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Лицом к деревне 
вынуждены повернуться работники 

многих промышленных предприятий 
области

Множество уральских городков и поселков выросли, как правило, 
вокруг основанных еще в демидовские времена небольших заводиков. 
Ныне предприятия, где производство остается энергоемким и техноло
гия давно устарела, еле сводят концы с концами или откровенно 
убыточны. Не помогает им и смена формы собственности. На внедре
ние новых производственных линий у них попросту нет средств. А 
попытки выпускать продукцию, которая, казалось бы. должна пользо
ваться спросом, чаще всего себя не оправдывают из-за высокой се
бестоимости изделий.

Работники этих предприятий оказались, как витязь на распутье: 
увольняться с родного предприятия или терпеливо ждать расцвета 
производства? Заработка чаще всего не хватает или его не выплачива
ют, а кормить семьи необходимо. Найти другую денежную работу 
сложно. Труженики заводов и фабрик Нижнесергинского. Шалинского, 
Тугулымского и других районов области нашли выход в развитии лич
ного подворья.

Заводчане кинулись на грядки и покосы. Строят сарайчики, стайки, 
чтобы разводить поросят и пернатую живность. ’

Вынужденная смычка между городом и деревней заставила фабрич
ных рабочих вспомнить исторические корни. Многие в свое время 
выехали из «неперспективных» деревень. «От чего пришли, к тому и 
вернулись»,—шутят с грустинкой работники лежачих заводов.

Свердловская областная Дума
Постановление
от 06.10.95 № 276 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона 
«О плате за землю на территории 

Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Принять областной Закон «О плате за землю 

на территории Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О плате за зем

лю на территории Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и опуб
ликования.

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Постановление
от 06.10.95 № 285 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О внесении изме
нений и дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете на 1995 год»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О внесении измене

ний и дополнений в областной Закон «Об областном 
бюджете на 1995 год» с учетом поправок.

2. Направить областной Закон «О внесении изме
нений и дополнений в областной Закон «Об област
ном бюджете на 1995 год» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Григорий Явлинский: политическая система 
России переживает детский возраст

В конце минувшей недели Екатеринбург 
и область посетил лидер движения 
«Яблоко» Григорий Явлинский. 
Известный экономист, автор 
не реализованных в свое время программ 
«400 дней» и «500 дней» выступил на 
телевидении, встретился с губернатором

Эдуардом Росселем, председателем 
облдумы Вячеславом Сургановым, 
председателем областного правительства 
Валерием Трушниковым, пообщался с 
предпринимателями, съездил в город 
Артемовский и в завершение дал пресс- 
конференцию.

Явлинский отказался делить
ся предположениями на предмет 
того, какой запас доверия полу
чит в области «Яблоко» на пред
стоящих выборах в Госдуму, за
явив, что делать выводы ранова

Нашли общий
20 октября председатель 

Свердловской областной Думы 
Вячеслав Сурганов принял руко
водителя фракции «Яблоко» Го
сударственной Думы Российской 
Федерации Григория Явлинско
го. Во встрече также приняли 
участие заместитель председате
ля Думы Наталья Ветрова, пред
седатели думских комитетов Ва
лерий Никифоров и Светлана 
Гвоздева (лидер местного отде
ления общественного объедине

Этому вопросу была посвящена на прошлой неделе 
специальная встреча руководителей областной организации 
ФНПР, юридической службы профсоюзов, разработчиков 
проектов областных законов «О профсоюзах» и «О 
социальном партнерстве в Свердловской области», с 
участием председателя комитета по законодательству и 
вопросам местного самоуправления областной Думы Антона 
Бакова и журналистов.

Как известно, на российском 
уровне закон «О профсоюзах» не 
изменяли еще со времен Союза 
ССР, между тем количество со
циальных и трудовых конфлик
тов с началом реформ в России 
увеличилось в несколько раз. 
Свердловская область — не ис
ключение. Необходимость при
нятия областного закона никем 
из депутатов облдумы не оспа
ривается, даже наоборот, одна
ко, как только дело доходит до 
голосования, разработанные 
проекты почему-то включаются 
в повестку заседаний лишь с чет
вертой попытки, а документы уже 
в первом чтении отклоняются 
без каких бы то ни было серьез
ных оснований. При этом ни про
ект закона «О профсоюзах в 
Свердловской области», ни про

Л ЕШЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДШ
ТЕЛ. (3432) 61-78-15. ФАКС: 61-61-93. ТЕЛЕТАЙП 221461 ПРИЗ

ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

Внимание: новые поступления!

Департамент международных и внешнеэкономических 
связей правительства Свердловской области объявляет 

тендер на получение региональной экспортной квоты 
алюминия первичного в объеме 1500 тонн.

Условия выделения квоты определены Положением о по
рядке выдачи и использования регис· ■·’льной экспортной квоты 
в 1995 году, утвержденным постановление, лавы админис
трации Свердловской области от 06.03 " . № 100.

Заявки на получение квоты необходимо г управлять в Де
партамент МиВЭС правительства области, к. 418, телефон 
для справок 51-77-50.

Масла:

турбинное тосол смазка 1-13

трансформаторное автол смазка вакуумная

дизельное солидол смазка для газовых кранов

«КамАЗовскос» ииатим смазка канатная

■«Жигулевское» церезин тормозная жидкость

Сергей ФОМИН.
Фото Станислава САВИНА.

то. Хотя лидер «Яблока», надо 
полагать, далеко не случайно за
ехал в Артемовский, где балло
тируется в Госдуму председатель 
областной организации и депу
тат облдумы Светлана Гвоздева.

ния «Яблоко») и заместитель 
председателя комитета Госдумы 
Алексей Арбатов.

Первой и, пожалуй, главной 
темой беседы была тема повы
шения самостоятельности рос
сийских регионов. Григорий Алек
сеевич высказал сомнение в пра
вильности пути Свердловской об
ласти, решающей в настоящее 
время вопрос подписания дого
вора о разграничении полномо
чий между федеральным центром 

Услышьте голос профсоюзов
Почему областная Дума «прокатывает» такие нужные законы?

ект закона «О социальном парт
нерстве в Свердловской облас
ти» не получили от депутатов 
претензий с юридической сто
роны. Наблюдатели приходят к 
выводу, что проблема носит по
литический характер.

По мнению Антона Бакова, се
годня, когда, кроме профсоюзов, 
некому защитить трудящихся на 
предприятиях от все более оче
видного произвола вновь наро
дившихся капиталистов и про
сто авторитарных руководите
лей, народные избранники ве
дут себя по крайней мере стран
но. Не все, конечно. Но есть ос
нования говорить о, к счастью, 
малочисленной группе идущих 
на поводу у тех, кто реагирует 
на слово «профсоюз» как бык на 
красную тряпку. Оценивая рас-

Явлинский немало удивился тому, 
что горожане не задали ему ни 
одного вопроса по предстоящим 
выборам, зато очень живо инте
ресовались будущими выборами 
президента. «Похоже, в России

ЯЗЫК
и областью как субъектом феде
рации. Не лучше ли принять кон
ституционный закон, регулирую
щий подобные отношения в це
лом по федерации? Высказанная 
гостем мысль не вызвала возра
жений екатеринбуржцев. Но со 
своей стороны они, объяснив при
чины, побудившие область идти 
именно таким путем, предъявили 
претензию депутатам Госдумы: 
где же их шаги в этом направле
нии?

становку сил в Думе, предста
витель отдела социально-поли
тических технологий облдумы 
Александр Рыжков заметил, что 
большинство депутатов еще не 
сформировали твердых позиций 
по этому вопросу и тем самым 
молчаливо позволяют депута
там-администраторам и депута
там-бизнесменам (и те, и дру
гие — крупные работодатели) 
блокировать процесс принятия 
законов, в которых они явно не 
заинтересованы.

Руководитель группы разра
ботчиков проекта закона «О ес
циальном партнерстве в Свер
дловской области» профессор 
Молодцов посетовал на непо
нятность ситуации, при которой 
документ, разработанный в пол
ном соответствии с Конститу
цией РФ, Уставом Свердловс
кой области, с учетом положе
ний международных правовых 
актов и предлагаемый, кстати, 
правительством области, не был 
принят Думой даже в первом 
чтении.

Присутствовавшие не скрыва
ли, что встреча преследует цель 
привлечь особое внимание об- 

наступает период выбора царя 
— люди уповают пока только на 
первое лицо»,— посетовал Гри
горий Алексеевич.

Вообще, по его мнению, все 
объяснимо: новая Конституция 
дала слишком много полномо
чий президенту, а в целом по
литическая система России пе
реживает детский возраст, ког
да каждый из лидеров работает 
по принципу «я сам».

Явлинский заметил также, 
что от нынешнего правительст
ва РФ уже ничего нельзя требо

В контексте обсуждения этой 
темы Вячеслав Сергеевич Сурга
нов рассказал гостям об обстоя
тельствах небезызвестного «алю
миниевого дела», где в полной 
мере проявилось пренебрежение 
столичных властньіх и деловых 
структур к интересам региона. 
Оценка Г. Явлинским грабитель
ского характера этой сделки пол
ностью совпала с оценками на
ших депутатов.

Также в беседе затрагивались 
вопросы экономической стратегии 
федерального правительства (точ
нее, ее отсутствия), приватизации, 

тественности к проблеме нака
нуне очередного заседания об
ластной Думы, где при поимен
ном голосовании избиратели 
могли бы поинтересоваться от
ношением к этой проблеме тех, 
кого они выбирали и кого, воз
можно, будут выбирать в Госду
му, в мэры и т. д.

Естественно, журналистов ин
тересовало, как политически по
ведет себя ФНПР в такой ситуа
ции — выборы близятся. Проф
союзные лидеры заявили, что им 
не с руки ввязываться в полити
ческую кампанию и «выкраши
ваться» в какой-то один цвет, но 
отстаивать интересы трудовых 
коллективов они намерены и в 
период выборной кампании. В 
этом смысле небезынтересно, 
что тут же, к слову, некоторые 
профсоюзники обозначили свою 
неудовлетворенность нынешней 
избирательной системой, кото
рая не обеспечивает прихода во 
власть представителей всего 
спектра социальных слоев насе
ления, а, скорее, наоборот, сти
мулирует повальное стремление 
и приход к рулевым рычагам в 
стране «денежных мешков» с их 

вать. Оно само устами Черно
мырдина признается, что хочет 
сделать как лучше, а выходит 
как всегда.

Кстати, Явлинский до сих пор 
не изменяет своему намерению 
баллотироваться в президенты 
и даже уверен, что победит, по
тому, надо полагать, его не мо
жет не радовать любое пораже
ние «партии нынешней власти», 
тем более на уровне не самой 
последней области в России.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

подходов к формированию госу
дарственного бюджета. Г. Явлин
ский рассказал о разработанной 
им схеме приватизации, ‘ пре- 
думатривающей передачу объек
та собственности не тому, кто 
больше даст, а тому, кто побе
дит в инвестиционном конкурсе 
и как собственник будет кровно 
заинтересован в выполнении 
программы инвестиций, изложил 
вкратце альтернативную бюджет
ную концепцию.

Пресс-служба 
Свердловской 

областной Думы.

узколичными интересами.
Применительно к Екатерин

бургу, например, общественни
кам очень нравится предложен
ная Антоном Баковым в его ва
рианте Устава Екатеринбурга ку
риальная избирательная систе
ма, гарантирующая места в 
представительных органах мес
тного самоуправления предста
вителям и трудовых коллекти
вов, и общественных организа
ций, и отдельных территорий в 
равной степени. Таким образом, 
можно предположить, что если 
и в дальнейшем депутаты любо
го уровня будут продолжать иг
норировать интересы профсо
юзов, а следовательно, и мно
гочисленных трудовых коллекти
вов, они (депутаты) обретут в 
лице профсоюзов серьезную оп
позицию как на выборах в Гос
думу, так и на любых других вы
борах. О степени понимания 
проблемы можно будет судить 
уже на ближайшем заседании 
Думы, где снова будут рассмат
риваться упомянутые проекты 
областных законов.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Вниманию 
депутатов и избирателей

25 октября 1995 года созывает
ся Свердловская областная Дума 
сроком на два дня для проведения 
двадцать второго заседания. Нача
ло в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполага
ется рассмотреть следующие во
просы:

1. Об областном Законе «О Пра
вительстве Свердловской области», 
возвращенном Губернатором облас
ти.

2. Об утверждении председате
ля комитета областной Думы по 
социальной политике.

3. О руководителе аппарата 
Свердловской областной Думы.

4. О возможности назначения 
судьями городских и районных су
дов Свердловской области.

5. Об областном Законе «О ста
тусе государственного предприятия 
Свердловской области».

6. Об областном Законе «О га
рантиях юридической помощи на
селению Свердловской области».

7. Об областном Законе «О до

В избирательной комиссии Свердловской области

Новый председатель
В соответствии с инструк

цией Центризбиркома руковод
ство СГТРК и «Областной га
зеты» определили нормы 
эфирного времени и газетной 
площади, предоставляемых 
бесплатно кандидатам в Госу
дарственную Думу для агита
ционных выступлений и со
общили о своих предложени
ях членам облизбиркома.

