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и пятницам
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

На Урале умеют производить,
но не умеют продавать

К такому выводу пришел губернатор Алексей Страхов 
после посещения трех оборонных предприятий области

В минувший четверг губернатор предпринял однодневное 
деловое турне по трем городам области и посетил Невьянск. 
Нижнюю Туру и Лесное. Оборонные и «полуоборонные» 
(такой термин тоже употреблялся) предприятия, 
расположенные в этих городах, вызывают в последнее 
время серьезную озабоченность областного руководства.

НЕВЬЯНСК
Уже в семь утра губерна

торский автомобиль встречал 
на границе района глава мест
ной администрации. После 
дружеских рукопожатий и ко
роткого разговора, сопровож
даемые тремя машинами ГАИ. 
все отправились прямиком на 
Невьянский механический за
вод. в кабинет к его директо
ру Н. Шмурыгину.

Завод на грани забастовки 
и. может быть, даже голодов
ки. Нужны большие деньги — 
так кратко можно подвести 
итог п ятнадцатиминутной ре
чи директора перед главой 
областной администрации. Си
туация действительно крити
ческая: с апреля долги по за
работной плате рабочим' толь
ко увеличиваются и на сёггп- 
ня достигли суммы в три мил
лиарда рублей.

По мнению Н. Шмурыгина, 
все это — результат необду
манной, спешной конверсии. 
Численность работающих со
кратилась с 9 до 3,5" тысячи 
человек. А ведь сегодня НМЗ 
а состоянии выпускать массу 
гражданской продукции: вя
зальные станки по технологии 
немецкой фирмы «Текстима». 
редчайшие локомотивные 
фрезы для обтачки колесных 
пар. буровые коронки, на ко
торые уже практически есть 
заказы из ЮАР. газовую авто
матику и другое. Словом, 
перспективы дальнейшего 
вполне безбедного существо
вания у предприятия есть, вся 
проблема — во взрывоопас
ной атмосфере внутри коллек
тива, не желающего больше 
работать авансом. Кроме того, 
сейчас заводу необходимы 
также большие средства, что
бы как можно более безбо
лезненно. без ущерба для на
селения провести передачу 
жилого фонда со всеми ком
мунальными службами муни
ципалитету. «Дайте мне хотя 
бы миллиард в долг, и я вы
карабкаюсь!» — просил дирек
тор у губернатора. Алексей 
Страхов на это ответил, что 
даже такие средства сейчас 
не найти, потому что «городов- 
доноров в области не оста
лось». Губернатор довольно 
жестко оценил работу ком
мерческих служб завода, ко
торые при наличии вполне ка
чественен продукции так пло
хо работают по реализации, и 
призвал директора серьезнее 
заняться маркетингом. «У те

Юбилей

55 лет
поют и пляшут

4 декабря 1939 года на сцене Свердловского театра оперы и 
балета состоялся первый концерт ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа.

Прошло 55 лег. За это время было показано 1525 концертов, 
из них 380 во время войны — бойцам Ленинградского фронта.
■замвяввякиямнввпгааиааивааявмпдвввивввамававммвннввмм

В 1944 году ансамбль участвовал во Всесоюзном конкурсе ис
полнителей русской народной песни и занял первое место.

Из этого ансамбля вышли такие известные исполнители, как 
народные артисты России О. Плетенко, И. Семенов, заслуженные 
артисты России Р. Галямов, В. Соколов. Многие преподаватели 
Уральской государственной консерватории — воспитанники ан
самбля. Нельзя не вспомнить и известного певца Александра 
Малинина, начавшего свой звездный путь именно в этом ансамб
ле.

Вчера в Екатеринбургском Дворце молодежи состоялся юби
лейный гала-концерт ансамбля песни и пляски Уральского воен 
кого округа. (Праздничная программа разработана при участии 
заслуженного режиссера России Александра Волика). Юбиляров 
поздравили ведущие культурные учреждения города.

Алексей ВЛАСОВ.

J/Іайна іл.е[гковном подвала.

ЦВЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ, ЦВЕТ НАДЕЖДЫ
Около двух месяцев ведет

ся следствие по делу, возбуж
денному Каменск - Уоальской 
городской прокуратурой в 
связи со страшной находкой в 
Св ятп-Тооипкг м соборе. (На
помним. ито оечь идет 
об останках около 30 человек 
среди которых есть детские 
замурованных в стечѵ церков 
ного подвале). Отраб бывают- 
ся различные- версии По мне
нию следователя прокуратѵ 
ры Иваня Валпя. ближе все 
го к истине такая: сб^аруже 
ны останки семей свящённи 
ков ѵмерших своей смертью 
Первоначально они были за
хоронены, как подобает. на 
территории собора. После пе 
релачи здания швейной ф-эб 
рике могилы сравняли с зем
лей. а останки были собраны 
й забетонированы в стене. 

бя. наверное, этим занимаются 
три дяди Вани и две тети, а ры
нок — вещь очень серьез
ная», — заметил губернатор.

Затем разговор перешел в 
русло поиска хоть каких-то ре
альных путей выхода из поло
жения. На просьбу выступить 
гарантом перед одним из уч
редителей завода — «Пром
стройбанком» и замолвить 
слово для выдачи заводу по
лумиллиардного кредита гу
бернатор обещал помочь, но 
заметил, что «приказывать все 
равно нельзя», и как край
нюю меру предложил завод
чанам продать подсобное хо
зяйство. Оказалось, уже про
дали. за 400 миллионов. В 
конце концов выяснили, что 
НМЗ задолжали военные, но 
поскольку у тех денег тоже 
нет, решили взять с них про
тивогазами, которые губерна
тор пообещал «пристроить». 
Впрочем, это проблемы не ре
шит. а значит, директору НМЗ 
остается уповать на милость 
«Промстройбанка» да на по
мощь федерального прави
тельства. Н. Шмурыгин уже 
приглашен в Москву на сове
щание 13 директоров самых 
неблагополучных в смысле 
зарплаты предприятий, где об 
их проблемах будет разговор 
с вице-премьером России Оле
гом Сосковцом.

НИЖНЯЯ ТУРА
Нижнетурьинский машино

строительный стал, наверное, 
самым светлым местом, кото
рое посетил глава областной 
администрации в этот день. 
Предприятие, чья история на
чалась еще в 1852 году с ука
за Николая I о создании ору
жейного завода, тоже пережи
вает сейчас не лучшие време
на. Лет пять назад у его во
рот ежедневно собирались за
казчики и покупатели. Помимо 
оборонной продукции широ
ким спросом всегда пользо
вались вентиляторы разных 
модификаций, калориферы, 
автоподъемники и другое уни
версальное оборудование, про
изводимое здесь. Теперь си
туация изменилась, и даже аг
регаты по переработке радио
активного сырья для АЭС — 
редчайшее оборудование, про
изводимое в России — не на
ходят своих покупателей. Как 
и специальные теплоагрегаты, 
которые не выпускает никто в 
стране, кроме НТМЗ.

Сейчас здесь работают толь
ко по реальным заказам и до-

Отверстия в черепах, напоми 
нающие пулевые, а также мно 
гочисленные проломы ко
стей — результат чепочтитель 
чого отношения к останка*/ 
при «перезахоронении».

Местные священники. од 
нако. придерживаются друго 
го мнения. Они уверены, что 
люди приняли мученическую 
са/^отч Врял гм лаже при са
мой варварской «транспорти
ровке» останков можно былг 
проделать столь аккуратные и 
характерные дырки, которые 
располагаются почему-то имен
но в височных костях и име 
ются во всех сохранивших«"· 
целиком иерепах.

Население в своих предпо 
ложениях тоже разделилось· 
на тех. кто числит виновника
ми белогвардейцев, и на тех. 
кто считает,, что тут «порабо- 

говорам с покупателями. Объ
емы производства снизились, 
и хотя практически вся про
дукция «уходит», долги у за
вода тоже есть. Зарплату 
здесь тоже задерживают с ию
ля, поэтому рабочие покида
ют предприятие. Сегодня на 
НТМЗ работает чуть больше 
полутора тысяч человек, и, 
ч-сбы люди вернулись, нужно, 
как пояснил директор С. Нас
тин, «врсполнить зарплатный 
фонд». НТМЗ сам ищет пути 
выхода из кризиса. Губерна
тора провели по цехам и при
ятно удивили: завод потихонь
ку осваивает производство ап
паратов для переработки сель
скохозяйственной продукции. 
Есть уже и результат — агре
гаты по изготовлению сыра, 
сгущенного молока в больших 
(для заводов) и малых (для 
фермерских хозяйств) объ
емах. Набирает обороты цех 
по производству... цветных те
левизоров. Начали еще в 
1990 году сотрудничеством с 
немецкой фирмой «Филлипс», 
а продолжили заключением 
договоров с южно-корейским 
«Голдстаром». Теперь не толь
ко занимаются «отверточной» 
сборкой «Голдстаров», но и 
выпускают свои телевизоры 
«Рифей». по оценкам специа
листов. весьма конкуренто
способные.

После экскурсии по цехам— 
вновь кабинетная беседа о 
деньгах. Выясняется. что 
«Промстройбанк» не выполня
ет постановление о 30-про
центных отчислениях. Заслу
шали сообщение о положении 
на Нижчетурьинском минват- 
ном. Объемы производства 
снизились наполовину, техно
логия производства безнадеж
но устарела, а инвесторы упи
раются: ни рубля не вложим, 
пока не сократите штат напо
ловину. Решено обсудить во
прос на уровне российских 
министерств Технологическую 
проблему область не потянет.

ДЕСНОЕ
Из Нижней Туры губерна

торский кортеж отправился за 
колючую проволоку, в закры
тый некогда секретный город 
Лесное. Журналистов на инте
ресный объект под названием 
завод «Электрохимприбор». 
как и на территорию города, 
не допустили. Как сообщает 
пресс-служба администрации 
области. Алексей Страхов об
суждал в Лесном экономиче
ские и финансовые проблемы 
города и градообразующего 
предприятия. В целом (это 
уже из неофициальных источ
ников) ситуация на «Электро- 
химприборе» сопоставима с 
ситуацией на других оборон
ных предприятиях.

В десятом часу вечера гу
бернатор вернулся в Екатерин
бург. Андрей КУЗНЕЦОВ.

тало» НКВД. Выдвигается, в 
частности· гипотеза, что быв
шее здание КГБ, находящееся 
недалеко от собора, соедине 
но с ним подземным ходом, 
по которому вполне могли пе 
реносить в церковный подвал 
тела жертв красного террора 
Народ помнит, как около де 
сяти лет назад в подземелье 
провалился трактор. проез 
жавший по дороге как раз 3 
этом районе Тогда происшест 
вие быстро замяли, а теперь 
так чи странно ход никто «<= 
может отыскать

Что же касается экспертизь 
ома пока молчит. Точно уда 
вось установить лишь то. что 
останкам не менее 50 лет и з 
стену они попали уже в виде 
костей, а не человеческих теп. 
По сообщению прокуратуры, 
для завершения экспертизы 
потребуется еще около трех

/с CfnOMf

ЕЩЕ РАЗ О КОЛБАСЕ
Колбаса — это всегда хо

рошо. Так подумали в объ
единении «Свеодовскторф», 
всю жизнь работавшем во 
славу оборонной промышлен
ности и оставшемся без зака
зов с приходом конверсии 
(или, как ее еще называют. — 
«конвѵ льсии»). По проектам, 
разработанным в специаль
ном констоукторско проект
ном бюро «Свердловское», на 
торфопредпри ятии был изго
товлен совершенно новый 
опытный образец малого мя- 
сопереоабатывающего цеха, 
который дает до 500 кг кол
басы в сутки. Принципиаль
ное отличие нового комплек
та от ему подобных заключа
ется в том. что процесс вы 
работки сокращается с полу- 
тсоа суток до нескольких ча
сов, а качество колбасы за
метно улучшается.

Сам комплект такого обо
рудования предназначен для 
небольших хозяйств, частных 
предпринимателей. И первый 
образец был куплен для кол
хоза «Четкаринский» Пыш- 
минского района. Посмотреть 
как работает новый колбас 
ный цех. в колхоз на прош
лой неделе направилась де
легация из Екатеринбурга. в 
составе которой находились 
представители областного уп
равления сельского хозяйства, 
облпотребсоюза. фирмы- 
проектанта и завода изгото
вителя.

