
623051, Свердловская обл., 

Н-Сергинский р-н, п.Бисерть, 
ул Кр Борцов, 17.

Я интересный человек, пото
му что слушаю музыку, рисую.

Маша, 14 лет.
623111, г.Первоуральск, ул. 

Ленина, 11—6.
Я жить не могу без рока.
Ирина, Юля, Женя, по 15 

лет.
623550, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Ленина, д. 75, кв. 3.

(------------- - - — — ' ·X

Они остаются без отбета 
“Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу обратиться к 
вам с просьбой, напечатать мое письмо в рубрику 
знакомств. В настоящее время я нахожусь в местах на 
столь отдаленных. Мне очень хочется познакомиться с 
девушкой для переписки, а в дальнейшем и более 
серьезных отношений...”

Этими словами начинаются практически все письма, приходящие 
в редакцию из тюрем. Их много, но мы их не публикуем. Авторы этих 
посланий недоумевают, обижаются на журналистов...

Людей, “по глупой, случайности" попавших я заключение, понять 
можно: именно сейчас, в трудное для них время, им нужны друзья. 
Хотя бы по переписке. Такие друзья, которым можно рассказать о 
себе: что было, чем сейчас живешь, о чем мечтаешь.

Но кого из читателей или авторов спецвыпуска для доте» « 
подростков могут заинтересовать жизненные коллизии тех, кто, 
пусть по случайности, серьезно оступился. Из писем мы видим, .что в 
основном познакомиться хотят мужчины, кому уже далеко за двад
цать, Будучи на воле, они не уследи создать семью, обрести верных 
друзей и подруг. Но искать их теперь среди школьников 10-17 лет?' 
Проблема, не в том, что кто-то не захочет быть другом {скорее, 
средством от одиночества), проблема в разнице возрастов, а зна
чит: в жизненном опыте, мировоззрении, увлечениях... Вряд ли мо
жет возникнуть дружба между людьми, которых разделяет пропасть 
непонимания.

,. Мы с удовольствием печатаем письма ребят из разных уголков 
Свердловской области. Письма взрослых людей из тюрем мы спи
сываем в архив.

От редакции “НЭ” - Оксана ПОНОМАРЕВА.
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Л иитгфссиый человек, потому что

ив Жо(ой Эфо .4$— мне пснфабился· литтофшіл

Я (.ыпиоыЬію «ОФлагтную оауту'·. 
покупаю (■ киосш·. Л фу у умапомжіх 

(подчеркнуть)

Мы любим слушать музыку, 
ходить на дискотеки, обожаем 
веселые и шумные компании.

Дмитрий ТРОФИМОВ, 19 
лет.

г.Екатеринбург, п.Кольцово 
Б-60, в/ч 11860, 2-я рота.

Я интересный человек, пото
му что веселый, общительный, 
играю на гитаре, люблю читать 
книги и слушать спокойную му
зыку.

Елена ГОСТЮХИНА, 13 
лет.

Свердловская обл., г.Тали- 
ца, ул.Рябиновая, 6—91.

Я интересный человек, по
тому что умею рассмешить лю
бого.

Миша РАЕНЕНКО, 9 лет.
Свердловская обл., Туринс

кий р-н, с.Липовское, ул.Пете- 
ренко, 16.

Я интересный человек, по
тому что люблю кататься на 
велосипеде и играть в футбол.

Антон КОКОВИН, 13 лет.
Я люблю музыку и фильмы. 

Увлекаюсь стрельбой из раз
ной пневматики.

Артур БАХШАЛИЕВ, 14 
лет.

Свердловская обл., Шалин- 
ский р-н, с.Сылва, ул.Малыше
ва, 10.

Я интересный человек, по
тому что могу рассмешить, 
люблю читать и писать стихи, 
слушать музыку.

Костя КОНЬКОВ, 14 лет.
Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, с.Сылва, ул.Берего
вая, 2—1.

Я интересный человек, по
тому что люблю ходить на денс, 
гулять и общаться с друзьями, 
слушать хорошую музыку.

Наталья, 14 лет.
623382, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Советская, 49.
Я люблю шумные и весе

лые компании, ходить на денс.
Анна АЛЕНИНА, 16 лет.
624220, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Заводская, 
49-67.