Кандидаты в Госдуму будут 
выступать на местном канале 
телевидения ежевечерне, в об
щей сложности 1 час 20 минут. 
На радио их представит изби
рателям ежедневная (кроме вы
ходных) передача «Утренняя во
лна».

В «Областной газете» каж
дому кандидату по одноман
датным округам будет выде
лена бесплатно одна восьмая 
часть газетной страницы, бло
ку или партии — вдвое боль
ше.

Руководители средств мас
совой информации обеспоко
ены тем, что кандидаты не 
спешат подавать заявки на 
выступления, хотя должны 
бы сделать это в течение трех 
дней после регистрации. Ина
че возможность бесплатных 
выступлений будет упущена.

Менее жестко регламентиро
вана платная политическая рек-

Избирательная комиссия 
Свердловской области

Решение
от 20 октября 1995 года

О выборах председателя избирательной 
комиссии Свердловской области

В соответствии с Федераль
ным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федера
ции» и областным законом 
«Об избирательной комиссии 
Свердловской области», на ос
новании протокола № 2 засе
дания счетной комиссии об 
итогах тайного голосования по 
выборам председателя изби
рательной комиссии Свердлов
ской области избирательная 
комиссия Свердловской облас
ти РЕШИЛА: 

полнениях и изменениях в област
ной Закон «О выборах в органы 
местного самоуправления в Свер
дловской области».

8. О проекте областного Закона 
«О приватизации земельных участ
ков на территории Свердловской 
области».

9. О проекте областного Закона 
«О государственной молодежной 
политике в Свердловской облас
ти».

10. О проекте областного Зако
на «Об областном валютном фон
де».

11.0 проекте областного Зако
на «О залоговом фонде Свердлов
ской области».

12. О проекте областного Зако
на «О правах профессиональных 
союзов и гарантиях их деятельнос
ти».

13. О проекте областного Зако
на «О социальном партнерстве в 
Свердловской области».

14. О проекте областного Зако
на «О внесении изменений в облас
тной Закон «О референдуме».

15. О проекте областного Зако

лама. Но и здесь необходимо 
обратиться в СМИ загодя, пред
варительно оплатив предостав
ление информационных услуг.

Комиссия уже в который раз 
вернулась к жалобам, поступив
шим в ходе выборов губернато
ра Свердловской области. На 
этот раз о результатах рассмот
рения обращений облизбирко
ма докладывал первый замес
титель начальника областного 
управления внутренних дел 
А. Андреев. Он признал, что со
средоточив внимание на пре
дупреждение в дни выборов 
крупных правонарушений и пре
ступлений, милиция упустила из 
виду факты нарушения выбор
ного законодательства.

Из Центризбиркома поступи
ло в нашу область два с по
ловиной миллиарда рублей на 
проведение выборов в Госду
му. Избирательная комиссия 
Свердловской области приняла 
решение перечислить из этой 
суммы каждой окружной комис
сии по 300 миллионов.

Из местных сообществ пос
тупают в облизбирком обраще
ния, связанные с проведением 
местных референдумов. Члены 
комиссии проголосовали за ут
верждение инициативной груп
пы референдума в пос. Реф
тинский, что под Асбестом, ут-

1. По итогам тайного голо
сования по выборам предсе
дателя избирательной комис
сии Свердловской области счи
тать избранным председателем 
избирательной комиссии Свер
дловской области МОСТОВ
ЩИКОВА Владимира Дмитри
евича.

Председатель 
избирательной комиссии

В. МОСТОВЩИКОВ.
ВрИО секретаря 

комиссии Н. ЧИСТЯКОВА.

В предстоящие 2—3 дня ожи
даются частые снегопады. 27 
октября — прекращение осад
ков и понижение температуры 
ночью до —11—16, днем до 
—3—8 градусов.

на «Об особо охраняемых приро
дных территориях Свердловской 
области».

16. О проекте областного Зако
на «Об областном экологическом 
фонде».

17. О проекте областного Зако
на «Об усилении административ
ной ответственности за правонару
шения».

18. О Перечне законопроектных 
работ Свердловской областной 
Думы на период с 01.11.95 по 
01.04.96.

19. Об исполнении областных 
Законов «Об адресной социальной 
помощи» и «О дополнительных ме
рах социальной защиты ветеранов 
в Свердловской области».

20. Об исполнении областных 
Законов «О порядке регистрации 
иностранных граждан на территории 
Свердловской области», «Об адми
нистративной ответственности за на
рушение законодательства о газо
вом оружии», «Об административ
ной ответственности за нарушение 
законодательства о частной детек
тивной и охранной деятельности».

вердили состав нескольких ко
миссий местных референдумов.

В связи с тем, что бывший 
председатель облизбиркома В. 
Примаков обратился к губерна
тору Свердловской области с 
заявлением о досрочном сло
жении полномочий члена комис
сии, облизбирком утвердил акт 
передачи дел и избрал нового 
председателя.

Из одиннадцати членов ко
миссии, принявших участие в 
тайном голосовании, десять от
дали голоса В. Мостовщикову, 
заместителю председателя обл-
избиркома, временно исполняв
шему в последнее время обя
занности председателя избира
тельной комиссии Свердловс
кой области.

МОСТОВЩИКОВ Владимир 
Дмитриевич, 1949 года рожде
ния, полковник запаса, закон
чил Новосибирское высшее во
енно-политическое общевой
сковое училище, Военно-поли
тическую академию им. В. И. 
Ленина, академию государ
ственной службы при Президен
те РФ в г. Москве. Сейчас явля
ется соискателем ученой сте
пени кандидата юридических 
наук в Уральской государствен
ной юридической академии.

(Соб. инф.) 

Зарегистрированы 
кандидатами

20 октября 1995 года ок
ружная избирательная ко
миссия Орджоникидзевско- 
го избирательного округа 
№ 165 зарегистрировала 
кандидатами в депутаты:

1. САРВАРОВА Нязипа 
Назифовича, 1952 года ро
ждения, секретаря Свер
дловского областного коми
тета РКРП, проживающего 
в г. Екатеринбурге;

2. ГРЕБЕНКИНА Анато
лия Викторовича, 1948 
года рождения, заведующе
го кафедрой экономическо
го факультета Уральского 
государственного универси
тета, проживающего в г. 
Екатеринбурге.

* * *
20 октября 1995 года ок

ружная избирательная ко
миссия Верх-Исетского из
бирательного округа №162 
зарегистрировала кандида
тами в депутаты Госдумы

ЗЯБЛИЦЕВА Евгения 
Геннадьевича от группы 
избирателей.

МИШУСТИНУ Ларису 
Павловну от блока «Демок
ратический выбор России 
—Объединенные демокра
ты».
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Приложение 1 
к областному Закону «О плате за землю 

на территории Свердловской области»

Ставки
земельного налога

«О плате за землю на территории 
Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 6 октября 1995 года

по сельскохозяйственным угодьям 
Свердловской области 

для сельскохозяйственных 
предприятий

РАЗДЕЛ 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.
Использование земли в Свер

дловской области является плат
ным. Формами платы являются: 
земельный налог, арендная пла
та, нормативная цена земли.

Собственники земли, земле
владельцы и землепользователи, 
кроме арендаторов, облагаются 
ежегодным земельным налогом.

За земли, переданные в арен
ду, взимается арендная плата.

Для покупки и выкупа земель
ных участков в случаях, предус
мотренных Земельным кодексом 
РСФСР, а также для получения 
под залог земли банковского 
кредита устанавливается норма
тивная цена земли.

Статья 2.
Целью введения платы за зем- 

•ію является стимулирование раци
онального использования, охраны 
и освоения земель, повышения пло
дородия почв, выравнивание соци
ально-экономических условий хо
зяйствования на землях разного 
качества, обеспечения развития ин
фраструктуры в населенных пунк
тах, формирование специальных 
фондов финансирования этих ме
роприятий.

Статья 3.
Размер земельного налога не 

зависит от результатов хозяй
ственной деятельности собствен
ников земли, землевладельцев, 
землепользователей и устанав- 
жвается в виде стабильных пла- 
'ежей за единицу земельной пло
щади в расчете на год.

Ставки земельного налога пе
ресматриваются в связи с изме
нением не зависящих от пользо
вателя земли условий хозяйство
вания.

РАЗДЕЛ 2.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 4.
С колхозов, совхозов, крестьян

ских (фермерских) хозяйств, меж
хозяйственных предприятий и ор
ганизаций, кооперативов, сельско
хозяйственных предприятий индуст
риального типа (птицефабрик, теп
личных комбинатов, зверосовхозов, 
животноводческих комплексов и 
других на самостоятельном балан
се) и других сельскохозяйственных 
предприятий взимается только зе
мельный налог, все остальные виды 
налогов по отношению к ним не 
применяются. На предприятия, 
имеющие доход от несельскохо
зяйственной деятельности, превы
шающий тридцать процентов, это 
положение не распространяется.

Статья 5.
Земельный налог на сельско

хозяйственные угодья устанав
ливается с учетом состава уго
дий, их качества, площади и мес
тоположения.

Средние размеры налога с од
ного гектара сельскохозяйствен
ных угодий по районам и горо
дам областного подчинения при
меняются согласно приложени
ям 1 и 2.

Средневзвешенная ставка зе
мельного налога по районам и 
городам областного подчинения 
за сельскохозяйственные угодья 
для других расчетов определя
ется по средней ставке налога 
за пашню.

Земельный налог за сельско
хозяйственные угодья предпри
ятий и организаций, не имею
щих материалов почвенного об
следования и оценки земель, ус
танавливается в размере сред
нерайонной ставки налога за 
сельскохозяйственные угодья.

Предоставляется право рай
онным и городским органам 
местного самоуправления утвер
дить ставки земельного налога в 
разрезе сельскохозяйственных 
предприятий.

Статья 6.
Земельный налог за участки 

в границах сельских населенных 
пунктов и вне их черты, предос
тавленные гражданам для веде
ния личного подсобного хозяй
ства, индивидуального жилищ
ного строительства, садоводст
ва, огородничества, животновод
ства, сенокошения и выпаса ско
та, взимается со всей площади 
земельного участка по средним 
ставкам налога за земли сель
скохозяйственного назначения 
административного района со
гласно приложению 2.

Земельный налог за участки, 
предоставленные гражданам и юри
дическим лицам в границах сельс
ких населенных пунктов для иных 
(за исключением указанных в части 
первой настоящей статьи) целей, 
взимается со всей площади земель
ного участка в размере десяти руб
лей за квадратный метр.

Органам местного самоуправ
ления предоставляется право с 
учетом благоприятных условий 
размещения земельных участков, 
указанных в настоящей статье, 
повышать ставки земельного на
лога, но не более чем в два 
раза.

РАЗДЕЛ 3.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 7.
Налог за земли городов, ра

бочих, курортных и дачных по
селков взимается со всех пред
приятий, организаций, учрежде
ний и граждан, имеющих в со
бственности, владении или поль
зовании земельные участки по 
ставкам, устанавливаемым для 
городских земель.

Статья 8.
Налог за городские (посел

ковые) земли устанавливается на 
основе средних ставок согласно 
приложению 3 настоящего зако
на (за исключением земель сель
скохозяйственного использова
ния. занятых личным подсобным 
хозяйством и жилищным фон
дом, дачными и садовыми учас
тками, индивидуальными и коо
перативными гаражами, для ко
торых установлен иной порядок 
исчисления налога).

Средние ставки дифференци
руются по местоположению и зо
нам различной градостроитель
ной ценности территории орга
нами местного самоуправления 
городов. Границы зон определя
ются в соответствии с экономи
ческой оценкой территории и ге
неральными планами городов.

В облагаемую налогом пло
щадь включаются земельные 
участки, занятые строениями и 
сооружениями, участки, необхо
димые для их содержания, а так
же санитарно-защитные зоны 
объектов, технические и другие 
зоны, если они не предоставле
ны в пользование другим юри
дическим лицам и гражданам, 
согласно нормативным докумен
там.

Налог за часть площади зе
мельных участков сверх установ
ленных норм их отвода (за ис
ключением участков, указанных 
в абзаце шестом настоящей 
статьи) взимается в двукратном 
размере.

Налог за земли, занятые жи
лищным фондом (государствен
ным, муниципальным, обществен
ным, кооперативным, индивиду
альным), а также личным под
собным хозяйством, дачными 
участками, индивидуальными и 
кооперативными гаражами в гра
ницах городской (поселковой) 
черты, взимается со всей пло
щади земельного участка в раз
мере трех процентов от ставок 
земельного налога, установлен
ных в городах и поселках го
родского типа, но не менее двад
цати рублей за квадратный метр.

Налог на часть площади дач
ных участков и индивидуальных 
гаражей, расположенных в го
родах и поселках, сверх уста
новленных норм их отвода в 
пределах двойной нормы, взи
мается в размере пятнадцати 
процентов, а свыше двойной нор
мы — по полным ставкам зе
мельного налога, установленно
го для городских земель.

Налог за земли, предостав
ленные (приобретенные) для са
доводства, огородничества, жи
вотноводства (включая земли, за
нятые постройками и сооруже
ниями) в пределах городской, 
поселковой черты, устанавлива
ется в размере двадцати рублей 
за квадратный метр.