По словам директора кол 
хоза Павла Исакова, введение 
новой колбасной линии поз
волило решить сразу несколь
ко проблем. Во-первых, кол
басу продавать гораздо вы-

Близится к развязке эпопея по привлечению к уго
ловной ответственности главы администрации Ревды 
В. Усачева.

«Погорел», если можно так 
выразиться, мэр сразу после 
падения «Реко банка», где он 
возглавлял совет.

Создавался банк, как не
трудно догадаться при не
посредственном участии ад
министрации: в июле 1992 г. 
распоряжением В. Усачева с 
внебюджетного счета в ус
тавной фонд банка были пе
речислены 1.6 миллиона руб
лей и передано здание, оце
ненное в 1 миллион рублей.

Более года назад админист
рация вышла из состава уч
редителей. поскольку такую 
практику запрещал указ пре
зидента, но пай свой не забра
ла. Как посчитали контролеры- 
ревизоры финансового управ 
ления. за прошедшее время 
с учетом инфляции 1.6 млн 
поевратились в 50.55 милли
она рублей. Приплюсуйте 
сюда упущенную выгоду от 
аренды здания — и вы пой

месяцев. .Странно, конечно, 
что столько времени надо, да
бы определить, пуля остави
ла свой след или, например, 
вилы. Но будем надеяться, 
свет все же прольется на 
мрачную тайну.

Сделано стараниями церкви· 
думается, главное — останки, 
за исключением тех. что пе
реданы на экспертизу, нако
нец-то по-человечески похо
ронены. С отпеванием, с ко
локольным перезвоном, по 
всем традициям христианского 
погребения. Последний, хо
чется верить, приют люди, 
признанные церковью муче
никами, нашли в земле перед 
алтарем ча территории Свя
то-Троицкого собооа. Наро
ду на похороны собралось не
много. в основном старушки- 
эоихожанки Некоторые пла- 

гопб был б^пьій — цвет 
зоскоесения и цвет надежды. 
Когда его опускали в могилу 
ча небе, затянутом мрачными 
снежными тучами, появилосб 
солнышко.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр, «ОГ». 

годнее, чем мясо, — она сто
ит дороже, а по себестоимо 
сти обходится в полтора раза 
дешевле, чем на мясокомби
нате. Во-вторых. колбасный 
цех решает проблему с заня
тостью — здесь понадоби
лись рабочие руки. Первую 
партию колбасы четкаринцы 
попробовали к Дню работ
ника сельского хозяйства, а с 
начала нового года начнется 
ее реализация. Кстати, про

Скандал

ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМ?

мете, сколько средств недо
считался городской бюджет.

Осуществляя проверку фи
нансовой деятельности адми
нистрации. КРУ Минфина РФ 
выявило еще кое-что любо
пытное.

Администрация города ста
ла соучредителем ряда ком
мерческих фирм: ТОО
«РДСК». ТОО «Восток», АОЗТ 
«Рось» и др Некоторым пре
доставила помещения. Соот
ветственно. это способствова
ло установлению весьма сво
еобразных отношений между 
мэром и коммерческими 
структурами: «РДСК» покупа
ет за счет с*оих средств В. 
Усачеву карабин с оптичес
ким прицелом и др. товары. 
Уже в ходе следствия глава 
внес деньги за карабин в 
размере 110 (!) тыс. рублей.

Тот же лообильно сорти
ровочный комбинат, будучи 
дольщиком в строящемся жи

Тіольной ßonfioc
Печь, не совместимая с жизнью
Выездная комиссия област

ной Думы побывала в Киров- 
граде, где ознакомилась с 
положением дел на местном 
медеплавильном заводе.
Вновь законодатели области 
изучали вопрос о закрытии 
отражательной печи комби
ната. уже давно отравляющей 
атмосферу региона. Хотя ру-

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95

кАлло!

МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО?
В Рсвде покончено с теле

фонным коммунизмом. Два 
года жители города бесплат
но пользовались телефонами- 
автоматами. а с 1 декабря ме
стный филиал «Уралтелекомг» 
заел в обращение сторубле 
зые жетоны с особой грави
ровкой. Это обстоятельство 
очень порадовало местных 
связистов, поскольку до сих 

давать колбасу решено в 
Екатеринбурге.

Осмотрев комплект, стой 
мость которого, кстати. 50 
миллионов рублей, попробо
вав свежей колбаски, гости и 
хозяева обменялись мнения
ми. У заместителя начальни
ка облуправления сельского 
хозяйства Валерия Соколова 
было много замечаний к обо
рудованию. На его взгляд, 
не все необходимые мелочи 

лом доме, перечислил служ
бе единого заказчика 1998 
тыс. рублей за трехкомнатную 
квартиру, которая оказалась 
в собственности В. Усачева.

В этом же доме часть квар
тир администрация сдавала в 
аренду, установив в догово
рах жесткую сумму платы за 
аренду: из-за инфляции бюд
жет недополучал определен
ные средства.

Имел мэр и дополнитель
ные источники доходов. В 
гЬеграле 1993 года он создал 
фонд развития города для 
поощрения работников ад
министрации и бюджетных 
организаций (как это. инте 
ресно. сказывалось на разви
тии города?). Из этого фонда 
выплачивались надбавки, в 
том числе и В. Усачеву, хотя 
по постановлению ВС России 
он и так получал надбавки 
(ежемесячно по 50 процен
тов от оклада плюс надбавка 
за выслугу лет плюс ежегод
ная премия в размере трех 
окладов плюс еще один дол
жностной оклад в год)

Всех «подвигов» главы ад

ководство медного гиганта 
пыталось обосновать необхо- 
диА'.ость продолжения рабо
ты печи и сохранения на ком
бинате рабочих мест, думцы 
пришли к выводу, что злопо
лучную печь пора закрывать. 
И поддержать при этом ре
шение бывшего областного 
Совета.

Малый Совет области два 
года назад вынес решение об 
отсрочке закрытия печи — 
вопрос об этом тогда обсуж
дался очень горячо. Отсроч
ку дали до 1994 года. Этот 
срок истек и пришло время 
выполнять намеченное.

Уже сейчас природоохран
ная прокуратура Нижнего Та
гила возбудила уголовное де
ло против медькомбината и 

пор горожане вели в таксофо
нах много ненужных и долгих 
разговоров. Оборудование ав
томатической станции то и де
по выходило из строя. Теле
фонисты надеются, что введе
ние платы за разговор хоть 
чемного ограничит словоохот
ливых рездичцев.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ», 

были соблюдены. К колбасе 
тоже были претензии — она, 
дескать, нестандартная и на 
рынок пока выходить не мо
жет. Однако от себя добав
лю — ели ее все с удоволь
ствием и никто не отравился.

Наконец, участниками встре
чи было высказано единое 
мнение — о том, что буду
щее — за подобными мини
цехами. Особенно если хо
зяйство имеет свое сырье для 
переработки. Так что колбасы 
будет больше — и это пра
вильно.

Анна МАТВЕЕВА.
НА СНИМКЕ: колбасная ли

ния — начало знакомства.
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

министрации хватило бы на 
целый роман, но вот хватит 
ли их на уголовный том? Ме
стные бизнесмены, с кем уда
лось поговорить, хотели бы. 
чтобы В. Усачев ушел: уж 
больно он притомил всех сво
им волюнтаристским стилем 
руководства, о чем. кстати, 
областные газеты уже писали. 
Но вот произойдет ли это? 
Предприниматели несколько 
сомневаются в этом — уж 
больно долго длится следст
вие: то В. Усачев сляжет в 
больницу, то потребуются 
различные согласования и 
т. д. Прокуратура. подтвер
див факт возбуждения дела, 
от комментариев отказалась, 
ссылаясь на то, что идет ра
бота и надо подождать ее 
завершения.

Все-таки нам предоставля
ется уникальная возможность 
понаблюдать, насколько твер
ды и последовательны будут 
в своих действиях прокурату 
ра и суд. Во всяком случае, 
мы обязательно проинформи
руем читателей о решении, 
принятом прокуратурой.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.
Р. 5. Как сообщили редак

ции в прокуратуре Ревды, 
следствие закончено в срок и 
обвиняемым предложено оз
накомиться с материалами 
дела.

требует закрытия печи. В свое 
время на программу переори
ентации производства меде
плавильщики получили 14 
миллиардов рублей. На по
пытки хоть что-либо изменить 
в экологической обстановке 
ушло лишь 50 миллионов из 
этих денег.

Есть вероятность, что воп
рос о закрытии отражатель
ной печи будет вынесен на 
обсуждение Думы. В работе 
выездной комиссии участво
вали депутаты В. Никифоров, 
В. Мелехин. М. Копытов, А. 
Катков. Н. Диденко (глава ад
министрации Нижнего Тагила). 
За закрытие отражательной 
печи выступают и законодате
ли близлежащих к Кировгра- 
ду городов. Проблема стоит 
остро — комиссия была оз
накомлена с печальной ста
тистикой городской смертно
сти^ в три раза превышаю 
щей рождаемость.

Сергей ШЕВАЛДИН.

V РЕКЛАМНОЕАГЕНТСГВО

ДИЗАЙН 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЙ

ВСЕ ВИДЫ 
РЕКДАМНО ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ

В (3432) 57-41-75,57-47-84,57-43-24

Облаапные

Свои дешевые, 
не хуже финских

ТУРИНСК. В ноябре Ту
ринский целлюлозно - бу
мажный завод начал выпуск 
высококачественных обоев. 
Обошелся новый цех в 15 
млн. рублей в ценах 1987 
года: строительство было 
начато еще в годы пере
стройки.

Оборудование поставила 
германская фирма «фіи- 
шер и Креке». Бумага для 
обоев своя, заводская, а 
термоусадочная пленка для 
упаковки производится в 
Екатеринбурге. Так что им
портироваться будет только 
краска. За счет этого роз
ничные цены будут в два 
раза ниже, чем у аналогич
ных по качеству немецких 
и финских обоев.

ААощность нового цеха- 
19 млн. квадратных метров 
или 3.2 млн. рулонов в год. 
Председатель областного 
комитета по лесу Геннадий 
Гирев считает, что только 
введение в эксплуатацию 
цеха обоев на Туринском 
ЦБЗ обеспечит прирост то
варов народного потребле
ния в области на 32 млрд, 
рублей в оптовых ценах.

Есть в этом и моральный 
стимул: каждое новое про
изводство с высокой техно
логией — это шаг к соз
данию отечественного рын
ка добротных потребитель
ских товаров, почти вытес
ненных с прилавков магази
нов импортом нередко 
низкого качества.

Татьяна ПОРОТНИКОВА,

Без объемов, 
но с долгами 

ШАЛЯ. Полностью пре
кратил переработку молоч
ной продукции местный 
маслозавод. Не по своей 
воле — от его услуг отка
зались окрестные колхозы. 
Их руководство посчитало 
невыгодным взаимодейст
вие с переработчиками, за
ломившими слишком вы
сокие цены. Сейчас шалин- 
ские хозяйства везут свою 
продукцию в Первоуральск, 
а часть молока продают 
без переработки, прямо с 
ферм, в Шале. Маслозавод 
же остался без производ
ственных объемов и с не
выплаченными долгами. 
Колхозам за сданную ранее 
продукцию он задолжал де
сятки миллионов рублей.

Сергей БАННИКОВ.

Напоследок - 
чучела

НЕВЬЯНСК. Впервые за 
девять лет со времени по
жара в местном музее 
здесь открылась экспози
ция «Край родной». Приро
да уральского края пред
ставлена полусотней раз* 
личных чучел. Чучела птиц 
и животных чудом сохрани
лись во время огненной на
пасти, но за время хранения 
в неприспособленных для 
этого помещениях начали 
Разрушаться. Хранителям 
музея удалось. насколько 
это возможно, отреставри
ровать эти экспонаты и на
конец-то выставить их на 
обозрение публики. Выстав
ка грозит оказаться послед
ней: музей, находящийся 
сейчас в бывшем здании 
Свято - Троицкой церкви, 
должен - ближайшее время 
освободить помещение. 
Церковь перейдет во вла
дение местной православ
ной общины, а новое зда
ние музея не столь обшир
но, чтобы там можно было 
бы разместить чучельную 
коллекцию.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.
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Свердловская область

Областной Закон
О бюджетном процессе
в Свердловской области

Принят Свердловской областной Думой 17 ноября 1994 года
Настоящий закон определяет основные понятия, содер

жание и механизм осуществления бюджетного процесса, 
бюджетные права органов государственной власти и мес
тного самоуправления на территории Свердловской облас
ти.