Я интересный человек, по
тому что я люблю самого кра
сивого мальчика на свете.

"Уважаемая редакция “Об-: 
ластной газеты”, мы с дедом 
оба выписываем вашу газету, 
очень ее любим, читаем, ведь 
узнаешь с ее страниц очень 
много интересного. Спасибо 
вам за то, что вы выпускаете 
"Новую Эру", спасибо Э.Э.Рос
селю за его понимание и за
боту о детях. Я хотя и пенсио
нерка. но очень люблю ее чи
тать: интересно знать, как жи
вет наша молодежь, чем зани
мается, о чем мечтает и какие 
вопросы ее интересуют.

У меня есть внучка, моя 
единственная и любимая, —, 
Надя Клименко, живет в горо
де Талица. "Новую Эру” она 
любит и читает. Дорогая На
денька, сердечно поздравля
ем тебя с днем рождения! Же
лаем тебе, наша родная:

Любви большой и счастья, 
Побольше радостей

встречать и обходить 
ненастья, 

Чтоб было больше
светлых дней, добра, 

тепла, улыбок, 
Чтоб тесный круг твоих 
друзей спасал от

слез, ошибок.
Твои бабушка Римма и де

душка Саша.

Римма САНОЧКИНА, 
Талицкий р-н, с. Бутка”.

“Я хочу через вашу заме
чательную газету передать; 
привет моей семье и всем, 
кто меня знает. Ну, а “Новой 
Эре” желаю, чтобы вы прино-' 
сили людям только радость, 
чтобы ваша газета существо
вала всегда!

Наталья ГУСЕВА, 15 лет. 
Туринский р-н, 

с. Благовещенское”.

“Здравствуй, моя самая лю
бимая газета “Новая Эра”. Пи
шет тебе твой постоянный чи
татель. Хочу передать привет 
и поздравить с днем рожде
ния Алену Бурцеву, которая 
жизет в Екатеринбурге.

3€»6сьВні>іи
срсімшшй

Фамилии некоторых ребят в рубрике “Ищу друзей” мне пока
зались смешными. Но в сравнении с моим генеалогическим 
деревом это - ничто. Убедитесь сами. Бывает же такое.

Эта груда забавных фамилий заставляет смеяться всех вок
руг, кроме меня. Часто это бывает не очень приятно.

И. ДЕДУШКИНА.

Алена! Пусть солнце 
светит с высоты.

Лучами нежной теплоты! 
Пусть все цветы твоей 

мечты
На праздник свой 

получишь ты!

Юрий, 
г. Нижний Тагил”.

“Я уже давно читаю вашу 
газету, и она мне очень-очень 
нравится. У меня есть заме-. 
нательная подруга Юля. Она 
тоже, как и я, верный чита-;

ПЕНТЙМ11НО-КРОССВОРД

А Вы 
сможете?

Если в слово ОДЕОН в 
нужное место вставить слово 
КОЛ, то получим новое слово: 
ОДЕколОН.

Попробуйте найти пары и со
ставить подобным образом но
вые слова из следующего 
списка: БАТ. ГО. ИСК КУРТ
КА. ПОСТ. ПРОК. РАКА САН. 
ТРОСТЬ. УС.

Из 
поле 
вать 
тоже

разбросанных элементов пентамино соберите на 
10x6 клеток “нормальный" кроссворд. Поворачи-

ни один из элементов не 
у вас не должно остаться.

нужно, лишних деталей

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

19 ИЮЛЯ
Добавка

Добрый конец — всему делу 
венец.

Сделаем из «Фиата» 
«Ладу»

Ответ показан на рисунке.

тель и почитатель вашей га
зеты. Поздравляю ее с 16-і 
летнем!

Светлана ИВАНОВА,
Алапаевский р-н, 

пос. Верхняя Синячиха”.

г; - Пишите!
і X АДРЕС

.......РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
<3432) 75-80-33, 
62-61-92.

С Е

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент 
верстка - Елена БУЛЫШЕВА, дизайн Евгений СУВОРОВ.

Елена ГИ НАЗОВ А,

ъ&ф сообщений!
ІМФШЬгН Наш круглосуточный 

пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра".
Е-тай: guman@oWgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
-Новой Эры” выйдет 

2 августа 2002 г.

mailto:guman@oWgazeta.skyman.ru