Налог за земли сельскохозяй
ственного использования в пре
делах городской (поселковой) 
черты устанавливается в разме
ре ставок налога за сельскохо
зяйственные угодья аналогично
го качества.

Налог за земли, занятые по
стройками и сооружениями кол
хозов, совхозов и других сель
скохозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств в преде
лах городской (поселковой) чер
ты, устанавливается в двукрат
ном размере ставок налога за 
пашню, установленных для дан
ного сельхозпредприятия.

Статья 9.
Налог за расположенные вне 

населенных пунктов земли про
мышленности (включая карьеры 
и территории, нарушенные про
изводственной деятельностью), 
транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики 
и космического обеспечения ус
танавливается в размере двад
цати процентов от средних ста
вок земельного налога, установ
ленных в соответствии с прило
жением 3 (таблица 1) к настоя
щему закону для поселения чис
ленностью до двадцати тысяч 
человек.

Налог за землю, расположен
ную в полосе отвода железных 
дорог, с предприятий, учрежде
ний и организаций железнодо
рожного транспорта устанавли
вается в размере двадцати пяти 
процентов от ставки земельного 
налога, установленной за паш
ню.

За земли, занятые полигона
ми, (кроме военных) и аэродро
мами вне населенных пунктов, 
налог устанавливается в соот
ветствии со средним размером 
налога за один гектар земель 
преобладающего на данной тер
ритории сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного использо
вания.

Статья 10.
Налог за земли водного фон

да, как покрытые, так и не пок
рытые водой, вне населенных 
пунктов, предоставленные для 
хозяйственной деятельности или 
в рекреационных целях, взима
ется по средним ставкам земель 

сельскохозяйственного назначе
ния административного района 
(приложение 2).

Статья 11.
Налог за земли лесного фон

да устанавливается на период 
лесопользования с единицы пло
щади освоенных лесов эксплуа
тационного назначения, на кото
рых проводится заготовка дре
весины, и взимается в составе 
платы за пользование лесами в 
размере пяти процентов от пла
ты за древесину, отпускаемую 
на корню.

Налог за сельскохозяйствен
ные угодья в составе лесного 
фонда устанавливается по тем 
же ставкам, что и для земель 
сельскохозяйственного назначе
ния аналогичного качества (при
ложение 2).

Налог за земли лсѵпѵ. ~ фон
да, предоставленные в установ
ленном порядке для рекреаци
онных целей, определяется в раз
мере пяти процентов от норма
тива платы за древесину на этой 
площади.

РАЗДЕЛ 4.
ЛЬГОТЫ ПО ВЗИМАНИЮ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 12.
От уплаты земельного налога 

полностью освобождаются:
1. Заповедники, национальные 

и дендрологические парки, бо
танические сады и другие кате
гории земель, образующие в со
ответствии с законодательством 
Свердловской области единую 
систему особо охраняемых при
родных территорий Свердловс
кой области.

2. Предприятия, а также граж
дане, занимающиеся традицион
ными промыслами в местах про
живания и хозяйственной дея
тельности малочисленных наро
дов и этнических групп, а также 
народными художественными 
промыслами и народными ре
меслами в местах их традицион
ного бытования.

3. Научные организации, опыт
ные, экспериментальные и учеб
но-опытные хозяйства научно-ис
следовательских учреждений и 
учебных заведений сельскохо
зяйственного и лесохозяйствен
ного профиля за земельные учас
тки, непосредственно использу
емые для научных, научно-эк
спериментальных учебных целей 
и для испытаний сортов сель
скохозяйственных и лесохозяй
ственных культур.

4. Учреждения искусства, ки
нематографии, образования, 
здравоохранения, социальной за
щиты, финансируемые за счет 
средств соответствующих бюд
жетов либо за счет средств проф
союзов (за исключением курор
тных учреждений). Предприятия, 
учреждения и организации неза
висимо от организационно-пра
вовых форм за земли, занятые 
детскими дошкольными учреж
дениями, учреждениями культу
ры, народного образования, 
здравоохранения, спортивными 
и оздоровительными сооружени
ями, находящимися на балансе 
этих предприятий, учреждений и 
организаций. Государственные 
органы охраны природы и па
мятников истории и культуры, а 
также религиозные объединения, 
на земле которых находятся ис
пользуемые ими здания, охра
няемые государством как памят
ники истории, культуры и архи
тектуры.

5. Предприятия, учреждения, 
организации, а также граждане, 
получившие для сельскохозяй
ственных нужд нарушенные зем
ли (требующие рекультивации) 
на первые десять лет пользова
ния или в целях добычи торфа, 
используемого на повышение 
плодородия почв.

6. Ветераны Великой Отечес
твенной войны, а также гражда
не, на которых законодательст
вом распространены социальные 
гарантии и льготы ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.

7. Инвалиды первой и второй 
групп.

8. Семьи, имеющие трех и 
более детей.

9. Земли общего пользова
ния населенных пунктов.

10. Учреждения культуры, фи
зической культуры и спорта, ту
ризма, спортивно-оздоровитель
ной направленности и спортив
ные сооружения (за исключени
ем деятельности не по профилю 
спортивных сооружений, физ
культурно-спортивных учрежде
ний) независимо от источников 
финансирования.

11. Высшие учебные заведе
ния, научно-исследовательские 
учреждения, предприятия и ор
ганизации Российской Академии 
наук, Российской академии ме
дицинских наук, Российской ака
демии сельскохозяйственных 
наук, Российской академии об
разования, Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук, государственные научные 
центры, а также высшие учеб
ные заведения и научно-иссле
довательские учреждения минис
терств и ведомств Российской 
Федерации по перечню, утвер
ждаемому Правительством Рос
сийской Федерации.

12. Государственные предпри
ятия связи, акционерные общес
тва связи, контрольный пакет ак

ций которых принадлежит госу
дарству, обеспечивающие рас
пространение (трансляцию) го
сударственных программ теле
видения и радиовещания, а так
же осуществляющие деятель
ность в интересах обороны Рос
сийской Федерации, государ
ственные предприятия водных 
путей и гидросооружений Ми
нистерства транспорта Российс
кой Федерации, предприятия, го
сударственные учреждения и ор
ганизации морского и речного 
транспорта, в том числе за зем
ли, покрытые водой, и искус
ственно созданные территории 
при строительстве гидротехни
ческих сооружений, за земли, 
занятые федеральными автомо
бильными дорогами общего 
пользования, аэродромами, 
аэропортами и ремонтными за
водами гражданской авиации, 
сооружениями и объектами аэро
навигации, отнесенными к феде
ральной собственности.

13. Предприятия, научные ор
ганизации и научно-исследова
тельские учреждения за земель
ные участки, непосредственно ис
пользуемые для хранения мате
риальных ценностей, заложен
ных в мобилизационный резерв 
Российской Федерации.

14. Земли, предоставляемые 
для обеспечения деятельности 
органов государственной власти 
и управления, а также Минис
терства обороны Российской Фе
дерации.

15. Санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, 
учреждения отдыха, находящие
ся в государственной и муници
пальной, а также профсоюзной 
собственности.

16. Внутренние, железнодо
рожные и пограничные войска, 
войска гражданской обороны, за 
земли, предоставленные для их 
размещения и постоянной дея
тельности.

17. Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, вследст
вие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, ПО «Маяк» и других 
радиационных аварий на атом
ных объектах гражданского или 
военного назначения, а также в 
результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любы
ми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и кос
мическую технику.

18. Военнослужащие, граж
дане, уволенные с военной служ
бы по достижении предельного 
возраста пребывания на воен
ной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно
штатными мероприятиями и име
ющие общую продолжительность 
военной службы двадцать лет и 
более, члены семей военнослу
жащих и сотрудников органов 
внутренних дел, потерявшие кор
мильца при исполнении им слу
жебных обязанностей.

19. Герои Советского Союза, 
герои Российской Федерации, ге
рои Социалистического Труда и 
полные кавалеры орденов Сла
вы, Трудовой Славы и «За служ
бу Родине в Вооруженных Си
лах СССР».

20. Учреждения и органы уго
ловно-исправительной системы.

21. Предприятия и организа
ции за земельные участки, заня
тые скверами, парками, предна
значенными для бесплатного от
дыха населения.

22. Земли, выделенные под 
коллективные выпасы скота на
селения.

23. Одинокие неработающие 
пенсионеры, постоянно прожи
вающие на территории, за зем
ли личных подсобных хозяйств 
в пределах установленных норм.

24. Семьи солдат, матросов, 
сержантов на период прохожде
ния срочной действительной во
енной службы за земли личных 
подсобных хозяйств в пределах 
установленных норм.

25. Садоводческие и огород
ные товарищества, получившие 
земельные участки, требующие 
мелиорации или раскорчевки,— 
на первые три года с момента 
предоставления.

Установить, что граждане, яв
ляющиеся членами жилищно
строительных, дачно-строитель
ных и гаражно-строительных ко
оперативов, садоводческих, ого
роднических и животноводчес
ких товариществ, не имеющие 
отдельных документов на право 
собственности, пользования, вла
дения землей на свои участки, 
пользуются льготами согласно 
настоящему закону и Закону Рос
сийской Федерации «О плате за 
землю» в пределах установлен
ных норм; за площадь сверх нор
мы налог взимается согласно 
Закону Российской Федерации 
«О плате за землю».

Установить налог для предпри
ятий горнодобывающей отрасли, 
имеющих земельные участки в го
родской (поселковой) черте, в раз
мере налога за земли промышлен
ности, расположенные вне насе
ленных пунктов.

Граждане, впервые организу
ющие крестьянские (фермерс
кие) хозяйства, освобождаются 
от уплаты земельного налога в 
течение пяти лет с момента пре
доставления им земельных учас
тков.

С юридических лиц и граж
дан, освобожденных от уплаты 

земельного налога, при переда
че ими земельных участков в 
аренду (пользование) взимается 
земельный налог с площади, пе
реданной в аренду (пользова
ние).

Дополнительные льготы по зе
мельному налогу устанавливают
ся Свердловской областной Ду
мой при утверждении областно
го бюджета.

Статья 13.
Органы местного самоуправ

ления имеют право устанавли
вать льготы по земельному на
логу в виде частичного освобож
дения на определенный срок, 
отсрочки выплаты, понижения 
ставки земельного налога для 
отдельных плательщиков в пре
делах суммы налога, остающей
ся в распоряжении соответству
ющего органа местного самоуп
равления.

РАЗДЕЛ 5.
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ
И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 14.
Основанием для установления 

налога и арендной платы за зем
лю является документ, удосто
веряющий право собственности, 
владения или пользования(арен
ды) земельным участком.

Статья 15.
Земельный налог, уплачивае

мый юридическими лицами, ис
числяется непосредственно эти
ми лицами.

Порядок исчисления земель
ного налога определяется в со
ответствии с нормативными ак
тами Российской Федерации.

За земельные участки, пред
назначенные для обслуживания 
строения, находящегося в раз
дельном пользовании несколь
ких юридических лиц или граж
дан, земельный налог начисля
ется отдельно каждому пропор
ционально площади строения, на
ходящегося в их раздельном 
пользовании.

За земельные участки, пред
назначенные для обслуживания 
строения, находящегося в об
щей собственности нескольких 
юридических лиц или граждан, 
земельный налог начисляется 
каждому из этих собственников 
соразмерно их доле на эти стро
ения.

Статья 16.
Учет плательщиков и начис

ление налога производятся еже
годно по состоянию на 1 июня.

Земельный налог с юриди
ческих лиц и граждан исчисля
ется, начиная с месяца, следую
щего за месяцем предоставле
ния им земельного участка.

Государственные налоговые 
инспекции ведут учет платель
щиков налога, осуществляют кон
троль за правильностью его ис
числения и уплаты.

Сумма налога уплачивается 
гражданами, колхозами, совхо
зами, крестьянскими (фермер
скими) хозяйствами и другими 
сельхозпредприятиями единовре
менно не позднее 15 ноября, а 
остальными юридическими ли
цами — ежеквартально равны
ми долями не позднее 15 числа 
последнего месяца, исходя из 
установленных ставок земельно
го налога на момент уплаты, 
окончательный расчет произво
дится в последнем квартале. В 
случае неуплаты налога в уста
новленный срок начисляется пеня 
в размере 0.7 процента от сум
мы недоимки за каждый день 
просрочки.

Плательщики, своевременно 
не привлеченные к уплате зе
мельного налога, уплачивают 
этот налог не более чем за три 
предшествующих года.

Пересмотр неправильно про
изведенного налогообложения 
допускается не более чем за три 
предшествующих года.

Статья 17.
Платежи за землю зачисля

ются на бюджетные счета соот
ветствующих органов местного 
самоуправления:

— сельских органов местно
го самоуправления — за землю 
в пределах черты сельских насе
ленных пунктов и другие земли, 
переданные в их ведение;

— поселковых, городских ор
ганов местного самоуправления — 
за земли в пределах поселковой, 
городской черты и другие земли, 
переданные в их ведение;

— районных органов местно
го самоуправления — за земли 
в границах района, за исключе
нием земель, переданных в ве
дение сельских, поселковых и 
городских органов местного са
моуправления.