Настоящий закон описывает взаимодействие между фе
деральным бюджетом, бюджетом Свердловской области и 
местными бюджетами, а также взаимоотношения бюдже
тов с предприятиями, организациями и учреждениями как 
самостоятельно хозяйствующими субъектами с целью гар
монизации и сочетания их экономических интересов в со
ответствии с бюджетно-финансовой политикой Свердловс
кой области.

Настоящий закон базируется на общих принципах постро
ения бюджетов в Российской Федерации.

Бюджетный процесс в Свердловской области строится в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде
ральными и областными законами, регулирующими вопро
сы экономической политики, бюджета, финансов и нало
гов, и настоящим законом.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1. Основные 
понятиг

В настоящем законе исполь
зуются следующие понятия:

1 Бюджетный процесс — 
регламентированная законода
тельством Российском Федера
ции и настоящим законом дея
тельность органов государствен
ной власти и местного самоуп
равления по составлению, рас
смотрению. утверждению и ис
полнению соответствующих бюд
жетов.

Бюджетное регулирование яв
ляется составной частью бюд
жетного процесса и представля
ет собой частичное перераспре
деление финансовых ресурсов 
между бюджетами разных уров
ней.

2 Бюджет — форма образо
вания и расходования денежных 
средств для обеспечения функ
ции органов государственной 
власти и местного самоуправле
ния.

3. Консолидированный бюджет 
области — свод местных и об
ластного бюджетов/ используе
мый для анализа и расчетов.

4 Областной бюджет — бюд
жет, предназначенный для реа
лизации функций органов госу
дарственной власти и управле
ния Свердловской области.

5. Местный бюджет — бюд
жет административно-территори
альной единицы, входящей в 
Свердловскую область.

6. Закрепленные доходы — 
доходы, которые полностью или 
в твердо установленной доле (в 
процентах) на постоянной или до
лговременной основе в установ
ленном порядке поступают в со
ответствующий бюджет.

7. Регулирующие доходы — 
доходы, которые в целях сба
лансирования доходов и расхо
дов поступают в соответствую
щий бюджет в виде процентных 
отчислений от налогов и других 
платежей по нормативам, утвер
жденным в установленном по
рядке на следующий финансо
вый год.

8. Расходы бюджетов — это 
расходы бюджетов всех уров
ней, включаемые в бюджет те
кущих расходов и в бюджет 
развития. В бюджет развития 
включаются ассигнования на фи
нансирование инвестиционной и 
инновационной деятельности и 
другие затраты, связанные с рас
ширенным воспроизводством.

В бюджет текущих расходов 
включаются все другие расхо
ды, не вошедшие в бюджет 
развития.

9. Бюджетная смета — фи
нансовый план организации, на
ходящейся на бюджетном фи
нансировании, в котором рас
крываются цели финансирования, 
источники доходов и направле
ния расходов

10 Специальные фонды — 
фонды, образуемые по реше
нию законодательного (предста
вительного) органа государствен
ной власти области и представи
тельных органов местного само
управления для финансирования 
целевых программ.

Эти средства не могут быть 
использованы на цели, не соот
ветствующие назначению фонда.

11. Дотация — сумма, выде
ляемая из бюджета вышестоя
щего уровня, в случаях, если 
закрепленных и регулирующих 
доходов недостаточно для фор
мирования минимального мес
тного бюджета.

Одним из видов дотаций явля
ется компенсация, т.е. сумма, 
выделяемая из бюджета под 
определенные обязательства ее 
получателя на возмещение раз
ницы в ценах на продукцию, то
вары и услуги, имеющие особо 
важное значение для населения.

12. Субвенция — сумма, вы
деляемая из бюджета вышесто
ящего уровня на конкретные 
цели для выравнивания социаль
но-экономического развития ад
министративно-территориальной 
единицы.

13. Заемные средства — де
нежные средства, привлекаемые 
на возвратной основе исполни
тельным органом власти для 
покрытия дефицита бюджета.

14. Дефицит бюджета — пре
вышение расходов над дохода
ми, выраженное в абсолютной 
и относительной величинах.

Предельный уровень дефици
та устанавливается законодатель
ным (нормативным) актом.

15. Секвестр расходов — про
порциональное снижение бюд

жетных расходов по всем неза
щищенным статьям в течение ос
тавшегося времени текущего 
года

Секвестру не подлежат защи
щенные статьи, состав которых 
устанавливается представитель
ным органом власти при приня
тии бюджета.

16. Среднеобластная бюджет
ная обеспеченность — сумма 
денежных средств а консолиди
рованном бюджете области, 
приходящихся в расчете на од
ного жителя Свердловской об
ласти.

17. Минимальные социальные 
и финансовые нормативы — 
устанавливаемые соответствую
щими органами удельные пока
затели минимально необходимых 
расходов бюджета по обеспе
чению важнейшими жилищно- 
бытовыми, социально-культурны
ми и другими услугами.

18. Минимальный бюджет — 
расчетный объем доходов бюд
жета нижестоящего территори
ального уровня, покрывающих 
гарантированные вышестоящими 
органами власти минимально 
необходимые расходы, рассчи
танные по установленным соци
альным и финансовым нормати
вам.

19. Сводный финансовый ба
ланс — совокупность финансо
вых ресурсов территории, отра
жающая их образование, рас
пределение и использование. 
Сводный финансовый баланс яв
ляется составной частью прогно
за экономического и социально
го развития территории.

Финансовые ресурсы террито
рии включают в себя прибыль 
предприятий, амортизационные 
отчисления, налоги и обязатель
ные платежи, уплачиваемые за 
счет себестоимости, отчисления 
в федеральные внебюджетные 
фонды, дотации и субвенции, по
лучаемые из федерального бюд
жета, долгосрочные кредиты для 
финансирования капитальных вло
жений, экспортно-импортные 
пошлины, доходы от приватиза
ции и другие источники доходов.

20. Контрольные цифры кон
солидированного бюджета об
ласти — основные предпроект
ные показатели областного и 
местных бюджетов, предназна
ченные для разработки методи
ки форм^ов^тия бюджетов, вклю
чая определение среднеобластной 
бюджетной обеспеченности, про
ектируемых нормативов отчисле
ний от регулирующих доходов, 
дотаций и субвенций в местные 
бюджеты, и иных целей.

21. Бюджетно-финансовая по
литика — установление приори
тетных функций областного и 
местных бюджетов, разработка 
мер по сбалансированности бюд
жетов и определение соотноше
ний между федеральным, облас
тным и местными бюджетами.

22. Внебюджетный фонд — 
фонд, образуемый представи
тельным органом государствен
ной власти области или местно
го самоуправления, средства 
которого используются по це
левому назначению.

Положение о внебюджетном 
фонде утверждается соответ
ствующим представительным 
органом.

23. Валютный фонд — фонд, 
образуемый представительным 
органом государственной впас
ти области или местного само
управления в порядке и на усло
виях, установленных законода
тельством Российской Федера
ции. Положение о валютном 
фонде утверждается соответ
ствующим представительным ор
ганом.

24. Свободные бюджетные 
средства — свободный остаток 
средств бюджета, образовав
шийся на начало очередного 
финансового года, доходы бюд
жета, дополнительно полученные 
в ходе исполнения бюджета, 
суммы превышения доходов над 
расходами, образующиеся в ре
зультате увеличения поступлений 
в бюджет или экономии в рас
ходах.

Статья 2. принципы 
построения 
бюджетов.

Для оптимального исчисления 
ожидаемых доходов и расходов 
бюджетов области бюджеты 
должны соответствовать требо
ваниям единства, достоверности, 
самостоятельности, сбалансиро
ванности и гласности.

1. Принцип единства бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Свердловской областной Думы 
от 17.11.94 № 73 г. Екатеринбург

О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 
ВОЗВРАЩЕННОГО ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ.

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с замечаниями и поправками главы администрации к областному Закону «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и внести их в текст закона.
2. Направить областной Закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» главе администрации области для 

подписания и опубликования
Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

означает формирование его на 
основе единой утвержденной 
«Классификации доходов и рас
ходов в Российской Федерации», 
включающей в себя функцио
нальную (по разделам) и пред
метную (по параграфам или 
статьям) систематизацию дохо
дов и расходов, а также единых 
экономически обоснованных со
циальных и финансовых норма
тивов расчета бюджетов, уста
новленных соответствующими 
органами.

2. Принцип достоверности 
бюджета предусматривает над
ежность показателей прогноза 
развития территории, правиль
ность выбора бюджетно-финан
совой политики, точность расче
та доходов и расходов и полно
ту информации (обратной свя
зи) об исполнении бюджета

3. Принцип самостоятельнос
ти заключается в самостоятель
ном рассмотрении, утверждении 
и исполнении органами государ
ственной власти области и орга
нами местного самоуправления 
соответствующих бюджетов и 
обеспечивается наличием со
бственных источников доходов и 
правом определять направления 
их использования.

Уровень самостоятельности 
определяется отношением со
бственных (закрепленных и ре
гулирующих) доходов к сумме 
всех доходов бюджета.

4. Принцип сбалансированнос
ти бюджета заключается в ра
венстве доходов и расходов 
бюджета с учетом установлен
ного предельного дефицита бюд
жета и принимаемых мер по его 
покрытию.

5. Принцип гласности бюдже
та означает информирование 
населения о состоянии форми
рования и исполнения бюджета 
в установленные настоящим за
коном сроки.

РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ
СТАТЬЯ 5. Анализ и 
оценка состояния 
экономики области, 
разработка прогноза 
экономического и 
социального развития

1. Разработка прогноза эко
номического и социального раз
вития является основой состав
ления проекта бюджета

2 Администрация области на 
основе анализа социально-эконо
мической ситуации в области с 
учетом данных о состоянии свод
ного финансового баланса.от- 
четных данных об исполнении 
консолидированного и областно
го бюджетов в срок до 15 июля 
разрабатывает прогноз экономи
ческого и социального развития 
области и целевые программы.

3. Предприятия, организации и 
учреждения всех форм со
бственности, расположенные на 
территории области, включая фи
нансовые органы, налоговые 
службы и органы статистики, в 
порядке, установленном законо
дательством, обязаны предостав
лять сведения, необходимые для 
составления прогноза экономи
ческого и социального развития 
области, сводного финансового 
баланса и целевых программ.

4. Администрация области в 
июле на основе установленных 
федеральными органами мини
мальных социальных и финансо
вых нормативов вырабатывает 
поправочные коэффициенты с 
учетом изменений цен, тарифов 
и специфики территорий.

СТАТЬЯ 6.
Определение 
основных 
направлений 
бюджетно- 
финансовой политики

1. Основные направления бюд
жетно-финансовой политики оп
ределяются администрацией об
ласти на основе экономической 
политики Российской Федерации 
и Свердловской области и вклю
чают в себя вопросы цен, нало
гов, кредитов и денежного об
ращения.

Бюджетно-финансовая полити
ка в области проводится согла
сованно с федеральными орга
нами государственной власти и 
органами местного самоуправ
ления.

В части доходов бюджетно- 
финансовая политика области 
выражается:

— в определении темпов ро
ста доходов бюджета области:

— в расчете соотношений 
между отдельными видами до
ходов;

— в установлении категорий 
налогоплательщиков, налогообло
жение которых может быть 
ослаблено или усилено;

— в обосновании налоговых 
ставок по федеральным и об
ластным налогам.

Статья 3. 
Продолжительность 
бюджетного процесса

Общая продолжительность 
бюджетного процесса составля
ет в целом 2 года, в том числе:

1-й этап: прогнозирование эко
номического и социального раз
вития и определение бюджетно- 
финансовой политики на следу
ющий год (май-июль текущего 
года).

2-й этап: формирование и 
утверждение бюджета (июль— 
декабрь текущего года).

3-й этап: исполнение бюджета 
( январь-декабрь отчетного 
года)

4-й этап: завершение опера
ций по исполнению бюджета, 
составление и утверждение от
чета об исполнении бюджета за 
отчетный год (январь-апрель 
года, следующего за отчетным).

СТАТЬЯ 4. Функции 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
бюджетном 
процессе.

1. Разработка и исполнение 
бюджетов являются функциями 
органов исполнительной власти 
области и исполнительных орга
нов местного самоуправления, 
рассмотрение, утверждение, 
контроль исполнения бюджетов 
— законодательной (представи
тельной) власти области и пред
ставительных органов местного 
самоуправления.