Статья 18.
Установить, что доля средств, 

перечисляемых на специальный 
бюджетный счет области из об
щих поступлений средств от зе
мельного налога и арендной пла
ты за земли городов и рабочих 
поселков для финансирования 
централизованно выполняемых 
мероприятий, предусмотренных 
статьей 24 настоящего закона, 
ежегодно устанавливается при 
утверждении областного бюдже
та, но не менее установленной 
законодательством Российской 
Федерации, долю централизо
ванных средств в федеральный 
бюджет зачислять в соответст

вии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 19.
Ответственность за правиль

ность исчисления и своевремен
ность уплаты налога за земель
ные участки, предоставленные 
предприятиям, учреждениям, ор
ганизациям, возлагается на их 
руководителей.

Статья 20.
Размер, условия и сроки вне

сения арендной платы за землю 
устанавливаются договором. При 
аренде земель, находящихся в 
государственной или муниципаль
ной собственности, соответству
ющие ораны исполнительной 
власти устанавливают базовые 
размеры арендной платы по ви
дам использования земель и ка
тегориям арендаторов. Аренд
ная плата может устанавливать
ся как в денежной, так и в нату
ральной форме.

Статья 21.
Споры, возникающие по во

просам арендной платы за 
землю, рассматриваются су
дом или арбитражным судом 
в соответствии с их компетен
цией, а по вопросам, касаю
щимся земельного налога, в 
порядке, установленном зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области.

Статья 22.
За нарушение настоящего 

закона предусматривается от
ветственность в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 23.
Правительство Свердловской 

области ежегодно, начиная с 
1996 года, индексирует установ
ленные настоящим законом став
ки земельного налога с учетом 
соответствующих нормативно
правовых актов Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти.

РАЗДЕЛ 6.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ

ОТ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 24.
Земельный налог и арендная 

плата учитываются в доходах и 
расходах соответствующих бюд
жетов отдельной строкой и ис
пользуются исключительно на 
следующие цели:

— финансирование меропри
ятий по землеустройству, веде
нию земельного кадастра, мони
торинга земель;

— финансирование меропри
ятий по охране земель и повы
шению их плодородия, освое
нию новых земель, на компенса
цию собственных затрат земле
пользователя на эти цели и по
гашение ссуд, выданных под ука
занные мероприятия, и процен
тов за их использование. Сред
ства на эти. цели расходуются по 
соответствующим нормативам;

— инженерное и социальное 
обустройство территории. Инженер
ное и социальное обустройство тер
ритории включает создание необ
ходимых условий для предоставле
ния земель, рациональному и эф- 
фективному использованию их по 
назначению (строительство дорог, 
линий связи, электроснабжения, во
допровода, канализации, газоснаб
жения).

Средства, поступающие от 
взимания налога и арендной пла
ты за сельскохозяйственные 
угодья, расходуются на указан
ные в статье цели только для 
нужд собственников, владельцев 
и пользователей сельскохозяй
ственных земель.

Неиспользованные в течение 
года остатки средств не изымаются 
и направляются по целевому на
значению в следующем году.

РАЗДЕЛ 7.
НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА 

ЗЕМЛИ
ѵгатья 25.
Нормативная цена земли — 

показатель, характеризующий 
стоимость участка определенно
го качества и местоположения, 
исходя из потенциального дохо
да за расчетный срок окупае
мости.

Нормативная цена земли вво
дится для обеспечения экономи
ческого регулирования земель
ных отношений при передаче 
земли в собственность, установ
лении коллективно-долевой со
бственности на землю, передаче 
по наследству, дарении и полу
чении банковского кредита под 
залог земельного участка.

Нормативная цена земли оп
ределяется в соответствии с за
конами Российской Федерации 
и Свердловской области.

РАЗДЕЛ 8.
ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНА 

В ДЕЙСТВИЕ
Статья 26.
Закон вступает в силу с пер

вого января 1996 года, за ис
ключением раздела 4 «Льготы 
по взиманию платы за землю», 
который вступает в силу с мо
мента принятия закона.

Губернатор
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
16 октября 1995 года 
№ 23—03

пп
Наименование районов 

и городов Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5

1. Алапаевский 2310 450 345
2. Артемовский 2520 525 360
3. Ачитский 2145 330 255
4. Артинский 2370 360 270
5. Байкаловский 2490 510 375
6. Белоярский 2700 570 390
7. Богдановичский 2595 555 360
8. Верхотурский 1860 360 255
9. Верхнесалдинский 1740 315 255
10. Гаринский 1695 390 270
11. Ирбитский 2430 480 390
12. Каменский 2670 570 375
13. Камышловский 2610 510 360
14. Красноуфимский 2445 360 255
15. Невьянский 2115 345 270
16. Нижнесергинский 2070 270 240
17. Новолялинский 1680 315 255
18. Пригородный 2145 360 300
19. Пышминский 2505 495 375
20. Режевской 2490 480 360
21. Слободо-Туринский 2235 495 330
22. Серовский 1830 420 300
23. Сухоложский 2595 570 390
24. Сысертский 2415 510 360
25. Таборинский 1710 375 255
26. Тугулымский 2520 540 345
27. Талицкий 2535 525 360
28. Туринский 2235 480 345
29. Тавдинский 1650 390 270
30. Шалинский 1770 285 225

Города
31. Алапаевск 2385 510 390
32. Асбест 1740 315 315
33. Березовский 1845 315 255
34. Верхняя Пышма 1800 315 255
35. Екатеринбург 2115 420 270
36. Ивдель 1605 450 315
37. Ирбит 2385 450 345
38. Краснртурьинск 1860 315 255
39. Камышлов 2565 510 360
40. Красноуфимск 2490 360 255
41. Кировград 1935 315 255
42. Красноуральск 1860 330 270
43. Каменск-Уральский 2565 600 390
44. Карпинск 1800 315 255
45. Кушва 1860 315 255
46. Нижняя Салда 1770 315 255
47. Нижний Тагил 1800 360 300
48. Нижняя Тура 1860 330 255
49. Невьянск 1935 345 270
50. Первоуральск 1890 315 225
51. Полевской 2055 315 255
52. Ревда 1860 315 255
53. Реж 2445 480 360
54. Североуральск 1665 315 255
55. Серов 1800 390 315
56. Лесной 1935 390 330
57. Артемовский 2520 525 360
58. Богданович 2595 555 360
59. Верхняя Салда 1740 315 255
60. Заречный 1800 315 255
61. Качканар 1740 330 255
62. Сухой Лог 2595 570 390
63. Тавда 1650 390 270
64. Новоуральск 2055 345 270

Приложение 2 
к областному Закону «О плате за землю 

на территории Свердловской области» 

Ставки
земельного налога 

по сельскохозяйственным угодьям 
Свердловской области для расчета 

сумм налогов предприятий, 
организаций и граждан, кроме 

сельскохозяйственных предприятий
Наименование районов 

и городов
Ставки налога (руб./га)

пашня сенокосы пастбища
1 2 3 4

Районы:
1. Алапаевский 3080 600 460
2. Артемовский 3360 700 480
3. Ачитский 2860 440 340
4. Артинский 3160 480 360
5. Байкаловский 3320 680 500
6. Белоярский 3600 760 520
7. Богдановичский 3460 740 480
8. Верхотурский 2480 480 340
9. Верхнесалдинский 2320 420 340
10. Гаринский 2260 520 360
11. Ирбитский 3240 640 520
12. Каменский 3560 760 500
13. Камышловский 3480 680 480
14. Красноуфимский 3260 480 ' 340
15. Невьянский 2820 460 360
16. Нижнесергинский 2760 360 320
17. Новолялинский 2240 420 340
18. Пригородный 2860 480 400
19. Пышминский 3340 660 500
20. Режевской 3320 640 480
21. Слободо-Туринский 2980 660 440
22. Серовский 2440 560 400
23. Сухоложский 3460 760 520
24. Сысертский 3220 . 680 480
25. Таборинский 2280 500 340
26. Тугулымский 3360 720 460
27. Талицкий 3380 700 480
28. Туринский 2980 640 460
29. Тавдинский 2200 520 360
30. Шалинский 2360 380 300
Города:
31. Алапаевск 3180 680 520
32. Асбест 2320 420 420
33. Березовский 2460 420 340
34. Верхняя Пышма 2400 420 340
35. Екатеринбург 2820 560 360
36. Ивдель 2140 600 420
37. Ирбит 3180 600 460
38. Краснотурьинск 2480 420 340
39. Камышлов 3420 680 480
40. Красноуфимск 3320 48& 340
41. Кировград 2580 420 340
42. Красноуральск 2480 440 360
43. Каменск-Уральский 3420 800 520
44. Карпинск 2400 420 340
45. Кушва 2480 420 340
46. Нижняя Салда 2360 420 340
47. Нижний Тагил 2400 480 400
48. Нижняя Тура 2480 440 340
49. Невьянск 2580 460 360
50. Первоуральск 2520 420 300
51. Полевской 2740 420 340
52. Ревда 2480 420 340
53. Реж 3260 640 480
54. Североуральск 2220 420 340
55. Серов 2400 520 420
56. Лесной 2580 520 440
57. Артемовский 3360 700 480
58. Богданович 3460 740 480
59. Верхняя Салда 2320 420 340
60. Заречный 2400 420 340
61. Качканар 2320 440 340
62. Сухрй Лог 3460 760 520
63. Тавда 2200 520 360
64. Новоуральск 2740 460 360
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Приложение 3 
к областному Закону «О плате за землю 

на территории Свердловской области»
Таблица 1

Средние ставки 
земельного налога в городах и рабочих поселках 

руб./кв. м в расчете на год

Таблица 2

Коэффициент 
увеличения средней ставки земельного налога 

за счет статуса города, 
развития социально-культурного потенциала

Экономический 
район

Численность населения (тыс. человек)

ДО 20 20-50 50—100 100—250 250-500 500—
1000

свыше
1000

Уральский 70 120 140 150 170 200 230

Численность населения городов (тыс. чел.)
Группы городов

100-250 250—500

500—1000 свыше 1000

в городе в приго
родной 

зоне

в городе в приго
родной 

зоне

Областной центр, 
города с разви
тым социально- 
культурным по
тенциалом

2,2 2,3 2,4 1,9 2.6 2.2

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

как закон Свердловской области.

Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений 

и дополнений 
в областной Закон 

«Об областном 
бюджете на 1995 год»

Принят Свердловской областной Думой 
6 октября 1995 года

Статья 1.
В соответствии со статьей 5 Федерального 

Закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О налоге на при
быль предприятий и организаций» от 07.04.95 
№ 64-ФЗ, со статьей 14 Федерального Закона 
«О Федеральном бюджете на 1995 год» от 
15.03.95 № 39-ФЗ, со статьей 5 Федерального 
Закона «О повышении минимального размера 
оплаты труда» от 27.07.95 № 1'16-ФЗ, Указом 
Президента Российской Федерации от 10.01.93 
№ 8 «Об использовании объектов социально- 
культурного и коммунально-бытового назначе
ния приватизируемых предприятий», Постанов
лением Правительства Российской Федерации 
от 27.02.95 И? 189 «О повышении тарифных 
ставок (окладов) единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы» 
внести в областной Закон «Об областном бюд
жете на 1995 год» следующие изменения и 
дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редак
ции:

«Принять к сведению консолидированный 
бюджет области на 1995 год по доходам в 
сумме 7390623 млн. рублей, по расходам в 
сумме 7632474 млн. рублей» (приложение № 1).

2. Статью 2 изложить в следующей редак
ции:

«Установить предельный уровень дефицита 
областного бюджета на 1995 год 10% от объ
ема бюджета по расходам».

3. Статью 3 изложить в следующей редак
ции:

«Утвердить областной бюджет на 1995 год 
по расходам в сумме 2615032 млн. рублей, 
исходя из прогнозируемого объема доходов в 
сумме 2373181 млн. рублей с дефицитом в сум
ме 241851 млн. рублей, или 9,2 процента» (при
ложение № 2).

4. В статье 5:
4.1. Абзац 3 изложить в следующей редак

ции:
— «для предприятий и организаций всех 

форм собственности — 22%».
4.2. Абзац 4 исключить.
5. Статью 6 изложить в следующей редак

ции:
«Учесть в областном бюджете на 1995 год 

поступление доходов по основным источникам в 
следующих суммах:

— налог на прибыль 638035 млн. руб.;
— налог на добавленную стоимость 752400 

млн. рублей;
— налог на имущество предприятий 252000 

млн. рублей;
— акцизы 265000 млн. рублей;
— плата за пользование природными ресур

сами 14400 млн. рублей;
— средства земельного налога и арендной 

платы за земли городов, поселков, перечисляе
мые в областной бюджет для финансирования 
централизованных мероприятий, 25408 млн. руб
лей;

— поступления от приватизации предпри
ятий, находящихся в государственной и муници
пальной собственности, 4528 млн. рублей;

— прочие налоги, сборы, пошлины и другие 
поступления 249500 млн. рублей;

— -’оступления от реализации областного 
займа 10000 млн. рублей;

— бюджетный фонд финансовой поддержки 
важнейших отраслей народного хозяйства (спец- 
налог) 141500 млн. рублей».

6. Статью 7:
6.1. Абзац 3 дополнить словами: «легкой про

мышленности».
6.2. Дополнить абзацем: «Ставка налога на 

имущество в размере 0,1 процента устанавливает
ся для предприятий, учреждений и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства (кроме гости
ниц), а также предприятий, учреждений и органи
заций другого городского (сельского, поселково
го) хозяйства по перечню, утвержденному мест
ными представительными органами власти».

7. Статью 9 дополнить пунктом 10 в следую
щей редакции:

«Освободить с 01.10.95 от налога на добав
ленную стоимость, зачисляемого в областной бюд
жет, строительные подрядные организации в час
ти объемов строительно-монтажных работ по жи
лищному строительству, а также строительству 
жилья, выполняемому хозяйственным способом».

8. В статье 11 в приложении № 3 «Нормативы 
отчислений от регулирующих доходов в бюджеты 
городов и районов на 1995 год»:

8.1. Из названия графы 4 исключить слова «1 
квартал».

8.2. Графу 5 исключить.
9. В статье 15:
9.1. Абзац 2 со слов «за пределы текущего 

финансового года» изложить в редакции «без 
уплаты процентов за пользование ссудами, выда
ваемыми с момента вступления в силу настоящего 
закона».

9.2. Абзац 6 исключить.
9.3. Дополнить статью абзацами:
«Освободить сельскохозяйственных товаро

производителей и администрации городов и рай
онов, получивших кредитные средства в 1995 г. в 
сумме 52,1 млрд. рублей на проведение весенне- 
полевых работ, приобретение семян, комбикор
мов, химических средств защиты растений, ГСМ, 
заготовку и уборку урожая,— от возврата креди
тов и уплаты процентов за пользование кредит
ными средствами.

Установить с 01.09.95 компенсацию затрат сель
ским товаропроизводителям на произведенную и 
реализованную на территории области животно
водческую продукцию:

— молоко (на 1 т базисной жирности):
I зона — 650 тыс. рублей,
II зона — 500 тыс. рублей,
III зона — 420 тыс. рублей;
— мясо крупного рогатого скота и свиней (на 

1т) — 3000 тыс. рублей;
— мясо птицы (на 1т) — 860 тыс. рублей;
— яйцо (тыс. шт.) — 27 тыс. рублей».
10. Дополнить статьей:
Статья 17.
«Учесть в расходах областного бюджета рас

ходы в сумме 438500 млн. рублей, подлежащие 
передаче по взаимным расчетам бюджетам горо
дов и районов в связи с принятием постановлений 
Правительства Российской Федерации, и целевые 
субсидии городам и районам 81000 млн. рублей» 
(приложения № 4, 4-а).

Статья 2.
Областной Закон «О внесении изменений и 

дополнений в областной Закон «Об областном 
бюджете на 1995 год» вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ

16 октября 1995 года
№ 25-03

Приложение И 1 
к областному Закону «О внесении изменений и дополнений 

_ в.областной Закон «Об областном бюджете на 1995 год» 

Уточненный 
консолидированный бюджет 

Свердловской области 
на 1995 год

Раздел Глава Всего 
по области 
на 1995 г.

В том числе
областной 

бюджет
Райгор

бюджеты
1 2 3 4 5 6

2
Доходы

Налог на прибыль (доходы) предприятий 2726639 638035 2088604

4
и организаций
Бюджетный фонд финансовой поддерж- 141500 141500 —

(

7

ки важнейших отраслей народного хо
зяйства
Подоходный налог с физических лиц 1132873 _ 1132873

10 Платежи за пользование недрами и при- 43694 14400 29294

11
родными ресурсами
Государственная пошлина 7072 410 6662

12 Прочие налоги, сборы и другие поступ- 633788 249500 384288
ления 
в том числе:
— налог на содержание жилищного фон- 275823 — 275823

Раздел Глава Всего В том числе
по области областной Райгор-
на 1995 г. бюджет бюджеты

да и объектов социально-культурной сфе
ры
— сборы на нужды образовательных 
учреждений

52000 52000 —

— транспортный налог 66000 66000 —
— прочие налоги и сборы 239965 131500 108465

14 Налог на имущество 511993 252000 259993
21 Налог на добавленную стоимость 954740 752400 202340
22 Акцизы 265000 265000 —
23 Доходы от приватизации 29684 4528 25156
24 Лицензионный сбор за право производ

ства и торговли спиртными напитками и
3900 — 3900

пивом
30 Средства, полученные из других бюдже- 801777 — 801777

тов
37 Земельный налог 107963 25408 82555
33 Поступления от реализации займов 10000 10000 —
59 Остатки бюджетных средств на начало 20000 20000 —

года
Итого доходов 7390623 2373181 5017442
Оборотная кассовая наличность 180000 100000 80000

Расходы
100 Народное хозяйство 1918034 419770 1498264
100 020 Топливная промышленность 9191 151 9040
100 54 Хозорганы здравоохранения 2809 — 2809
100 70 Охрана окружающей среды 1397 1397 —
100 71 Землеустройство 9494 7961 1533
100 82 Сельское хозяйство 311384 295281 16103

в том числе:
— противоэпизоотические расходы 809 809 —
— расходы по коренному улучшению 
земель

42335 42335 —

— поддержка предприятий сельского хо
зяйства

218325 218325 —

— госсеминспекция 137 137 —■

— содержание ветсети 10691 588 10103
— противолейкозные мероприятия 415 415 —
— содержание объектов соцсферы села 
— компенсация 50% затрат по топливу

15938 15938 —

использ. на отопление жил. фонда и 
объектов социнфраструктуры села

12238 6238 6000

— прочие расходы 10452 10452 —
— расходы по содержанию центр, бух
галтерий

44 44 —

100 104 Т ранспорт 368731 51000 317731
в том числе:
— электротранспорт 111974 _ 111974
— подвижной состав 51000 51000 —
— автомобильный транспорт 180187 — 180187
— метрополитен 25570 — 25570

100 110 Жилищно-коммунальное хозяйство 1104645 5014 1099631
100 133 Архитектура 255 255 —
100 134 Печать 1150 1150 —
100 136 Кинофикация 4590 2500 2090
100 142 Лесное хозяйство 20498 20498 —
100 158 Гидрометеорология и мониторинг окру

жающей среды
1593 1593 —

100 190 Коренное улучшение земель опытных 
участков

5250 5250 —

100 199 Прочие расходы 69583 23857 45726
в том числе:
— тушение пожаров 3877 3877
— компенсация удорожания стоим, жи
лых домов для ЖСК

14000 14000 —

— газификация 31623 — 31623
расходы за счет земельного налога 14103 — 14103
— прочие расходы 5980 5980 —

100 106 Бытовое обслуживание населения 3601 — 3601
100 394 Фонд фермерских хозяйств 3863 3863 ——
101 Кредит на конверсию 30000 30000 —
150 Расходы по внешнеэкономической дея- 1000 1000 —-

тельности
Социально-культурные мероприятия 3264249 845351 2418898

200 Народное образование, профес. подго
товка кадров

1371853 266424 1105429

201 Культура и искусство 135611 36666 98945
202 Наука 9179 8936 243
203 Здравоохранение 1341976 224186 1117790

в т. ч. фонд чрезвычайных ситуаций 4000 4000 —
204 Физическая культура и спорт 23676 '8750 14926
205 Средства массовой информации 4829 1740 3089
206 Финансирование мероприятий в области 

молодежной политики
11100 3100 8000

207 Социальное обеспечение 366025 295549 70476
209 Расходы на содержание правоохрани

тельных органов и органов прокуратуры
65541 65541 —

210 Расходы на содержание органов госу
дарственной власти

27240 27240

120417214 Расходы на содержание органов госу
дарственного управления

138627 18210

216 Резервный фонд 74000 74000
222 Разные выплаты и прочие расходы 78479 76564 1915
250 Пособия и компенсационные выплаты на 

детей
470425 — 470425

Государственные капитальные вложения 694502 186979 507523
в том числе:
— по стройкам местных бюджетов 639002 149479 507523
— развитие связи 5500 5500 —
— агропромышленный комплекс 32000 32000 —
в том числе:
связь для села 1500 1500 —

254 Средства, передаваемые другим бюдже
там (дотации)

870377 870377 —

в т. ч. целевые субсидии городам и рай- 81000 81000
онам
Итого расходов 7632474 2615032 5017442
Дефицит 241851 241851 —
х/ - строительство жилья: 10000 10000 ——
г. Серове
г. Верхотурье 1000 1000 —
на оборуд. II очереди госпиталя ВОВ 7000 7000 —

Приложение И 2 
к областному Закону «О внесении изменений и дополнений 

в областной Закон «Об областном бюджете на 1955 год»

Уточненный
областной бюджет на 1 995 год

млн. руб.

Код 
раздела

Параграф Наименование Объем бюджета

1 2 3 4

Доходы 2373181
2 Налог на прибыль (доходы) предприятий, 638035

1
организаций

Налог на прибыль (доходы) государствен
ных, кооперативных, общественных и акцио
нерных предприятий, объединений

611639

2 Налог на прибыль предприятий с иное-
транными инвестициями

4 Налог на прибыль казино, иных игорных 
домов (мест) и от другого игорного бизнеса, 
от видеосалонов (видеопоказа), от проката

56

видео- и аудиокассет и записи на них
5 Налог на прибыль от посреднических опе

раций и сделок
80

6 Налог на доходы банков 19920
7 Налог на доходы от страховой деятель- 990

ности
8 Налог с биржевой деятельности 500
40 Налог на прибыль (доходы) от прочих 

предприятий (организаций)
4850

3 Налог на операции с ценными бумагами —.
4 Бюджетный фонд финансовой поддержки 

важнейших отраслей н/хоз. (спецналог)
141500

8 Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности

1 Доходы от импортных операций
8 Поступления в погашение кредитов, пре

доставленных акционерным обществом
9 Поступления за обучение иностранных 

граждан в учебных заведениях
10 Поступления в связи с осуществлением та-

меженного контроля
15 Плата за проведение таможенных проце-

ДУР
16 Поступления рублевого покрытия за цен-

трализоаанно выделяемые валютные средст
ва

40 Прочие поступления
9 Возмещение расходов бюджета
10 Платежи за пользование недрами и при- 14400

родными ресурсами

Код 
раздела

Параграф Наименование Объем бюджета

1 2 3 4

1 Платежи за пользование недрами 14000
3 Сбор за выдачу лицензий на право поль- 400

зования недрами
8 Плата за нормативные и сверхнорматив

ные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов

40 Прочие поступления
11 Государственная пошлина 410

2 Государственная пошлина по делам, рас- 410
сматриваемым народными судами и другими 
организациями

12 Прочие налоги, сборы и другие поступле- 249500
НИЯ

2 Поступления по административным штра
фам и санкциям

200

3 Плата за содержание воспитанников спе
циальных школ и специальных профессио
нально-технических училищ

7 Сборы, взимаемые автомобильной инспек
цией

11 Поступления от реализации государствен-
ного имущества

16 Поступления специальных средств бюд
жетных учреждений

17 Возврат бюджетных ссуд предприятиями 30900
и организациями

18 Возврат бюджетных ссуд 12000
19 Возврат средств, полученных и не исполь-

зованных учреждениями и организациями в 
прошлом году

26 Поступления от предприятий и организа
ций за выполнение для них работы

40 Прочие поступления 88205
42 Доходы инспекции исправительных работ
46 Возмещение средств, затраченных на ле-

чение граждан, потерпевших от преступных 
действий

51 Доходы от сдачи в аренду государствен
ного имущества

100

52 Поступления за строительные работы и 
другие доходы организаций транспортного 
строительства и связи

65 Транспортный налог 66000
70 Налог на рекламу
71 Налог на перепродажу автрмобилей, вы

числительной техники и персональных компь
ютеров

72 Налог на строительство объектов произ
водственного назначения в курортной зоне

74 Сбор за право торговли
78 Лицензионный сбор за право проведения 

местных аукционов и лотерей
81 Сбор за право использования местной сим-

ВОЛИКИ

86 Сбор за право проведения кино- и теле-
съемок

91 Плата за лицензирование деятельности ин-
вестиционных институтов на рынке ценных 
бумаг

92 Сбор за лицензирование деятельности ин- 65
вестиционных институтов на рынке ценных 
бумаг

93 Сбор за аттестацию специалистов на пра
во совершения операций с ценными бумага-

30

96 МИ
Сбор на нужды образовательных учреж

дений, взимаемый с юридических лиц
52000

14 Налог на имущество 252000
19 Поступления от переоценки остатков то-

варов
21 Налог на добавленную стоимость 752400
22 Акцизы 265000

1 . Спирт питьевой 1500
2 Водка 100700
3 Ликеро-водочные изделия 6000
4 Вина виноградные, коньяк, шампанское 61100
5 Пиво 38200
8 Табачные изделия 11500
9 Легковые автомобили
10 Шины для легковых автомобилей 2700
11 Ювелирные изделия — включая изделия с 

бриллиантами
40040

13 Меховые изделия 300
15 Высококачественные изделия из хрусталя 660
16 Ковры, ковровые изделия 1800
17 Одежда из натуральной кожи 500
40 Поступления по другим товарам

23 Доходы от приватизации 4528
1 Доходы от приватизации объектов госу

дарственной и муниципальной собственности
4528

24 Лицензионные сборы за право произвол-
ства и торговли спиртными напитками и пи
вом

1 С юридических лиц
2 С физических лиц
3 С временных торговых точек

30 Средства, полученные из других бюдже-
тов

1 Дотации, полученные из федерального 
бюджета РФ

3 Дотации, полученные из районных и го
родских бюджетов

4 Субвенции, полученные из федерального 
бюджета РФ

6 Субвенции, полученные из районных и го
родских бюджетов

7 Средства, получаемые по взаимным рас
четам из федерального бюджета РФ

8 Средства, получаемые по взаимным рас
четам из республиканских бюджетов респуб-
лик в составе РФ, краевых, областных, ок
ружных бюджетов.