2. Органы законодательной 
(представительной) и исполни
тельной власти области и мес
тного самоуправления участву
ют и взаимодействуют на всех 
этапах бюджетного процесса.

3 В части расходов бюджет
но-финансовая политика области 
выражается:

— в определении темпов ро
ста бюджетных расходов как в 
целом, так и по отдельным от
раслям;

— в установлении приорите
тов в расходовании средств и 
составе защищенных статей 
бюджета,

— в расчете соотношения 
текущие расходов и расходов 
развития,

— в выработке финансовой 
поддержки местных бюджетов;

— в обосновании выделения 
бюджетных ассигнований на об
ластные и федеральные про
граммы.

4. Глава администрации облас
ти с учетом прогноза экономи
ческого и социального развития 
и основных направлений бюджет
но-финансовой политики прини
мает решение о начале работы 
по формированию консолидиро
ванного бюджета области в срок 
до 1 июля.

СТАТЬЯ 7.
Составление 
проектов бюджетов

1. Исполнительные органы 
государственной власти облас
ти и органы местного самоуп
равления начинают работу над 
составлением проектов бюдже
тов за 6 месяцев до начала 
финансового года.

2. Областные отделы и управ
ления представляют в финансо
вое управление бюджетные сме
ты, программы и заявки на ас
сигнования из областного бюд
жета в срок до 15 июля.

3. Администрация области 
доводит до органов местного 
самоуправления для формирова
ния местных бюджетов в июле 
методические рекомендации и 
следующие исходные данные:

— минимальные социальные и 
финансовые нормативы; — нор
матив среднеобластной бюджет
ной обеспеченности на предсто
ящий год в расчете на одного 
жителя области;

— проектируемые нормативы 
(проценты) отчислений от регу
лирующих доходов и принятые в 
их расчет суммы контингентов 
этих доходов:

— поправочные коэффициен
ты к минимальным социальным 
и финансовым нормативам.

4. Органы местного самоуп
равления на основе полученных 
исходных данных формируют 
бюджеты территорий и пред
ставляют их в финансовое уп
равление в срок до 15 августа.

В случае несбалансированнос
ти доходов и минимально необ
ходимых расходов органы мес
тного самоуправления одновре
менно представляют расчеты для 
обоснования размеров нормати
вов отчислений от регулирующих 
доходов, дотации и субвенций, 

перечень доходов и расходов, 
подлежащих передаче из облас
тного бюджета, а также данные 
об изменении состава объектов 
бюджетного финансирования

5. Финансовое управление 
администрации области рассмат
ривает

— бюджетные сметы и про
граммы областных отделов и 
управлений в срок до 1 августа;

— расчеты по местным бюд
жетам в августе.

6. Областные органы управ
ления и органы местного само
управления вправе вносить свои 
предложения по изменению и 
уточнению показателей облас
тного и местных бюджетов, про
ектируемых администрацией 
области. В случае их отклонения 
полностью или частично финан
совое управление администрации 
области обязано совместно с об
ластными органами управления 
и органами местного самоуправ
ления, внесшими предложения, 
в срок до 25 августа составить 
протоколы об имеющихся раз
ногласиях Протоколы должны 
содержать обоснование предло
жений и отказов.

7. Администрация области для 
рассмотрения несогласованных 
вопросов по показателям облас
тного и местных бюджетов в 
срок до 1 сентября образует со
гласительную комиссию.

8. Администрация области в 
сентябре на основе рассмотрен
ных финансовым управлением 
бюджетных смет областных от
делов и управлений, местных 
бюджетов определяет контроль
ные цифры консолидированного 
бюджета области и представля
ет информацию о контрольных 
цифрах консолидированного 
бюджета области в министерст
во финансов Российской Феде
рации и областную Думу.

9. С учетом решений согла
сительной комиссии финансо
вое упразление администрации 
области в сентябре дорабаты
вает проекты консолидирован
ного и областного бюджетов в 
полном соответствии с утвер
жденной «Классификацией до
ходов и расходов бюджетов в 
Российской Федерации».

10. Администрация области 
готовит бюджетное послание и 
организует его обсуждение

11 Бюджетное послание до
лжно включать.

— основные показатели про
гноза экономического и социаль
ного развития области;

— сводный финансовый баланс 
области;

— основные направления бюд
жетно-финансовой политики об
ласти;

— проект Закона Свердловс
кой области «Об областном 
бюджете» и приложения к нему:

— приложение 1. проект кон
солидированного бюджета об
ласти;

— приложение 2; проект об
ластного бюджета с расшифров
кой расходов в соответствии с 
классификацией, утвержденной 
областной Думой;

— приложение 3: нормативы 
отчислений от регулирующих 
доходов в бюджеты городов и 
районов;

— приложение 4: дотации и 
субвенции бюджетам городов и 
районов;

— приложение 5: перечень 
защищенных статей, приоритет
ных отраслей и целевых про
грамм;

— приложение 6: бюджетные 
сметы областных отделов и уп
равлений;

— приложение 7: методику 
расчета бюджетов:

— приложение 8: меры по 
покрытию дефицита областного 
бюджета.

12. Глава администрации об
ласти представляет бюджетное 
послание в областную Думу в 
срок до 1 октября.

СТАТЬЯ 8 
Предварительное 
рассмотрение 
проекта Закона 
«Обобластном 
бюджете»

I. Председатель областной 
Думы организует работу по 
предварительному рассмотре
нию проекта Закона «Об обпас-

РАЗДЕЛ III. ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТОВ И КОНТРОЛЬ
СТАТЬЯ 10. 
Исполнение 
бюджетов

1. После вступления' в силу 
Закона «Об областном бюдже
те» администрация области ус
танавливает порядок покварталь
ного исполнения областного 
бюджета. Органы местного са
моуправления устанавливают 
порядок исполнения местных 
бюджетов самостоятельно

тном бюджете»
2 Комитеты областной Думы 

в течение недели рассматрива
ют проект Закона «Об област
ном бюджете» и готовят свои 
заключения с замечаниями и 
предложениями.

Для более тщательного пред
варительного обсуждения проек
та Закона «Об областном бюд
жете» комитеты областной Думы 
могут проводить открытые де
путатские слушания.

Комитет по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы в не
дельный срок анализирует и 
обобщает заключения комите
тов, итоги депутатских слушаний 
и готовит сводное заключение л© 
проекту закона, которое направ
ляется в администрацию облас
ти в срок до 1 ноября

3. Глава администрации облас
ти организует доработку проек
та бюджета с учетом сводного 
заключения и вносит проект За
кона «Об областном бюджете» 
в областную Думу не позднее 
10 ноября.

4. Комитет по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы по 
внесенному проекту закона го
товит проект постановления об
ластной Думы.

СТАТЬЯ 9. 
Рассмотрение и 
утверждение 
бюджетов

1. Глава администрации облас
ти или его представитель высту
пает с бюджетным посланием на 
заседании областной Думы.

Содоклад представляет коми
тет по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
областной Думы.

Областная Дума рассматрива
ет проект Закона «Об област
ном бюджете» в течение 2 не
дель со дня его получения. По 
итогам рассмотрения Дума при
нимает постановление о приня
тии проекта закона за основу или 
его отклонении.

В случае отклонения проект 
закона направляется в админис
трацию области на доработку в 
течение недельного срока.

3. Областная Дума принимает 
до 1 декабря и в 3-дневный срок 
направляет главе администрации 
области постановление о приня
тии Закона «Об областном бюд
жете» с текстом закона либо 
постановление о возврате про
екта закона на доработку.

Областная Дума при принятии 
закона вправе внести в него 
изменения при условии согласо
вания их с администрацией об
ласти.

4. Г лава администрации облас
ти по возвращенному проекту 
закона организует доработку и 
в недельный срок направляет его 
вновь на рассмотрение в облас
тную Думу

5 Возвращенный после дора
ботки проект закона областная 
Дума рассматривает постатейно 
в установленном настоящим за
коном порядке.

6. В случае непринятия Закона 
«Об областном бюджете» до 
наступления нового финансово
го года областная Дума прини
мает постановление, предостав
ляющее право администрации 
области осуществлять бюджет
ное финансирование расходов в 
течение одного месяца в раз
мере 1/12 объема расходов 
предыдущего года с учетом ко
эффициента индексации, согла
сованного с областной Думой, и 
с сохранением нормативов от
числений в бюджеты территории.

В случае повторного неприня
тия Закона «Об областном бюд
жете» областная Дума принима
ет постановление о пролонгации 
данного порядка финансирования 
на очередной месяц.

7. Решения областной Думы 
по пунктам 2,3,5,6 настоящей 
статьи принимаются простым 
большинством голосов от числа 
избранных депутатов.

8. Органы местного самоуп
равления организуют работу по 
утверждению местных бюдже
тов аналогично пунктам 1-6 на
стоящей статьи, исходя из необ
ходимости утверждения бюдже
тов до начала очередного фи
нансового года

2. Исчисление сумм налогов и 
других обязательных платежей и 
их внесение в доход соответству
ющего бюджета производится в 
порядке, установленном действу
ющими законами Российской 
Федерации и областными зако
нами

3 Платежи, взысканные с 
предприятий и других юридичес
ких лиц, перечисляются в бюд
жеты в первоочередном и бес
спорном порядке.

4 В случаях, когда при испол
нении бюджетов фактический 
дефицит бюджета превышает 
установленный или происходит 
значительное снижение поступ
лений доходов, представительный 
(законодательный) орган госу
дарственной впасти области по 
инициативе администрации облас
ти принимает решение о введе
нии секвестра расходов

Механизм секвестра может 
вводиться также в случае, если 
в ходе исполнения бюджета де
фицит не уменьшается, что 
может привести к невозможнос
ти финансирования предусмот
ренных в бюджете мероприятий.

5. В ходе исполнения бюдже
та администрация области и ор
ганы местного самоуправления 
вправе принимать решения о 
частичном перераспределении 
ассигнований по статьям расхо
дов бюджетной классификации в 
пределах утвержденных ассигно
ваний

В случае необходимости вне
сения изменений в бюджет влия
ющих на предельный дефицит, 
администрация области и орга
ны местного самоуправления 
вправе внести предложения по 
изменениям с утверждением их 
представительным органом госу
дарственной власти, местного 
самоуправления

6 Решения исполнительных 
органов государственной впасти 
области и исполнительных орга
нов местного самоуправления, 
принятые в пределах своей ком
петенции, в том числе по изме
нениям цен и тарифов, влияю
щие на уменьшение доходной 
или на увеличение расходной 
части бюджета, если размер 
изменений приводит к увеличе
нию установленного предельно
го дефицита бюджета, подлежат 
утверждению соответствующими 
представительными органами 
власти.

7. Свободные бюджетные 
средства не подлежат изъятию. 
Решение об их использовании, в 
том числе о вложении этих 
средств в хозяйственные мероп
риятия, в акции и другие ценные 
бумаги, а также о предоставле
нии процентных и беспроцент
ных бюджетных ссуд принимает 
представительный орган по пред
ложению исполнительного орга
на и только при условии обеспе- 
чения финансирования плановых 
расходов

8 При перевыполнении дохо
дов бюджета прошлого года за 
счет введения сборов финансо
во-хозяйственной деятельности 
предприятий, нормативы регули
рующих доходов местных бюд
жетов не могут быть уменьше
ны по отношению к предыдуще
му году.

9 При исполнении бюджетов 
налоги и другие платежи, пред
назначенные для зачисления в 
бюджет направлению во вне
бюджетные фонды не подлежаі. 
кроме случаев предусмотрен
ных законодательством

Ю Администрация области 
ежекварт ально информирует 
население через средства мас
совой· информации об исполне
нии областного бюджета

СТАТЬЯ 11. Текущий 
контроль за 
исполнением 
бюджетов

1 Контроль за исполнением 
соответствующего бюджета и 
расходованием средств внебюд
жетных фондов осуществляется 
представительным органом госу
дарственной власти области и 
местного самоуправления.

Соответствующие финансовые 
органы ежемесячно представля
ют в представительный орган 
государственной впасти области 
и органы местного самоуправ
ления необходимую информа
цию о состоянии бюджета и его 
исполнении.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
СТАТЬЯ 13. Порядок 
предоставления 
налоговых льгот

1. Предоставление налоговых 
льгот осуществляется в части, 
подлежащей отчислению в соот
ветствующие бюджеты.