9 Средства, получаемые по взаимным рас
четам из районных, городских, сельских и 
поселковых бюджетов

14 Средства, полученные из вышестоящего 
бюджета на финансирование местных целе-
вых программ

33 Поступления от реализации государствен
ных займов и других ценных бумаг

10000

1 Поступления от реализации облигаций Рос-
сийского внутреннего выигрышного займа 
1992 года

2 Государственные, казначейские обязатель-
ства, размещаемые среди населения

3 Поступления от государственного внутрен
него 5-процентного займа 1990 года, разме
щаемого среди государственных, коопера
тивных и других общественных предприятий 
и организаций и кредитных учреждений

4 Поступления от Государственного Россий
ского республиканского внутреннего 5-про- 
центного займа 1990 года, размещаемого сре
ди государственных, кооперативных и других 
общественных предприятий и организаций и 
кредитных учреждений

5 Поступления от реализации государствен
ных краткосрочных облигаций

10000

6 Поступления от Государственного респуб
ликанского внутреннего займа 1991 года

34 Бюджетные ссуды
37

1
Земельный налог
Земельный налог и арендная плата за зем-

25408

лю сельскохозяйственного назначения, вклю
чая сельхозугодья в составе лесного фонда

2 Земельный налог и арендная плата за зем
ли несельскохозяйственного назначения

3 Доходы от централизации средств земель
ного налога и арендной платы за земли сель
скохозяйственного назначения

4 Доходы от централизации средств земель
ного налога и арендной платы за земли горо
дов и других населенных пунктов

25408

5 Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го производства, связанных с изъятием сель
хозугодий

40 Привлеченные кредиты для покрытия пре
вышения расходов над доходами (дефицита) 
бюджета

53 Ссуды, полученные из банков для финан-
сирования целевых программ

59 Остатки бюджетных средств на начало 
года, обращаемые на покрытие расходов

20000

60 Поступления целевых средств на сокра
щение бюджетного дефицита

62 Оборотная кассовая наличность 100000
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5690

Раздел Глава I lapar- 
раф

Стат.» Объм 
бюджета

санатории для сольных туоеркулезом
9
10

Санатории для детей и подростков (нетуберкулез 
ных)

- 2549

1 2 I 3 4 5 6 17 Центры здоровья и мероприятия по санитарному 156
просвещению

’АСХОДЫ 2615032 40 Прочие мероприятия по здравоохранению 76112
Народное хозяйство 419770 74 Расходы по содержанию технического надзора за 1351

100 020 40 Гопливная промышленность 151 строительством и капитальным ремонтом
том числе: 76 Расходы по содержанию централизованных бу> - 697

40 Зозмещение разниц в цене 151 галтерий
100 70 40 Охрана окружающей среды 1397 из них: по статьям

том числе: 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 48112
1 Ронд заработной платы (фонд оплаты) 341 2 Начисления на заработную плату 18762
2 4ачисления на заработную плату 133 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 18022
3 (анцелярские и хозяйственные расходы 923 4 Командировочные и служебные разъезды 582

100 71 40 Землеустройство 7961 9 Расходы на питание 24005
том числе: 10 Приобретение медикаментов и перевязочных 32742

18 Зрочие расходы 796 1 средств
100 82 Сельское хозяйство 295281 12 Приобретение оборудован 4Я и инвентаря 27788

6 "осударственная ветеринарная служба 588 14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова- 2328
11 'осударственные семенные инспекции 137 ния
12 Эплата работ по коренному улучшению земель 42335 16 Капитальный ремонт 20368
27 Іротивоэлизоотияеские мероприятия 809 18 Прочие расходы 27277
28 Поддержка предприятий сельского хоз-ва 218325 204 Физическая культура и спорт 8750
40 Прочие расходы 33043 В ТОМ числе:

875076 ’асходы по содержанию централизованных бухгал- 44 18 Прочие расходы
герий 205 Средства массовой информации 1740
-13 них по статьям: В ТОМ числе:

1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 428 Средства для опубликования нормативных актов 1700
2 Начисления на заработную плату 179 органов государственной власти
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 238 30 Государственная дотация 40
18 Прочие расходы 19938 206 Финансирование мероприятий в области молодеж- 3100
30 "осударственная дотация 12238 ной политики
31 Операционные расходы 43935 В ТОМ числе:
30 госудаоственная дотачия (поддержка предприятий 218325 18 Прочие расходы 3100

сельского хозяйства) 207 Социальное обеспечение 295549
100 Ю4 58 Транспорт 51000 5 Обучение и трудовое устройство инвалидов 1108

том числе: 6 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 48097
15 Государственные капитальные вложения 51000 7 Дома-интернаты для малолетних инвалидов 10383

100 110 40 Жилищно-коммунальное хозяйство 5014 8 Протезирование 2570
в том числе: 9 Врачебно-трудовые экспертные комиссии 711

15 "осударственные капитальные вложения 3957 13 Возмещение расходов инвалидам 7683
30 Государственная дотация 1057 16 Транспортные средства для инвалидов 8075

100 133 40 Архитектура 255 40 Прочие учреждения и мероприятия социального 216892
в том числе: обеспечения

27 Проектирование 255 В том числе средства для реализации областных
100 136 40 Кинофикация 2500 Законов:

52000в том числе: — «Об адресной социальной помощи»
30 Государственная дотация 2500 - «0 дополнительных мерах социальной защиты 101000

wo 134 40 Печать 1150 ветеранов Свердловской области»
30в том числе: 74 Расходы по содержанию технического надзора за

15 "осударственные капитальные вложения 1150 строительством и капитальным ремонтом
100 142 40 Лесное хозяйство 20498 из них: по статьям '■

в том числе: 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 12432
31 Операционные расходы 20498 2 Начисления на заработную плату 4849

100 158 40 "идрометеорология и мониторинг окружающей сре- 1593 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 19974
ды 4 Командировочные и служебные разъезды 18
в том числе: 9 Расходы на питание 16356

18 Прочие расходы 1593 10 Приобретение медикаментов и перевязочных 748
100 190 40 Коренное улучшение земель опытных участков 5250 средств

в том числе: 12 Приобретение оборудования и инвентаря 849
31 Операционные оасходы 5250 14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова- 1243

100 199 Прочие расходы 23857 НИЯ

4 Компенсация дополнительных затрат в строитель- 14000 16 Капитальный ремонт 4060
стде 18 Прочие расходы 82020
в том числе. 209 Расходы на содержание правоохранит. органов и 65541

40 Возмещение разниц в цене 14000 органов прокуоатуры
40 Прочие оасходы 9857 7 Расходы на содержание нотариальных контор 460

в том числе 1 ФОНД заработной платы (оплаты труда) 256
18 Прочие расходы 3877 2 Начисления на заработную плату 100
30 Государственная дотация 5980 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 101

100 394 40 Фонд фермерских хозяйств 3863 4 Командировочные и служебные разъезде. 3
в том числе: 40 Прочие расходы 65081

18 Прочие оасходы 3863 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 28638
101 Расходы на конверсию военного производства 30000 2 Начисления на заработную плату 68
150 Расходы по внешнеэкономической деятельности 1000 18 Прочие расходы 36375

в том числе: 210 Расходы на содержание органов государственной 27240
J8 Прочие расходы Ю00 власти

200 Народное образование, профессиональная подго- 266424 1 Расходы на содержание Ооластнои Думы 9156
товка кадров в том числе:

200 75 Образование 252210 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 1652
1 Детские дошкольные учреждения 622 2 Начисления на заработную плату 553
3 Школы — детские сады, школы начальные, непол- 29250 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 3601

ные средние (9-ти летние) и средние 4 Командировочные и служебные разъезды 150
23 Вечерние (сменные) и заочные средние общеобра- 388 12 Приобретение и установка оборудования 3200

зовательные школы 20 Расходы, связанные с обеспечением деятельности 549
41 Профессионально-технические училища 156614 депутатов
45 Средние специальные учебные заведения 25002 в том числе:
48 Курсовые мероприятия и институты повышения ква- 5297 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 273

лификации 2 Начисления на заработную плату 105
76 Расходы по содержанию централизованных бухгал- 1037 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 121

терпи 4 Командировочные и служебные разъезды 50
из них: по статьям 12 Приобретение и установка оборудования —

1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 60830 210 2 Расходы на содержание администрации области 17535
2 Начисления на заработную плату , 23724 в ТОМ числе.
3 Канцелярские и хозяйственные оасходы 24012 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 2480
4 Командировочные и служебные разъезды 1372 2 Начисления на заработную плату 952
8 Стипендии 7261 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 13763
9 Расходы на питание 59292 4 Командировочные и служебные разъезды 340
12 Приобретение оборудования и инвентаря 10174 12 Приобретение и установка оборудования
14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова- 15872 214 Расходы на содержание органов государственного 18210

НИЯ управления
16 Капремонт 2783 6 Расходы на содержание постоянных представи- 755
18 Прочие расходы 7890 тельств

200 79 Расходы на дополнительные нужды образования 34000 8 TON числе:
200 54 45 Здравоохранение 3389 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 60

45 Средние специальные учебные заведения 3389 2 Начисления на заработную плату 22
в том числе. 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 567

1 Фонд заработной платы (фонд оплаты) 1502 4 Командировочные и служебные разъезды 106
2 Начисления на заработную плату 586 10 Расходы на содержание исполнительных органов 17455
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 300 В ΤΟΝ числе:
4 Командировочные и служебные разъезды 27 1 Фонд заработной платы (оплата труда) 9599
8 Стипендии 365 2 Начисления на заработную плату 3532
9 Расходы на питание 141 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 378 1
12 Приобретение оборудования и инвентаря 152 4 Командировочные и служебные разъезды 543
14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова 22 222 Разные выплаты и прочие расходы 76564

НИЯ 3 Подразделения дорожно-патрульной службы и до- 12487
16 Капремонт 232 рожного надзора

256318 Прочие расходы 62 7 Расходы на гражданскую оборону
200 56 Культура 5336 12 Пожарная охрана 20003

3 Школы — детские сады, школы начальные, непол 308 16 Содержание адресно-справочных бюро 632
ные средние (9-летние) и средние 20 Инспекция по делам несовершеннолетних 5312

45 Средние специальные учебные заведения 4916 21 Приемники-распределители для несовершеннолет- 2133
48 Курсовые мероприятия и институты повышения ква 112 них

лификации 22 Спецприемники-распределители 2409
76 Расходы по содержанию централизованных бухгал 40 Прочие расходы 31025

терий в том числе:
из них: по статьям 18 Прочие расходы 76564

1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 2658 216 63 Резервный фонд 74000
2 Начисления на заработную плату 1035 в том числе расходы на выборы 17786
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 569 254 ’’ Средства, передаваемые другим бюджетам 870377
8 Стипендии 354 8 том числе целевые субсидии городам и районам 81000
9 Расходы на питание 115 2 63 Дотации, передаваемые в рай- и горбюджеты 363277
12 Приобретение оборудования и инвентаря 115 90 15 ’’ Государственные капитальные вложения 186979
14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова - 17 В т. ч. строительство жилья в г. Серове 10000

НИЯ В г. Верхотурье 1000
16 Капремонт 315 на оборудование II очереди госпиталя ВОВ 7000

199
18 Прочие расходы 158 ** Средства, передаваемые по взаимным расчетам в районные и городские 438500

200 Прочие ведомства и организации 5489 бюджеты » 9000
44 Прочие учебные заведения по подготовке кадров 1328 ’’ На содержание санэпидслужбы

Фонд заработной платы (оплаты труда) 564
2
3
8

Начисления на заработную плату 
Канцелярские и хозяйственные расходы 
Стипендии

210
176
141

'4 Приложение N 3 
к областному Закону «О внесении изменений и дополнений

9 Расходы на питание 30 в областной Закон «Об областном бюджете нс 1995 год»
12
14

Приобретение оборудования и инвентаря
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирова 
НИЯ

23
- 32 Норматі1ВЫ

18 Прочие расходы 152 отчислений от регулирующих доходов
16 Учреждения и мероприятия по внешкольной работe 4161 в бюджеты городов и районов на 1995 год

с детьми
1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 1116 Наименование Налог на НДС Подоходн.
2
18