2. Администрация области и 
органы местного самоуправле
ния с учетом предложений пред
приятий, организаций, учрежде
ний и иных налогоплательщиков 
подготавливают проекты соответ
ствующих решений и представ
ляют их на утверждение пред
ставительного (законодательного) 
органа государственной власти 
области, местного самоуправле
ния.

3. Представительный (законо
дательный) орган государствен
ной власти области, местного

РАЗДЕЛ V 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ И 
МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ
СТАТЬЯ 14.
Законодательная 
инициатива 
областной Думы

Областная Дума в соответст
вии с Конституцией Российской 
Федерации выступает с законо

2. Контроль за правильностью 
использования предприятиями, 
учреждениями и организациями 
выделенных им из бюджета ас
сигнований и средств внебюджет
ных фондов обязаны осущес
твлять администрация области и 
органы местного самоуправле
ния.

3. Представительные органы 
власти вправе запрашивать от 
администрации, ее финансовых 
и других органов любую инфор
мацию, связанную с исполнени
ем бюджета.

Представительный орган госу
дарственной власти области и 
местного самоуправления может 
заслушать информацию испол
нительного органа об исполне
нии бюджета за определенный 
срок.

4 Администрация области 
вправе осуществлять контроль за 
ходом исполнения областного 
бюджета и местных бюджетов, 
в части использования дотации и 
субвенций, выделенных из эблас 
тного бюджета

Ѳ случае нецелевого исполь 
зования средств, выделенных из 
областного бюджета по реше 
нию администрации согласован 
ному областной Думой суб 
сидирование прекращается, а 
выделенные средства подлежа·’ 
возврату в областной бюджет

5 Представительный орган 
государственной власти области 
местного самоуправления может 
принять решение о привлечении 
аудитора для проведения про 
верки исполнения бюджета и 
использования средств внебюд
жетных фондов администрацией 
области, органом местного са
моуправления

СТАТЬЯ 12.
Отчетность об 
исполнении 
бюджетов

1 Администрация области и 
органы местного самоуправле
ния составляют и представляют 
годовые отчеты об исполнении 
бюджетов и использовании 
средств внебюджетных фондов 
по всем основным показателям 
доходов и расходов представи 
тельномѵ (законодательном ѵ) 
органу государственной власти 
области и местного самоуправ 
пения по установленной форме

Отчеты об исполнении бюдже
тов и об использовании средств 
внебюджетных фондов расс.мат 
риваются в следующие сроки

— представительными органа
ми местного самоуправлений р, 
срок до 50 марта <-Ода следую 
щего за отчетным,

— представительным (законе 
дательным) органом гос удар 
ственнои власти области в срок 
до 30 апреля ’•ода. следующего 
за отчетным

Решения представительного 
(законодательного) органа ’■осѵ 
дарственной власти оьпа< гм 
мегтно’О г амоѵлоавпьния по 
отчету об исполнении бюджета 
принимаются npoc Tt»M больший 
СТВОМ ГОЛОСОВ от числа избран 
ных депутатов

3 Предоавителькыи (законо 
дательный) орган государствен 
ной власти области местного 
самоуправления по результатам 
рассмотрения этих отчетов при 
нимают решения об их утдер 
ждении

4 Отче1 об исполнении мес 
тного бюджета утвержденные 
выборным представительным ор 
ганом местного самоуправления 
направляется в администрации/ 
области в срок до 30 апреля

5 После принятия решения об 
утверждении отмета об испол 
нении областного бюджета за 
предыдущий год на очередном 
заседании областной Думы за 
слущивается информация об 
исполнении консолидированного 
бюджета области за поедыдѵ 
щии год.

самоуправления по предложе
нию администрации области, 
исполнительного органа местно
го самоуправления при принятии 
бюджетов вправе утвердить ка
тегории плательщиков, получаю
щих налоговые льготы с обяза
тельным указанием предполага
емой величины денежных 
средств, которые не поступят в 
бюджет в связи с введением этих 
льгот.

4. Администрация области 
исполнительные органы местно 
го самоуправления могут вно 
сить в представительный (зако 
нодательный) орган государ 
ственной власти области, местно 
го самоуправления предложения 
с необходимыми обоснованиям! 
о приостановлении ранее приня 
тых решений по предоставлению 
налоговых льгот 

дательной инициативой по под 
готовке законопроектов, прини
мает участие в рассмотрении и 
обсуждении проектов федераль
ных законов по вопросам эко
номической политики, бюджету, 
финансам и налогам. ~

(Окончание на 3-й стр.)
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Статья 15.
Взаимоотношения 
Свердловской 
области с 
федеральным 
бюджетом

1. Администрация области 
подготавливает необходимые 
расчеты для обоснования 
размеров нормативов отчис
лений от регулирующих до
ходов в бюджет области, 
дотаций и субвенций, а так
же перечень доходов и рас
ходов, подлежащих переда
че из федерального бюдже
та, и данные об изменении 
состава объектов, финанси
руемых из федерального 
бюджета.

2. Администрация области 
представляет отчет об испол
нении консолидированного 
бюджета области в Минис
терство финансов и Государ
ственный комитет по статис
тике Российской Федерации 
в установленные ими сроки.

Статья 16. Порядок 
получения заемных 
средств бюджетов

1. При недостаточности 
бюджетных средств для пок- 
оытия расходов, превышаю
щих минимальный бюджет, в 
процессе исполнения утвер
жденного бюджета админис
трация области и органы мес
тного самоуправления могут 
получать процентные или 
беспроцентные ссуды из 
иных бюджетов, банков, 
Финансовых компаний, а так
же по решению представи
тельных органов в установ
ленном порядке выпускать 
займы на инвестиционные 
цели на соответствующих 
территориях.

2 Максимальный размер 
общей суммы займов, кре
дитов. иных долговых обяза
тельств соответствующего 
бюджета устанавливается 
законами Российской Феде
рации или решениями соот
ветствующего представитель
ного (законодательного) ор
гана государственной власти

РАЗДЕЛ VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Особые 
условия формирования 
и утверждения 
бюджетов

1. При формировании и 
утверждении соответствую
щих бюджетов в составе 
статей расходов выделяются 
текущие расходы и расходы 
развития, размеры которых 
утверждаются раздельно.

2 По решению представи
тельного (законодательного) 
органа государственной влас
ти области и местного само
управления при принятии 
бюджетов могут утверждать
ся ассигнования по целевым 

области, местного самоуп
равления.

3. Органы государственной 
власти области не отвечают 
по долговым обязательствам 
органов местного самоуправ
ления.

4. Органы местного само
управления вправе вносить 
предложения в администра
цию области по бюджетно
му кредитованию местных 
бюджетов для покрытия иУ 
дефицитов.

5 В случае возникновения 
в городах и районах финан
совых затруднений, из-за 
которых не представляется 
возможным обеспечить по
гашение ссуды в установлен
ные сроки, администрация 
области вправе решить во
прос о перенесении сроков 
погашения или ее взыскании 
в принудительном порядке. 

Статья 17.
Кредитование 
областного бюджета

Администрация области 
может вносить предложе
ния в федеральные органы 
власти и Центральный Банк 
России по кредитованию об
ластного бюджета для пок
рытия его дефицита.

Статья 18. Передача 
финансовых средств 
при делегировании 
полномочий

1. Принятие дополнитель
ных полномочий Свердлов
ской областью, как субъек
том Российской Федерации, 
от федеральных органов 
власти осуществляется при 
одновременном выделении 
финансовых средств на эти 
цели

2. При наделении органов 
местного самоуправления в 
установленном порядке от
дельными государственны
ми полномочиями в мест
ные бюджеты передаются 
необходимые для их осу
ществления финансовые 
средства, расходование ко
торых подконтрольно орга
нам государственной влас
ти области.

программам, рассчитанным 
на несколько лет, которые 
включаются в бюджеты пос
ледующих пет.

3 Кредиторские задолжен
ности бюджетов за предыду
щий год рассматриваются при 
формировании соответствую
щих бюджетов на планируе
мый год.

Статья 20.
Взаимоотношения 
бюджетов с 
юридическими 
лицами

1. Расходная часть бюдже- 
тов развития в соответствии 

с принятыми программами 
может содержать дотации 
предприятиям и иным юри
дическим лицам, а также 
целевые ассигнования на ин
вестиции в капитал уже дей
ствующих или вновь созда
ваемых предприятий.

Результатом таких инвес
тиций является установление 
прав собственности области, 
района, города и входящих 
в них административно-тер
риториальных образований 
на эквивалентную часть ка
питала

2 Права по управлению 
собственностью, созданной 
за счет бюджетных инвести
ции, передаются соответ
ствующим органам по управ
лению имуществом.

3. Доходы от эксплуата
ции государственной или 
муниципальной собственнос
ти, продажи или сдачи в 
аренду имущества, создан
ного за счет бюджетных 
инвестиций, включаются а 
доход соответствующего 
бюджета.

4 Финансовые ресурсы 
области на договорной ос
нове могут объединяться с 
финансовыми ресурсами 
других субъектов Российской 
Федерации, городов и рай
онов Свердловской области, 
а также предприятий, уч
реждений. организаций, об
щественных объединений и 
граждан для финансирования 
совместных, в том числе 
межрегиональных программ 
социально-экономического 
развития

5. Средства внебюджетных 
фондов формируются в со
ответствии с действующим 
законодательством Налоги и 
другие платежи, предназна
ченные для зачисления в 
бюджет, не подлежат на
правлению во внебюджетные 
фонды Бюджетные средст
ва не должны перечисляться 
во внебюджетные фонды.

Средства внебюджетных и 
валютного фондов находят
ся на специальных счетах, 
открываемых администра
цией области или органом 
местного самоуправления, 
органом управления внебюд
жетным фондом в банковс
ких учреждениях, изъятию 
не подлежат и расходуются 
в соответствии с целевым на
значением исполнительным 
органом государственной 
власти или местного само
управления, органом управ
ления внебюджетным фон
дом.

Статья 21. Особые 
условия возмещения 
потерь бюджетов

1. При принятии решения 
органом государственной 
власти области с превыше
нием своих полномочий в 
ходе исполнения областно

го бюджета, наносящего 
ущерб местному бюджету, 
его возмещение осуществля
ется органом государствен
ной власти за счет средств 
областного бюджета.

2. При принятии решения 
органом местного самоуп
равления с превышением 
своих полномочий в ходе 
исполнения местного бюд
жета, наносящего ущерб 
областному бюджету, его 
возмещение осуществляет
ся органом местного само
управления за счет средств 
местного бюджета.

Статья 22. Гарантии 
судебной защиты 
бюджетных прав

1 В случае нарушения феде
ральными органами государствен
ной власти бюджетных прав Свер
дловской области областная Дулда 
вправе обратиться за защитой прав 
области а Конституционный Суд 
Российском Федерации и я Высший 
Арбитражным Суд Российской 
Федерации

В случае нарушения Федеральны
ми органами государственном влас
ти бюджетных прав местного само
управления а также принятия ими 
оешемии. наносящим ущерб мест
ным бюджетам при исполнении этих 
бюдже’оа органы местиого само
управления ѳлоаве обратиться за за
щитой своим прав в судебные орга
ны Российской Федерации

3 В случае наоѵшения адми
нистрацией области или областной 
Думой положений настоящего 
закона органы местного самоуп
равления вправе обратиться за за
щитой своих прав в областной ар
битражный суд

4 В случае нарушения органа
ми местного самоуправления на
стоящего закона администрация 
области и областная Дума вправе 
обратиться в областной арбитраж
ный суд.

Статья 23. Порядок 
введения в действие 
настоящего закона

1 Закон вводится в дейст
вие со дня его официально
го опубликования

2 Признать утратившим 
силу оешение малого Сове
та Свердловского областно
го Совета народных депута
тов «О бюджетном процес
се в Свердловской области» 
от 12 10 93г и205/24 со дня 
введения в действие настоя
щего закона.

3 Установить срок пред
ставления бюджетного пос
лания «а 1995 год 1 ноября 
1994 года

При подготовке бюджета 
1995 года не действуют:

— приложение 2 пункта 11 
статьи 7 — в части расшиф
ровки расходов в соответст
вии с классификацией, утвер
ждаемой областной Думой.