Начисления на заработную плату 
Прочие расходы

435
2610

финорганов прибыль налог
201 56

30
Культура, искусство 
Библиотеки

36666 с физ. лиц
4282 1 2 з 4

33 Музеи и выставки 4769
36 Дворцы и Дома культуры, клубы и другие учреждс 

ния клубного типа
- 2305 Города:

22 9039 Прочие культурно-просветительные учреждения 4560 Алапаевск 5
562 Театры, филармонии, муз. коллективы и ансамбл 11161 Артемовский 22 у и

64 Фонд развития культуры и искусства 9148 Асбест 21.6 5 90
69 Прочие мероприятия по искусству 250 Березовский 22 5 90
76 Расходы по содержанию централизованных бухгаг 191 Богданович 22 5 90

терий Верхняя Салда 10 5 90
из них: по статьям Верхняя Пышма 13.4 5 90

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 2018 Ивдель 22 5 90
2 Начисления на заработную плату 788 Ирбит 22 5 90
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 1428 Каменск-Уральский 22 5 90
12 Приобретение оборудования и инвентаря 1560 Камышлов 22 5 90
16 Капремонт 6570 Каопинск 22 5 90

202
4

18
в т. ч. реставрация
Прочие расходы
Наука
Средства на финансирование научно-исследовател

1606
24302
8936

ь- 5803

Качканар 
Кировград 
Краснотурьинск

22
17.5
15.7

5
5
5

90
90
90

ских и опытно-конструкторских работ Красноуральск 22 5 90
5 Средства на содержание архивных учреждений 3133 Красноуфимск 22 5 90

в том числе: кушва 22 5 90

2о:
18 Прочие расходы 8936 Невьянск 22 5 90

54 Здравоохранение 224186 Нижний Тагил 16.2 5 on1 Больницы 131531 Нижняя Тура 20.7 5 90
90

8 Станции переливания крови 6100 ! Первоуральск 13

Приложение И 4 
к областному Закону «О внесении изменений и дополнений 

в областной Закон «Об областном бюджете на 1995 год»

Сумма
дотаций и субвенций бюджетам городов и районов

Наименование 
финоргана

Дотация Субвенции
Всего в том числе

по здравоохранению На приоб
ретение 
учебно- 
нагляд. 
пособий 

для школ

На подго
товку 

отопит, 
систем

на увели
чение 

норматива 
на 1 

жителя

На 
приобре
тен. мед. 
оборудо
ван. для 

больниц II 
и III катег.

1 2 3 4 5 6 7
Города:
Алапаевск 7720 1491 325 66 1100
Артемовский — 3843 2700 273 80 790
Асбест — 809 — 519 140 150
Березовский 13439 1873 — 312 61 1500
Богданович —- 1493 630 202 61 600
Верхняя Пышма — 405 — 312 93 —
Верхняя Салда — 1227 — 171 56 1000
Ивдель — 618 ■— ■■ 380 38 200
Ирбит 12811 2390 500 243 47 1600
Каменск-Уральский — 1301 — 1081 220 —
Камышлов 3836 328 —— 153 25 150
Карпинск 9414 1870 Μ» 324 46 1500
Качканар —— 214 Μ. 158 ' 56 м.

Кировград — 297 Μ. 241 56 м. .’

Краснотурьинск Μ. 579 тя. 495 84 М.

Красноуральск .Μ 212 м. 174 38 м.

Красноуфимск 9413 1428 м. 195 33 1200
Кушва 7365 920 м. 350 70 500
Невьянск 16517 301 .. 211 65 25 *'
Нижний Тагил — 2788 — 1916 422 450
Нижняя Тура Μ- 669 510 121 38 м.

Первоуральск Μ. 1439 752 187 500
Полевской Μ. 1087 Μ. 553 84 450
Ревда Μ. 1215 Μ. 472 93 650
Реж 31543 1224 м. 158 66 1000 .
Екатеринбург 6121 м. 4713 J 1408 І —
Североуральск м. 501 Μ. 231 70 Л 200
Серов Μ. 576 «Μ 483 93 м.

Сухой Лог Μ. 270 м. 209 61 м.

Тавда 16741 1412 241 61 1110
Нижняя Салда м. 1812 610 58 24 1120
Заречный Μ. 112 70 42 м.

Районы:
Алапаевский 15185 1355 194 51 1110
Артинский 13751 1675 200 739 46 690
Ачитский 7564 821 320 82 29 390
Байкаловский 7037 700 — 76 24 600
Белоярский 6613 1694 600 185 39 870
Верхотурский 6702 1223 600 93 20 510
Гаринский 4611 300 170 29 11 90
Ирбитский 13226 735 — 150 45 540
Каменский 13426 523 — 93 40 390
Камышловский 18541 681 — 42 39 600
Красноуфимский 13396 1791 1020 129 42 600
Нижне-Сергинский 15513 3871 1560 232 79 2000
Ново-Лялинский 6743 944 380 137 37 390
Пригородный 16951 1082 м. 194 53 835
Пышминский 10055 1544 Μ. 99 35 1410
Серовский 5661 435 102 93 240
Слободо-Турински) 9044 221 .м 92 29 100
Сысертский — 1230 м. 538 102 590
Таборинский 2974 41 32 9 м.

Талицкий 16353 3215 2240 211 74 690
Тугул ымский 8838 1077 210 141 36 690
Туринский 12557 1949 1350 164 45 390
Шалинский 9737 668 — 150 38 480 ·

Итого 363277 68600 13600 20000 5000 30000

Приложени Ы 4а 
к областному Закону «О внесении изменений и дополнений 

в областной Закон «Об областном бюджете на 1995 год»

Уточнение расходов 
областного бюджета на 1995 год, подлежащих передаче 

по взаимным расчетам бюджетам городов и районов 
на возмещение затрат в связи с постановлениями 

Правительства Российской Федерации 
млн. руб.

Наименование Финансирование 
по взаимным 

расчетам

Наименование Финансирование 
по взаимным 

расчетам
1 2 1 2

Города: Сухой Лог 3606
Алапаевск 4420 Тавда 5326
Артемовский 9229 Нижняя Салда 1384
Асбест 7594 Заречный 7714
Березовский 5935 Районы:
Богданович 7606 Алапаевский 5544
Верхняя Пышма 7833 Артинский 2698
Верхняя Салда 3825 Ачитский 2842
Ивдель 3422 Байкаловский 3106
Ирбит 5013 Белоярский 3704
Каменск-Уральский 13767 Верхотурский 3026
Камышлов 1973 Гаринский 1102
Карпинск 4990 Ирбитский 4452
Качканар 3665 Каменский 3162
Кировград 3863 Камышловский 2132
Краснотурьинск 7947 Красноуфимский 3826
Красноуральск 2990 Нижне-Сергинский 7132
Красноуфимск 4166 Ново-Лялинский 2486
Кушва 4206 Пригородный 6829
Невьянск 4652 Пышминский 3712
Нижний Тагил 47300 Серовский 2793
Нижняя Тура 3202 Слободо-Туринский 3479
Первоуральск 13012 Сысертский 9216
Полевской 8367 Таборинский 892
Ревда 5055 Талицкий 6636
Реж 5047 Тугулымский 3622
Екатеринбург 124218 Туринский 4222
Североуральск 5428 Шалинский 3381
Серов 11751 Итого 438500

1 2 3 4
Полевской 14.8 5 90
Ревда 16 5 90
Реж 22 5 90
Екатеринбург 18 5 90
Североуральск 10 5 90
Серов 11.7 5 90
Сухой Лог 14.3 5 90
Тавда 22 5 90
Нижняя Салда 22 5 90
Заречный 22 5 90
Районы:
Алапаевский 22 5 90
Артинский 22 5 90
Ачитский 22 5 90
Байкаловский 22 5 90
Белоярский 22 5 90
Верхотурский 22 5 90
Гаринский 22 5 90
Ирбитский 22 5 90
Каменский 22 5 90
Камышловский 22 5 90
Красноуфимский 22 5 90
Нижне-Сергинский 22 5 90
Ново-Лялинский 22 5 90
Пригородный 22 5 90
Пышминский 22 5 90
Серовский 22 5 90
Слободо-Туринский 22 5 90
Сысертский 22 5 90
Таборинский 22 5 90
Талицкий 22 5 90
Тугулымский 22 5 90
Туринский 22 5 90
Шалинский . 22 . 5 90
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Имя на карте

Почетный гражданин
четырех уральских городов

Сто десять лет назад 13 ноября 1885 года деревня Аверино, 
ставшая железнодорожной станцией, получила новое название — 
Богданович. Ныне это город Богданович. Такую честь Евгений 
Васильевич Богданович заслужил как инициатор строительства 
Сибирской железнодорожной магистрали. Потом его имя 
вписалось в ряды высших государственных чиновников империи.

Родился он в 1832 году. В шест
надцать лет из гардемарина Чер
номорского флота произведен в 
мичманы и перемещен на корабль 
«Память Азова» Балтийского фло
та. Потом его направили адъютан
том при новороссийском генерал- 
губернаторе.

В период Крымской войны 
1854—55 годов Богданович 
прославился как строитель моста 
через реку Днестр у Бендер, кото
рый соорудили под его личным ру
ководством за короткое время. Он 
же возглавлял санитарное дело и 
попечение раненых в Севастополь
ском сражении.

С 1861 года Е. Богданович слу
жил в Министерстве внутренних 
дел штаб-офицером, возглавляя 
только что зародившееся устрой
ство общественных пожарных ко
манд во многих губерниях России. 
В 1866 году министерство коман
дировало его в Вятскую, потом 
Пермскую губернии для борьбы с 
голодом. Немалых трудов стоила 
ему зта миссия. Пришел к выводу, 
что огромную территорию импе
рии необходимо связать единой 
железнодорожной нитью. Эту идею 
он изложил в докладной телеграм
ме 26 марта 1866 года министру 
внутренних дел Ланскому: «...На
хожу, что единственным надежным 
средством предупреждения голо
да в Уральском крае в будущем 
была бы постройка железной до
роги из внутренних губерний в Ека

теринбург и далее до Тюмени. Та
кая линия, впоследствии продол
женная через Сибирь к китайской 
границе, получила бы важное стра
тегическое и международное ком
мерческое значение».

Заслуга Е. Богдановича перед 
Отечеством и перед Уралом и Си
бирью в том. что он не только пер
вым высказал такую необыкновен
ную, смелую по тем временам, 
прогрессивную мысль, но и лично 
сам организовал технические и 
научные изыскания на трассе бу- 
дуцрэй магистрали. К этому им был 
привлечен талантливый изыскатель 
известный писатель Гарин-Михай
ловский.

Если полистать русскую перио
дику тех лет, то встретишь массу 
статей, рассуждений о выдвину
той Е. Богдановичем идее магист
рального пути из европейской Рос
сии до берегов Тихого океана. Так, 
сам Е. Богданович издал в 1866 г. 
брошюру «О Сибирской железной 
дороге и развитии Уральского гор
ного промысла», встреченную теп
лой рецензией в «Современной ле
тописи». «Пермские губернские 
ведомости» поместили статью 
«Опыт изыскания средств на ус
тройство железной дороги от Камы 
в Сибирь».

В этой же пермской газете по
явились отклики на брошюру Бог
дановича, написанные А. Всево
ложским, Н. Костеревым. Три года 
шла дискуссия в русской печати

об этой дороге Только об Урало- 
Сибирском ее отрезке было опуб
ликовано 137 статей и брошюр, да 
и о Сибири 352 материала Такой 
широкий резонанс получила идея 
Е. Богдановича

После долгой и упорной оирь- 
бы Евгению Васильевичу удалось 
добиться осуществления своего 
проекта, по бескрайним российс
ким просторам пошли поезда

Уральцы не остались неблаго
дарными: Екатеринбург Камыш
лов, Тюмень и Сарапул еще до 
открытия движения на дороге в 
1886 году присвоили Богдановичу 
звание Почетного гражданина этих 
городов. Именно он, Евгений Ва
сильевич Богданович, впервые в 
истории Екатеринбурга стал По
четным гражданином города.

В юбилейные торжества в 1897 
году на Камышловском уездном 
земском собрании был заслушан 
доклад о жизни Е Богдановича. В 
журнале Камышловского земства 
записано, что «полезные труды 
Е В Богдановича на пользу и к 
процветанию Уральского края во
обще и Камышловского уезда в 
особенности.по проведению Ека
теринбургско-Тюменской линии 
железной дороги известны всем»

Высокую оценку дал ему гене
рал-губернатор Западной Сибири 
Хрущев. В его письме министру 
сказано «...С изумляющей дея
тельностью и энергией он произ
вел технические и научные изыс
кания, сумел найти материальные 
средства для составления полно
го проекта, наконец, даром убеж
дения. верным тактом в сношени
ях с людьми всех слоев общества 
г. Богданович возбудил в огром
ном большинстве, особенно сиби
ряков, горячее желание всеми

средствами содействовать успеху 
истинно плодотворного сего пред
приятия»

«Идею колоссальной построй
ки» Е Богдановича объявил по
четной международный географи
ческий конгресс в Париже, где рус
ский инженер выступит с докла
дом

Евгению , исто-
оии Отечества принадлежит еще 
один почин Еще в 1864 г он про
пагандировал меры борьбы с по
жарами. создал первые в России 
пожарные общества и команды. От 
него же исходила идея создания 
пожарной охраны на судах и же
лезной дороге

За деятельность по предотвра
щению пожаров Е Богдановичу 
присуждены звания Почетного 
гражданина городов Харькова. Ры
бинска и Мурома.