— пункт 12 статьи 7, аб- 
заи 3 пункта 2 статьи 8. пункт 
3 статьи 8. пункт 3 статьи 9 
— в части указанньіх в них 
сроков

Г лава администрации области
А.СТРАХОВ.
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АКЦИОНЕРЫ ПОСТАВИЛИ
ПОДНОЖКУ «УРАЛЬСКОМУ СНИКЕРСУ»
Кондитерская фирма «Конфи» сдаваться не собирается, 
несмотря на рыночные времена

Кондитерскую фирму «Конфи» представлять не надо — 
ее продукция широко известна как в области, так и за ее 
пределами. В последнее время фабрика, третья по 
величине в России, переживает не лучшие времена — 
снижение объемов производства в связи с перебоями в 
поставках какао-бобов, повышение отпускных цен на 
продукцию (сейчас оптовая цена 100-граммовой 
шоколадки типа «Сказки Пушкина» составляет 1030 
рублей). О проблемах и перспективах фабрики наш 
корреспондент беседует с Виталием ПОРЯДИНЫМ, 
президентом АО «Конфи».

— Виталий Иванович, ваша фаб
рика — одно из первых предпри
ятий пищепрома Екатеринбурга, ко
торое перешло из государственной 
формы собственности в акционер
ную. Сегодня, с учетом накоплен
ного опыта, как вы оцениваете пос
ледствия. плюсы и минусы этого 
шага!

— Статус АОЗТ мьі пыта
лись получить почти полтора 
года. Есть несомненное до
стоинство у него: люди осоз
нали себя хозяевами на про
изводстве, собственниками. 
Экономическое положение 
фабрики стабильно, зарплату 
выдаем вовремя, увольнений 
за все время не было, спрос 
на нашу продукцию стабилен. 
Средняя зарплата за ноябрь 
— около 420 тыс. рублей.

Однако у этой медали есть 
и оборотная сторона. Собра
ние акционеров, например, не 
одобрило проект производст
ва на «Конфи» шоколадных 
батончиков по западной тех
нологии.

— Речь идет о выпуске «ураль
ского сникерса» — на западном 
оборудовании, но по своей ориги
нальной рецептуре I Сообщения об 
этом появлялись в местной прессе 
в начале года.

— Да. именно о нем. У нас 
установились было контакты с 
фирмой Kraft Jakobs Suchard, 
дочерней компанией извест
ной Philip Morns. Наши специ
алисты побывали на предпри
ятиях Kraft Jakobs Suchard в 
Швейцарии, Австрии. Мы ос
мотрели фабрики, которые 
они создали в Словакии, Че
хии, Венгрии. Польше Еще 
три года назад Kraft Jakobs 
Suchard поняла перспектив
ность рынка бывших социалис
тических стран. В Венгрии, на
пример фабрику Чемье. ко
торая простаивала из-за не
конкурентоспособное™ своей 
продукции, за три года под
няли до мирового уровня, она 
стала основным производите
лем кондитерских изделий в 
Будапеште. Компания впожи- 
ла примерно 50 млн. долл, в 
эту фабрику, в частности, был 
построен огромный цех по 
производству растворимого 
кофе Они приходят надолго 
и всерьез.

Однако наш контракт с 
этой фирмой не состоялся. 
54 процента акционеров го
лосовали за эту . идею, но 
решение подобного рода 
вопросов возможно только 
при согласии 75 процентов. 
Работники, особенно пожи
лые. опасались, что останут
ся без работы. У нас много 
ветеранов, которые работа
ют со дня основания фабри

ки, 27 лет, и опасаются за 
свое будущее, сейчас на' 
пенсию прожить очень труд
но.

— То есть на проекте производ
ства «уральского сникерса» можно 
поставить крест!

— Дальнейшие контакты 
«Конфи» с Kraft Jakobs вряд 
пи продолжатся. Но мысль 
производить уральский или 
российский аналог «Сникерса» 
или «Марса» мы не оставили. 
В батончике «Сникерс» начин
ка великолепная — смесь 
мягкой карамели с арахисом. 
Но вот сверху — раститель
ные жиры с добавкой какао- 
порошка, низкосортный шоко
лад. Мы задумали сделать 
что-то типа этого, но в рус
ском варианте, по оригиналь
ной рецептуре и с примене
нием высококачественного 
шоколада. Сейчас на рынке 
около 12 сортов разных ба
тонов. Нам нужно сделать так, 
чтобы наш выгодно отличался 
от всех имеющихся.

— Но ведь выпуск такого про
дукта вряд ли возможен без за
падных технологии и крупных ин
вестиции1

— Фабрика сегодня выпус
кает шоколадные батончики с 
шоколадной начинкой на ли
нии, которой 28 пет, она и 
физически, и морально уста
рела «Конфи» через наши 
банки пытается получить либо 
валютный кредит в объеме 16 
млн. долл., либо рублевый, 
эквивалентно валютному. Ли
ния производства шоколадно
го батона будет стоить 7 — 8 
млн. долларов. А нам необ
ходимо еще оборудование 
для производства шоколадных 
масс. Есть первоначальное 
одобрение нашего бизнес-ппа- 
на в Европейском банке ре
конструкции и развития. 
Здесь, в Екатеринбурге, вы
разил заинтересованность 
КУПС-банк, например. Наш 
проект понравился правитель
ству области, которое вклю
чило его в программу разви
тия ведущих отраслей облас
ти.

Но дело это небыстрое. 
Даже если мы получим кре
дит, то лишь года через пол
тора возможно освоение вы
пуска, если не получим — то 
ничего кардинального не про
изойдет. А пока фабрика 
вкладывает около 2 млн. дол
ларов (в рублевом эквивален
те) из собственной прибыли 
на развитие предприятия. Мы 
строим два новых корпуса: в 
первом должны быть две пи
нии — для выпуска шоколад
ных батоЧов и различных со

ртов конфет типа «Москва», 
«В мире сказок». Новая ли
ния шоколадных батончиков 
сможет выпускать не менее 
9 тысяч тонн в год. Сегод
няшние объемы выпуска — 3 
тыс. тонн шоколадных бато
нов. Три фирмы предлагают 
нам свое оборудование: швей
царская, английская и немец
кая. Мьі прорабатываем до
кументацию, окончательный 
вариант еще не выбран.

— Как вы оцениваете «шоколад
ную» конкуренцию в Екатеринбур
ге и конкурентоспособность своей 
продукции!

— Известно, что лучший рос
сийский шоколад производят в 
Самаре, где фабрика пол
ностью укомплектована импор
тным оборудованием по нор
мальной классической техноло
гии. Российский шоколад инте
ресен большим содержанием 
какао-продуктов (не менее 
60%), за рубежом считают 
калории, следят за своим ве
сом, предпочитают молочный 
шоколад, который более де
шев. И в Екатеринбург пока 
поступает большей частью 
шоколад дешевый, низких со
ртов, продукция «Конфи» на 
этом фоне смотрится выиг
рышно. Сначала город был 
наводнен турецким шокола
дом, теперь все чаще появля
ется польский, ирландский. 
Прекрасный шоколад произво
дит швейцарская Nestle, но его 
в городе у нас очень и очень 
мало. Вот если за крупные 
поставки возьмутся серьезные 
компании, такие как «Филип 
Морис», «Нестле», то а такой 
борьбе нам придется туго К 
сожалению, мы не смогли это 
довести до понимания нашего 
коллектива.

— Как отреагировал город на 
недавнее повышение цен на вашу 
продукцию!

— В октябре мы подни
мали цены дважды по 20%, 
то есть фактически на 40%. 
Несколько дней был спад в 
объемах продаж, затем все 
стабилизировалось.

— Не за горами праздники — 
Новый год и Рождество. Чем пора
дует «Конфи» горожан и жителей 
области!

— Специальных разработок 
кондитерских изделий у нас 
нет. Новинки будут, мы заку
пили большое количество су
венирных упаковок. В январе, 
возможно, начнем выпускать 
сэндвичи — сдобное печенье, 
склеенное начинкой. Оно бу
дет производиться на австрий
ском оборудовании фирмы 
«Haas». Автоматическая пиния 
на базе выпуска сахарного 
печенья мощностью 4 тыс. т/ 
год, из них сэндвичей пример
но 2,5 тыс. тонн в год. Этого 
достаточно, чтобы накормить 
город и область, да еще и 
останется. Город сейчас за
бирает примерно 50% от 
общего объема выпуска про
дукции, 30% — область, ос
тальные 20% уходят за пре
делы области.

Беседовал 
Валерий БОРИСОВ.

• Большинство россиян, оп
рошенных фондом «Общее 
таенное мнение» (69 процен
тов). высказалось против на
сильственного свержения су 
шествующей в стране власти 
И лишь 7 процентов респон
дентов положительно относят
ся к идее вооруженного пере
ворота. Интересно, что боль
ше всего противников подо
бных методов политической 
борьбы оказалось среди воен
ных

(«Известия»)

• 26-летний московский эко
номист Олег Дерипаска стал 
..б· \чм из самых молодых «ге
нералов» цветной металлургии 
Бывший сотрудник главка Во
енно-Морского флота, член 
совета директоров инвестици
онной компании «Алмнвест» из
бран генеральным директором 
Саянского алюминиевого заво
да на внеочередном собрании 
акционеров. Господин Дерипас
ка будет представлять интере
сы четырех российских компа
ний («Алинвест», «Алюминпро- 
дукт», «Залогбанк», «Русский 
капитал»), владеющих кон
трольным пакетом акций од
ного из крупнейших в мире 
комбинатов, производящего 
300 тыс. тонн цветного метал
ла в год. Новая власть присту
пила к восстановлению подо
рванной хаосом и неразбери
хой в управлении экономики за
вода. Акционеры подсчитали 
что неразумное распыление 
средств и зависимость от инос
транных торговых фирм при
несли СаАЗу около 200 млрд, 
рублей убытков. Придется 
много поработать, чтобы вы
вести завод на лидирующие 
позиции среди мировых про
изводителей.

• Шестилетнего ребенка взя
ли заложником ярославские 
контролеры, когда обнаружи
ли, что его мать едет в авто
бусе без билета и не имеет 
денег на уплату штрафа Без
билетная пассажирка пыталась 
объяснить одетым в грозный 
камуфляж контролерам, что 
по месту работы на несколько 
месяцев задержали зарплату 
В ответ контролеры предложи
ли оставить в залог что-нибудь 
из золотых вещей, которых у 
30-летней Марины С. не ока
залось. Тогда старший контро
лерской группы распорядился 
отобрать у матери маленько
го сынишку — до уплаты 5- 
тысячного штрафа

• 65 процентов российских 
граждан убеждены в том что 
получают гораздо меньшѵю 
зарплату чем заслуживают 
Лишь 6 процентов считают, что 
сами в этом виноваты. В 20 
процентах случаев респонден
ты уверены, что в нх низких 
доходах виноваты президент и 
правительство. Эти цифры по
лучены а результате социоло
гического опроса, проведенно
го по заказу Министерства 
труда РФ И только 17 про
центов россиян думают, что 
получают «по труду», а 5 5 
процента полагают, что их 
заработок больше, чем они за
служивают

(«Комсомольская правда»)

1995 2. 
Со 2 по 9 января

приглашает ребят

Μ
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с участием юных талантов, победителей конкурсов
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Дворец предоставляет площади организациям и 
частным лицам для реализации товаров й услуг

еще вы сможете принять участие в новогоднем телешоу
tt,

съемки которого будут проходить во время представлений

Справки по тел. 51-64-87,

иололилыиікп

бирюсо
по иенам завода изготовителя

% ОБЛЙСТНЫе Будни
Каждому возрасту — свое время

КРАСНОУФИМСК. Своим 
постановлением ограничил 
пребывание детей на улице 
глава районной администрации 
Анатолий Резаное. Те, кому 
нет 12 пет, имеют право гу
лять до 21 часа, если не ис
полнилось 16, успевай домой 
к 22 часам, а не достигшие 
18 пет — до 23 часов. За на
рушение этого требования 

Елка булат олна 
ТАВДА. В городе началось 

строительство снежного го
родка. Пока только подвозят 
снег для возведения этого 
недолговечного сооружения, а 
устроители уже жалуются, что 
стройматериал — грязный, в 
связи с оттепелью. Расходы по 
строительству пришлось взять 
на себя городской админис
трации — у основных пред

родители и их чада будут при
влекаться к административной 
ответственности и нещадно 
штрафоваться. Глава админис
трации обосновал свое поста
новление заботой о нравствен
ных устоях юного поколения 
и школьными правилами.

Игнат РЕБРОВ.

Но на славу
приятии Тавды финансовые 
затруднения, и они помогают 
лишь техникой. Елку решили 
ставить одну, но большую и 
на славу, чтоб детишкам, не
смотря на все невзгоды, до
велось повеселиться на ро
ждественских каникулах «на 
всю катушку».

Юрий ЛЕБЕДКИН

Шодрьш директор, иля прутах
ИРБИТ. Администрация Ир

битского стекольного завода 
передала в межрайонную 
прокуратуру материалы на 
бывшего директора предпри
ятия Юрия Скорлупкина. Со
гласно представленным доку
ментам в первом полугодии 
экс-руководитель перечислил 
одной из коммерческих струк

тур Екатеринбурга 100 мил
лионов рублей в оплату буду
щих услуг. В это время кол
лектив завода находился в вы
нужденном отпуске, более 
тысячи грудящихся, их семей 
практически оставались без 
средств к существованию.

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ
новости».

XEROX.
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ищем региональных дилеров

Продадим мед нмилек- 
тивам госпредприятий и 
госторговле на реализа
цию. Цена со стеклобан- 

кой 3500 руб/кг.
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Стоянки 
криминального 
человека

Правоохранительные органы 
Екатеринбурга считают, что не
которые платные автостоянки 
в городе являются рассадника
ми преступности. По сведени
ям милиции, около 20 процен
тов стоянок находятся а руках 
криминальных структур. Эти 
огороженные участки земли 
приносят преступникам непло
хие доходьі, а порой исполь
зуются ими для укрытия похи
щенных машин.

Всего в Екатеринбурге насчи
тывается 116 платных автосто
янок. Проверка, проведенная 
этим петом милицией, показа
ла, что 63 стоянки (почти по
ловина из общего их числа!) 
нигде не зарегистрированы. 
Они по году, а то и по два 
работают, обслуживают авто
мобилистов, а их хозяева не 
платят никаких налогов. Город- 
ская казна лишается больших 
средств. В том, что создалось 
такое положение, во многом 
виноваты длительные сроки 
оформления землеотводных 
документов и регистрации ав
тостоянок.

Администрации ряда районов 
Екатеринбурга приняли реше
ние закрыть некоторые автос
тоянки. Причины разные: не
уплата их владельцами налога 
за землю, нежелание платить 
за коммунальные услуги; ор
ганизация автостоянок без раз-

решения, то есть фактически 
самовольный захват земельных 
участков, что является уголов
ным преступлением. Закрытие 
таких стоянок — процесс очень 
болезненный как для их вла
дельцев, так и для автомоби
листов.

Правоохранительные органы 
беспокоит и то, что в район
ных налоговых инспекциях поч
ти полностью отсутствует ин
формация о количестве и мес
тонахождении автостоянок, их 
владельцах, суммах, которые 
хозяева автостоянок взимают с 
физических лиц за услуги. Вслед
ствие этого налоги с этих нема
лых сумм не поступают в го
родской бюджет.

Городские власти намерева
ются вскоре провести аукцио
ны на право владения платньн 
ми автостоянками. Правоохра
нительным органам важно, 
чтобы стоянки попали во вла
дение законопослушным граж
данам и цивилизованным ком
мерческим структурам. Поэ
тому эти органы разрабатыва
ют такой механизм, который 
исключал бы участие в аукци
онах криминальных структур. 
Предполагается, что правоох
ранительные органы и налого
вая инспекция будут давать 
свои заключения по итогам 
аукционов.

С такие л ля ЛАВРОВ.

«Интервенция» алкоголя
из Москвы и Санкт-Петербурга ожидается в ближайшее время 
в Екатеринбурге, считают специалисты. Это связано с введени
ем с нового года акцизов на импортные алкогольные и табач
ные изделия. В соответствии с постановлением правительства 
России, без уплаты этого вида налогов не будет продаваться 
ни одна бутылка спиртного и ни одна пачка сигарет. На каж
дое изделие будет наклеиваться марка, свидетельствующая о 
том, что акциз изъят 8 Москве и Санкт-Петербурге рынок 
затоварен, и продать до 1 января эту продукцию торговцы не 
сумеют. Поэтому в наш город ожидается наплыв дешевого 
иностранного алкоголя, вероятно, не лучшего качества

«ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

• С резким повышением йен 
на хлебобулочные изделия в 
Казани зарегистрирован ориги
нальный вид продуктового во
ровства. 8 фирменном мага
зине задержан гражданин, не 
пожелавший заплатить за 500- 
рублевый батон. Он съел его 
не доходя до кассы, отбиваясь 
от поднявших тревогу продав
щиц. Обескураженные подо
бной наглостью, работники ма
газина в качестве «залога» со
рвали с нахлебника шапку 
пообещав вернуть ее как толь
ко тот расплатится за съеден
ный батон.

•В деревенский магазин близ 
Минска проник грабитель. Это 
заметили бдительные гражда
не и позвонили в милицию 
Прибыли стражи порядка, ос
мотрели помещение и удиви
лись: грабитель-то позарился на 
мелочевку. Ну, пачку сигаре» 
украл, выпил бутылку минерал
ки. И вдруг обнаружили сле
ды, ведущие к холодильной 
камере. Понятно, вор пожи
вился колбасами! Открыли 
дверь холодильника и увидели 
скрючившегося, полузамер- 
зшего мужчину. Оказалось, я 
момент, когда ворюга шагнул 
к вожделенном колбасе, дверь 
холодильника снаружи защел
кнулась и свет погас. Бывает, 
что и приход милиции стано
вится счастьем..

•Забавный случай произошел 
в центре армянской столицы 
средь бела дня. Некий исхуда
лый гражданин решил на халя
ву раэжмвиться. Проход» меж 
торговых рядов, он «стянул» с 
прилавка лапку колбасы и был 
такое. Однако торговка быс 
тренько опомнилась и под улю
люканье зевак пустилась вдо
гонку. Она совсем настигла 
вора, но тот в последний мо
мент избавился от предмета 
вожделения, выронив колбасу 
на трамвайные рельсы. К мо
менту подъехавший трамваи 
переехал украденный продѵк’ 
Торговка переключилась на ва 
гоновожатого требуя возме 
щення ущерба Тот нм в ка
кую. И тогда потерпевшая сто
рона легла поперек репье 
объявив при этом, что не сдви
нется с места, пока не полу 
чит «сатисфакцию» Кончилось 
ЧП вмешательством стражей 
порядка -'ч··

Мртя’)
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Современные мифы 
об инопланетянах

Спорт

Знай наших!

Время от времени нас потрясает очередной рассказ, подробно живописующий 
удивительную встречу с инопланетянами, свидетелей, как правило, не бывает...

ПОСМОТРИМ на этот во
прос с другой стороны. Су
ществует ли вообще иной 
Разум? Прямых доказательств 
его существования пока нет, 
но нет и доказательства его 
невозможности. В нашей Все
ленной, по современным дан
ным, около 1О23 звезд (если 
уподобить каждую звезду 
песчинке с диаметром в чет
верть миллиметра, то из этих 
песчинок можно было бы 
сложить большую горную 
систему), и потому было 'ы 
неразумным утверждать, что 
в ней чего-то не может быть. 
Обычно речь идет о некоем 
«Высшем Разуме», «Косми
ческом Разуме» в единствен
ном числе. Но так пи это на 
самом деле!

Академик Н. С. Кардашов 
показал, что если бы сохра
нились современные темпы 
роста энергетики, то через 
полторы тысячи лет человечес
тво располагало бы энергети
кой, по мощности сравнимой 
с излучением всей нашей Га- 
лактики. Однако разница в 
возрасте цивилизаций может 
достигать миллионов и даже 
миллиардов лет, и потому 
разрыв в уровнях развития 
может быть таким, что их 
объединение становится не
мыслимым. Учтем еще и кос
мические расстояния, для пре
одоления которых даже све
ту требуется едва пи не веч
ность.

Несмотря на то, что вопрос 
о существовании внеземных 
разумов остается пока откры
тым, актуальность этой про
блемы чрезвычайно велика и 
вполне сравнима с экологичес
кой. Как для земной жизни 
может оказаться смертельной 
бактерия, занесенная из дру
гого мира (вспомним предос
торожности при возвращении 
американских астронавтов с 
Луны), так и для земной ци-

Лесной колдун—хозяин погоды
За низким столом сидит человек с аккуратной, 

ухоженной бородой. Перед ним обычный туристский 
компас. Стрелка неподвижна, но вот бородач протягивает 
к нему руки и начинает закручивать огромный, видимый 
только ему, винт Стрелка компаса вздрагивает и 
постепенно раскручивается, как маленький пропеллер...

С ИЗВЕСТНЫМ по многочис
ленным телепередачам «лес
ным колдуном» Иваном Ива
новичем Кулябякиным я встре
тился на благотворительном 
вечере «Вечная живая Русь — 
храм Вашей души»

Наверное, многие москвичи 
помнят, что в июле произош
ла резкая смена погоды в 
Москве и области. Почти 
месяц шли дожди, было хо
лодно Но после 7 июля ярко 

вилизации может оказаться 
смертельной идея, привнесен
ная из чуждого мира. Заме
тим, что все сегодняшние 
общечеловеческие тупики 
обусловлены в конечном сче
те тем, что «мускулы» чело
вечества (техническое могу
щество) развиваются быстрее, 
чем его «извилины» (умение 
управлять этой силой). А ведь 
возможность получить у при
шельцев знания, открывающие 
путь к новым силам, является 
едва ли не главной причиной 
ажиотажа вокруг НЛО. Слава 
Богу, что многочисленные так 
называемые «послания иноп
ланетян человечеству» из-за 
своей примитивности не остав
ляют заметных следов в умах 
людей. К счастью, сочинены 
эти послания на нашей плане
те и потому не могут быть 
смертельно опасными. Кста
ти, характерно, что наш се
годняшний социальный хаос 
возник потому, что к нашему 
специфическому обществу 
стали прилаживать чуждые 
рецепты.

Сегодняшний уровень под
хода к проблеме контактов с 
иным Разумом невысок и ско
пирован с проблемы взаимо
понимания между людьми, 
говорящими на разных языках, 
хотя действительные труднос
ти могут быть совершенно 
иными. То же можно сказать 
и по поводу рассуждений о 
том, добры или злы инопла
нетяне, склонны к общению 
или нет и т. п. Подобные 
понятия и критерии могут 
оказаться вообще неприемле
мы. Попытаемся это показать.

Великий биолог Ж. Ламарк 
сказал об эволюционном про
цессе, что здесь «потребность 
рождает орган». В этом пла
не Разум представляет собой 
в некотором роде «орган» 
жизни. Но поскольку Разум 
ориентирован на удовлетворе- 

светит солнце, и людям уже 
начала надоедать жара. На
кануне этого дня Гидромет 
еще раз предупредил о над
вигающихся холодах и поре
комендовал готовить плащи. 
Но теплая одежда не понадо
билась.

Иван Иванович также 6 июля 
предупредил ведущего вече
ра Эдуарда Наумова, что он 
создаст людям хорошее на
строение и с полудня испра

ние потребностей своего но
сителя, то, следовательно, и 
особенности жизни должны 
отражаться в особенностях 
порожденного ею Разума. 
Если эти особенности жизни 
известны, то можно опреде
лить и наиболее существен
ные черты Разума, ею порож
денного. В таком случае мож
но разраб о.тать стратегию 
установления контакта с ним. 
Это непросто, но в принципе 
возможно.

Принято считать, что все 
разумы мыслят одинаково и 
различаются лишь объемом 
знаний и способом их выра
жения. О качественных раз
личиях вопрос даже и не ста
вился; подразумевается, что 
иначе и быть не может. Это 
— большое заблуждение 
Ведь подавляющее большин
ство особенностей земного 
разума обусловлено чисто 
нашими, земными условиями 
и потому не может быть все
общим.

Поскольку Земной Разум 
зародился и формировался в 
среде однотипных взаимодей
ствующих существ, то прежде 
всего в нем сформировались 
две составляющие — этичес
кая сфера (нормы отношений 
с себе подобными) и понятий
но-диалоговая, возникшая в 
процессе информационного 
общения. А поскольку все 
существование человечества 
связано с преобразованием 
материи, то появилась и логи
ческая составляющая. Затем 
сформировалась эмоциональ
но-психологическая составляю
щая разума, самая тонкая и 
сложная. Таков общий порт
рет человеческого разума.

Теперь сравним его с воз
можным внеземным Разу
мом, обратившись к работам 
писателей-фантастов, профес
сионалов в конструировании 
необычного.

вит погоду, и ведь исправил 
же! Причем настолько актив
но, что мне, с утра поверив
шему метеосводке, пришлось 
среди дня ехать домой пере
одеваться в более подходя
щую одежду.

Иван Иванович жаловался на 
журналистов вообще и теле
журналистов в особенности. 
Они от него часто требуют 
установления хорошей погоды. 
И обижаются, когда он отка
зывается выполнять их жела
ние А объясняется его отказ 
очень просто. Уж очень мно
го сил требует такое управ
ление «Я лучше их на лече
ние людей тратить буду. Ко 
мне приходит много больных, 
которым не могут помочь ни

Мир непознанного ·.. ., Ѵ ..г'і
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С. Лем в романе «Сопярис» 
описал особую форму жиз
ни, где на всю планету име
ется один организм — мыс
лящий океан. Ясно, что пос
кольку общаться ему не с 
кем, то у него не могли воз
никнуть этическая и понятий
но-диалоговая составляющие. 
Зато он может мыслить, к 
примеру, материальными об
разами. Отсутствие диалого
вой составляющей означает 
отсутствие способности выра
жать свои мысли и восприни
мать их извне. Как видим, 
такие особенности в корне 
меняют каноны взаимопони
мания, выработанные на Зем
ле. Проблема контакта ос
ложняется еще и тем, что 
подобный Разум лишен чувст
ва жалости, сострадания, парт
нерства и т. п. Этот бесстрас
тный, подобный компьютеру 
Разум в принципе неспособен 
понять, что такое добро и зло.

Рассмотрим еще одну воз
можную разновидность Разу
ма — телепатическую, то есть 
способную дистанционно чув
ствовать объекты и воздей
ствовать на них. Поскольку 
такой Разум постигает сущ

врачи, ни экстрасенсы», — 
объяснил Кулябякин.

К концу разговора Иван 
Иванович смягчился. Узнав, 
что я только что отправил на 
дачу свою жену с детьми и 
сейчас в стареньком летнем 
домике холодно и сыро, он 
согласился продержать хоро
шую погоду еще 3 дня. А уже 
дальше в дела метеорологов 
вмешиваться не будет.

На следующий день вече
ром зазвонил телефон. В 
трубке звучал знакомый го
лос: «Ну как, верите вы кол
дуну Ивану Ивановичу? На ули- 
це-то весь день солнце было. 
И за субботу и воскресенье 
тоже не волнуйтесь. Погуляй
те по лесу, позагорайте». 

ность непосредственно, минуя 
органы чувств, то у него их и 
нет. Но ведь именно эта сфе
ра дает базу для развития 
культуры, и потому телепати
ческому Разуму чужды поня
тия «искусство», «культура». 
В земной цивилизации пред
ставители такого Разума уви
дят только систему целесооб
разно действующих организ
мов и искусственных ус
тройств. При этом компьютер 
им может показаться более 
совершенным образованием, 
чем человек, поскольку быс
трее думает и реже ошиба
ется. А ведь не понять фак
тора культуры — значит не 
понять сущности человечест
ва. История человечества — 
это не история создания ма
шин, а в первую очередь ис
тория культуры. Кроме того, 
стиль мышления телепатичес
кого разума несовместим со 
стилем мышления ремлян.

Здесь рассмотрена лишь 
малая часть того, что может 
иметь место в мире Внезем
ных Разумов. Мало того, два 
приведённых типа разумов 
выдуманы, в то время как 
действительность может ока-

Приехав на дачу, я сразу 
объявил, что хорошую пого
ду гарантировал знакомый 
«лесной колдун». Все так и 
было.

Свои уникальные способнос
ти Иван Иванович объясняет 
влиянием матери. Она с ро
ждения слепа и, может быть, 
поэтому воспринимала жизнь 
с удивительной обострен- 
ностью. Возможно, экстрасен
сорные способности у нее 
проявились, чтобы компенси
ровать слепоту. Их она и пе
редала сыну.

Кроме влияния на погоду и 
способности лечить людей 
Иван Иванович получил от 
матери еще и дар предвиде
ния. Несколько лет назад во

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

заться во много раз удиви
тельнее. Поэтому, чтобы сдви
нуть проблему с мертвой 
точки, необходимы специаль
ные исследования как в плане 
моделирования новых форм 
жизни, которые могут быть 
во Вселенной, так и в плане 
моделирования соответствую
щих этим жизням разумов. 
Завершать же каждое из по
добных исследований должна 
разработка стратегии налажи
вания контакта с тем или иным 
типом разума. Чтобы спра
виться с этой задачей, пона
добится ряд принципиально 
новых научных дисциплин, и 
потому эта работа требует 
усилий международного со
дружества ученых.

Иными словами, Разум дол
жен поставить в центр внима
ния самого себя во всех воз
можных разновидностях. Ведь 
Разум той или иной цивилиза
ции — это голова всему, и 
потому затраты на его иссле
дования никогда не будут 
слишком велики.

Гавриил ЛИХОШЕРСТНЫХ. 
(Альманах «Мир непознанного».

№ 16, 1994 г.)

время Бала весеннего ново
луния в саду «Эрмитаж» он 
напророчил тогда еще вице- 
мэру Юрию Лужкову быст
рое повышение по службе. 
Улыбнулся тогда Юрий Михай
лович такому несерьезному 
предсказанию: уж очень твер
до сидел Попов в своем крес
ле. Но уже через несколько 
недель сбылось пророчество. 
Вице-мэр занял кресло мэра. 
Прав оказался «лесной кол
дун».

Михаил БУРЛЕШИН.
(Альманах «Мир непознанного». 

№ 17 1994 г.)

Кикбоксинг
Спортсмены рекордного для подобных состязаний числа стран 

(22-х) выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу (версия 
ИАКСА — международной любительской ассоциации кикбок
синга) в итальянском курортном городе Римини.

Восемь наград на этих соревнованиях завоевали россияне 
причем пять из них — представители Свердловской области. 
Серебряные медали в фул-контакте достались тагильчанину 
Михаилу Рогачеву (71 кг) и екатеринбуржцу Дмитрию Новику 
(91 кг). Бронзовыми призерами возвращаются домой «файте- 
ры» Александр Маслов (67 кг) и Дмитрий Мамыкин (75 кг), оба 
Нижний Тагил, а также екатеринбурженка Любовь Теплова, 
выступавшая в разделе лайт-контакта. Подготовили этих спорт
сменов тренеры Н. Коробкин, А. Сысцов, А. Буньков (все — 
Нижний Тагил), М. Бахтияров, А. Неуймин (оба — Екатерин
бург).

Остается добавить, что шести российским арбитрам присвои
ли международную категорию, в том числе и тагильчанину Вик
тору Назмиеву.

Хоккей с мячом
«Енисей» (Красноярск) — СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 3:8 

(23,70 — оба с 12-м. Савин; 63. Максимов — 10,59,77. Тарасов; 
17. Мокин; 35, с 12-м. Вострецов; 49. Ямцов; 50. Мамочкин; 75. 
Дрягин).

Накануне матча хоккеисты «Енисея» побывали на приеме у 
губернатора края, который посулил им «золотые горы» в слу
чае успеха в матче с армейцами, сообщает наш корреспондент 
Ю, Пытько. Но чемпионы сейчас явно сильнее. Лишь в первом 
тайме игра была относительно равной, да и то в связи с тем, 
что армейцы не прикладывали сверхусилий. И после перерыва 
екатеринбуржцы заметно прибавили и одержали заслуженную 
победу с крупным счетом.

«Сибскана» (Иркутск) — «Маяк» (Краснотурьинск). 4:2 (6. 40. 
Ю Никитин; 24. Соколов; 77. Домышев — 3. Кулаев; 30. Чер
нов).

По мнению нашего корреспондента Ю. Елсукова, матч про
ходил с небольшим преимуществом хозяев льда, что нашло 
отражение и в окончательном результате. Опасных моментов 
было немного, мяч в основном гостил в центре поля. После 
окончания встречи наставник «Маяка» В. Горчаков сказал, что 
особых претензий к своим игрокам не имеет, и посетовал на 
сложный календарь игр — на старте сезона краснотурьинцы 
выступают в основном на выезде.

«Саяны» (Абакан) — «Евразия» (Первоуральск). 4:3 (13.76. 
Савенков; 35. Черменин; 45. Галеев — 15, 36. Ваганов; 75. 
Братцев).

Остальные матчи закончились так: «Сибсепьмаш» — «Агро- 
хим» 8:1, СКА (Хб) — «Кузбасс» 3:*3.

Сегодня «Маяк» играет в Красноярске, завтра армейцы Ека
теринбурга выступят в Иркутске, а «Евразия» — в Новосибир
ске.

Хоккей
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск). 

3:4 (6,35. Хазов; 19 Попов — 19. Лазарев; 19. Долишня; 20. 
Карпов; 56. Давыдов).

Обыграв «Трактор» в первом матче, «Автомобилист» имел 
все основания взять два очка и во втором В первом периоде 
настойчивый А. Хазов удачно сыграл на добивании и открыл 
счет, а филигранный пас И. Ьякина использовал Д. Попов. Но 
вот затем случилось непредвиденное. В течение какой-нибудь 
минуты с небольшим гости забросили три шайбы подряд.

После перерыва наши вышли из шокового состояния и вплоть 
до последней минуты имели некоторое преимущество. Но гол 
забили всего один — все тот же А. Хазов в ситуации, когда 
напрашивался пас В. Маслову, неожиданно бросил и застал 
врасплох А. Зуева. А под «занавес» А. Хазов отличился уже в 
негативном смысле. В борьбе за шайбу в зоне соперника он 
нарушил правила и получил сразу два малых штрафа. Всего 47 
секунд оставалось до выхода нашего форварда на лед, когда 
капитан гостей О. Давыдов завершил красивую комбинацию с 
участием И. Варицкого и П. Лазарева.

Результаты остальных матчей: «Молот» — «Металлург» (Мг) 
2:0, 3:4; «Торпедо» — «Лада» 0:4, 3:4; «Строитель» — «Крис
талл» 1:5, 0:5; «Металлург» (Нк) — «Салават Юлаев» 1:5, 1:3; 
«Сибирь» — ЦСКА ВВС 6:4, 7:3.

Сегодня и завтра «Автомобилист» на своем льду встречается 
с карагандинским «Строителем».

Баскетбол
Возобновился чемпионат России в высшей лиге среди мужских 

команд. Екатеринбургский клуб СКА-«Урал» на своей площадке 
в упорнейшей борьбе взял верх над «Локомотивом» из Мине
ральных Вод — 76:73.

Завтра наши земляки принимают команду ТКЗ из Таганрога.

Баскетболистки «Уралмаша» в очередных матчах первенства 
страны встречались в Москве с «Динамо». В первой игре с 
разницей в пять очков екатеринбурженки победили, на следую
щий день с разрывом в девять очков уступили.

Алексей КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.
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это единственное официальное издание администрации 
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— ценнейшее подспорье для каждого делового человека.
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политической и экономической жизни области.
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за 13812 рублей для екатеринбуржца 

и за 17790 рублей для жителя области 
— на целых полгода!

Возможна альтернативная подписка.

Справки по телефону: 61-46-64. Наш индекс 53802.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель: администрация Свердловской области.

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е-0966

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, уп.Малышева, 101.

мость

1

Индекс 53802

Куда

Кому.

^почтовый индекс)

ОБЛАСТНАЯ
газета

подписки

пере
адресовки

руб. коп. Количество 
комплек-

_руб.___ коп.
1

на 1995 год по месяцам
2 3 4 5 6 7

(адрес)

(фамилия, инициалы)

8 9 I 10 11 ; 12

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

Заказ Ne 8571

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 61-46-81,
отдел рекламы — 61-46-64;
корреспонденты (временно) — 61-46-96. 

корреспондентские пункты:
в Артемовском — 3-34-58;
в Каменске-Урапьском — 2-07-36,
в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург.
пр. Ленина, 49

По вопросам 
зеты звоните: в 
ге — 51-25-37, 
(8-22) 55-97-14.

Тел. 51 29-50.

доставки га- 
Екатеринбур- 
в области —

Тираж 20617 Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19 30