Как писатель. Е. бигданович 
много писал о жизни высочайших 
особ империи Его исторические 
трактаты «Наварин». «Синоп», 
«Стрелки императорской фами
лии» и другие воспевали монар
хов России Им же написано до 
десятка брошюр и книг религиоз
но-полемического характера. Про
славился он и как борец с сек
тантством. Под старость был ста
ростой Исаакиевского собора и 
личным другом Иоанна Крон
штадтского

Прошел он путь до генерала 
русской армии, до тайного совет
ника. проявив на всех поприщах 
ум. сноровку, предпринимательс
кую жилку.

В конторе заповедника «Де
нежкин Камень» на глаза попал 
любопытный документ: пропуск, 
разрешающий Петрову Сергею 
Александровичу вход на терри
торию заповедника «для произ
водства фоторабот». И тут же в 
голове пронеслась ехидная 
мысль: ага, другим нельзя, а на
чальству можно —ведь Петров не 
кто иной, как глава местной ад
министрации.

Но опровержение «совковым» 
подозрениям нашлось тут же, в 
конторе. Планшеты со снимками 
и текстом, они вернулись из Се
вероуральска, где прошла вы
ставка. рассказавшая о буднях и 
проблемах недавно воссозданно
го заповедника, о жизни его кол
лектива.

Конечно, выставка не состоя
лась бы. если бы не жил во Все- 
володо-Благодатском такой че
ловек. Сергей Петров, не вел бы 
фотолетопись этих северных 
мест, ставших родными. Выпуск

Листая пожелтевшие страницы

Аркадий КОРОВИН, 
краевед, заслуженный 
работник культуры РФ.

Бальмонт в Екатеринбурге
Биографы известного русско

го поэта Константина Бальмонта 
сообщают, что, вернувшись в 1915 
году из-за границы на родину, 
поэт в конце сентября отправил
ся в двухмесячное путешествие 
по России. Побывал он и на Ура
ле. Какие города Урала он посе
тил, биографы не сообщают.

Меня заинтересовало, не был 
ли Константин Дмитриевич в Ека
теринбурге. Я пролистал несколь
ко старых изданий и в газете 
«Уральская жизнь» за 1915 год 
обнаружил интересующий меня 
материал. Вот что писала газета: 
•24 ноября 1915 года. Лекция 
К. Д. Бальмонта. К нам приехал

неожиданно К. Д. Бальмонт, воз
вратившийся с «обольстительно
го юга», из царства кокосовых 
пальм и коралловых атоллов, на 
холодно-туманный, но милый се
вер, где «...Родимая печаль луч
ше, выше и волшебней, чем чуж
бины ширь и даль».

Сегодня, 24 ноября в здании 
коммерческого собрания (ныне 
театр музкомедии — М. П.) мы 
услышим воплощенную «медли
тельность русской изысканной 
речи» К. Д. Бальмонта — состоит
ся его первая лекция «Океания».

Все, кто томится в тисках обы
денщины, кто болен любовью к 
красоте и мечте, могут запастись

на лекции Бальмонта целящим 
бальзамом — теми лучами пре
красного, что захватил поэт со 
светлого юга, последнего оплота 
«красоты первобытности».

Так восторженно писал без
вестный корреспондент газеты, 
скрывшийся под инициалами 
«С. В.».

Вторая лекция Бальмонта под 
названием «Поэзия как волшеб
ство» состоялась 26 ноября. А че
рез несколько номеров в разделе 
«Хроника» сообщалось, что «в суб
боту. 28 ноября, в зале общест
венного собрания(ныне театраль
ное училище, бывший ТЮЗ — 
М. П.) состоится вечер поэзии К.

Д. Бальмонта.
Программа вечера следующая: 

•Будем, как солнце», «Гими огню», 
•С морского дна», «Песня мгно
вений», «Испанские песни любви 
и ненависти», отрывки из книги 
• Ясень», «Страна лотосов», из 
• Белой страны» и другие произ
ведения в передаче самого авто
ра»

Так, не только подтвердился, 
но и оснастился подробностями 
факт пребывания Бальмонта в 
Екатеринбурге.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

нику Уральского лесотехническо
го института прочили когда-то 
карьеру ученого. Он и начал на
бирать фотоматериал для буду
щей диссертации, фиксируя на 
пленке местную флору и разные 
моменты ведения лесного хозяй
ства.

Но потом жизнь закрутила — 
лесоинженера, главного лесни
чего местного госкомхоза при
звали «во власть». Уже пятнад
цать лет одной и той же должнос
ти, но с разными названиями — 
председатель исполкома, потом 
Совета, потом глава администра
ции — крутится Петров, чтобы 
обеспечить землякам более-ме
нее сносную жизнь.

По гороскопу ему предписано 
всю жизнь заниматься делами, 
которые ему не очень-то по душе. 
И то верно: быть «крайним» во 
властной иерархии — хлеб не
легкий. Может, оттого и не рас
стается Сергей Александрович с 
фотоаппаратом: общение с кра
сотами природы — лучший баль
зам на душу.

Сотни снимков в его фототе
ке. Причудливые фигуры горного 
криволесья, выслеженные, но не 
спугнутые лохматые и пернатые 
обитатели тайги, первый весен
ний цветок, роскошный наряд 
зимы. Они хороши и в черно-бе
лой графике, и в прозрачном раз
ноцветье слайдов.

Объектив Петрова не только 
любуется, но и обвиняет: губи
тели тайги не раз узнавали пло
ды своих деяний на снимках в 
местной газете.

Перед вами — фотоработы 
Сергея Александровича: люби
мая лиственница на перевале, 
вверенное ему село, обитатели 
горных лугов олени. Сапожник, 
как известно, без сапог — при
личного автопортрета у Петрова 
на нашлось. Поверьте на слово: 
долговязая его фигура в поход
ных доспехах прекрасно вписы
вается в местный пейзаж.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Здесь 
русский 

дух- 
злесь 
Русью 
пахнет

Каждую пятницу в Екате
ринбурге в библиотеке имени 
Маяковского, на Свердлова, 
25, клуб ЮНЕСКО «Круг» со
бирает друзей. Здесь можно 
пообщаться с людьми, узнать 
что-то новенькое, интересное 
и полезное, чаю попить... На
пример, недавно проходил 
концерт фольклорного ансам
бля «Соловьюшко».

«Соловьюшко» — член клу
ба ЮНЕСКО «Круг». Этот ан
самбль народной песни попу
лярен за рубежом, артисты 
уже объездили много стран 
(кстати, на другой день после 
концерта «соловьюшки» уеха
ли в Египет). В этом году кол
лектив отметил свое 5-летие.

Любой, кто хоть раз видел 
«Соловьюшко» на сцене, не 
сможет не оценить по досто
инству профессионализм, ар
тистичность, талант исполни
телей. Выступление ансамбля 
— это не просто пение, это 
целое театрализованное пред
ставление. В репертуаре «Со
ловьюшко» — русские народ
ные, уральские, казачьи пес
ни, городской фольклор. Сце
ническая обработка песен, ко
торую делают артисты, позво
ляет донести до слушателя 
всю их прелесть и красоту

Вера БОРИСОВА.

С получением известия об Октябрьском 
перевороте Екатеринбургский 
областной Совет рабочих и солдатских 
депутатов 27 октября 1917 года 
обратился к населению с воззванием, в 
котором предписывалось: «Всем 
местным Советам взять власть в свои 
руки на местах; нежелательных 
представителей старой власти 
сместить, сопротивляющихся 
арестовать. Всякое сопротивление 
подавлять оружием».
Таким образом, с первых дней 
Советская власть брала курс на 
вооруженную защиту своих интересов.

КРОВЬ ЗА КРОВЬ
Фактический материал, отражающий пе

риод военного коммунизма на Урале, весь
ма скуден и однобок. В опубликованных 
трудах, как правило, говорится о зверствах 
колчаковцев без подтверждения фактами. 
В архивах сохранились только распоряди
тельные документы органов власти и вос
поминания участников гражданской войны.

Чехословацкий мятеж послужил сигна
лом для активизации контрреволюционных 
сил. В июне 1918 года антисоветский мя
теж вспыхнул в Невьянске. В ответ на это 
было объявлено военное положение. В го
родах и поселках создаются чрезвычайные 
следственные комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, в июне 1918 года орга
низованы уездная чрезвычайная следствен
ная комиссия, военно-революционный суд.

В Нижнетагильском филиале Государ
ственного архива Свердловской области со
хранились протоколы заседаний Верхнету
ринского волисполкома, которые позволя
ют проследить динамику тех дней. В Верх
ней Туре тоже была создана чрезвычайная 
следственная комиссия по делу о контрре
волюционном воззвании правых эсеров. 15 
июня 1918 года в 12 часов ночи состоялось 
ее заседание, на котором был рассмотрен 
материал о подпольной организации пра
вых эсеров. Комиссия постановила: «Про
должать следствие, на арестованных со
ставить обвинительный акт и отправить в 
г. Верхотурье».

Репрессивные функции выполняли и ор
ганы Советской власти. Так, в «Известиях 
Уральского областного Совета рабочих и 
армейских депутатов» от 19 июля 1918 года 
была опубликована резолюция съезда Со
ветов Тагильского района, предписываю
щая «организовать беспощадную борьбу с 
малейшими проявлениями контрреволюции 
в округе...».

История пишется набело 

Красное колесо. 
Тагильский вариант

А решением волостного Совета рабочих 
и красноармейских депутатов от 16 июля 
1918 года требовалось «лиц, не имеющих 
определенных занятий... буржуа, лавочни
ков и пользующихся наемным трудом, укло
няющихся от военной службы, как тунеяд
цев, людей, вредных для общества, заста
вить принудительно и немедленно работать».

2 сентября 1918 года на заседании ВЦИК 
была принята известная резолюция по по
воду покушения на председателя СНК 
В. И. Ленина. За ней последовал приказ 
Наркомвнудела Петровского о применении 
массового террора к контрреволюционерам 
и о необходимости взятия на местах залож
ников из буржуазии и бывших офицеров в 
связи с убийствами Урицкого и Володар
ского и покушением на Ленина.

В Нижнем Тагиле в сентябре были взяты 
под арест заложники из местной буржуа
зии, а затем расстреляны. В журнале «Ураль
ский техник» сказано, что «Советской 
властью были убиты: А. Ф. Башкиров, 
Е. С. Бурдаков, А. А. Белоусов и Дьячков».

Белые заняли Нижний Тагил 4 октября 
1918 г. Документы, сохранившиеся в архи
вах, рисуют картину законности власти Вер
ховного правителя. Однако нельзя забывать, 
что материалы военных карательно-репрес
сивных органов практически не сохранились 
и их действия далеко не всегда оформля
лись документами.

В Нижнем Тагиле стали жертвами бело
гвардейского террора первый комиссар на
родного просвещения Н. Попов, 15-летний 
рабочий депо А. Паклин и многие другие. В 
документах сельских комиссий по делам 
бывших красногвардейцев и красных пар
тизан имеются сведения о расстрелянных 
белыми красноармейцах Н. Коновалове, 
В. Ефременкове, С. Климцеве.

Очевидцы вспоминают, что с приходом 
белых в центре Нижнего Тагила была рас
копана могила красноармейцев, погибших 
при подавлении контрреволюционного мя
тежа в июне 1918 года. Останки похоронен
ных вывезены на кладбище за Петровой 

горой. На этом кладбище рыли могилы для 
приговоренных к расстрелу. Предположи
тельно, от рук колчаковцев в Тагильском и 
Надеждинском районах погибло около 10 
тысяч человек. В Верхотурском же районе 
было расстреляно 138 человек.

Испытали ужасы колчаковского застенка 
член участкового железнодорожного коми
тета, большевик, «красный комиссар теле
графа» Н. Караваев, автор памятника «Пав
шим борцам за свободу» Н. Банников и мно
гие другие. Как вспоминали старожилы, ухо
дящими войсками Колчака было отравлено 
несколько бочек спирта, в результате чего 
пострадало 120 человек.

После освобождения от колчаковцев в 
Нижнем Тагиле был создан Временный рев
ком. Особый орган, наделенный военной, 
политической властью, выполнял и функ
ции административно-хозяйственного управ
ления городом и просуществовал до осени 
1919 года. Действовали и волостные ревко
мы.

КОНЦЛАГЕРЬ
НА ЗАРЕ СОЦИАЛИЗМА

В систему репрессивных мер государст
ва помимо террора входило также создание 
комплекса мер принудительного воздейст
вия на население, причем не только на тех, 
кто стоял в оппозиции к существующему 
строю. 2 сентября 1918 года было принято 
постановление ВЦИК «О превращении Со
ветской республики в военный лагерь». Вво
дилась всеобщая трудовая повинность. Все 
граждане должны были беспрекословно вы
полнять любую работу по обороне страны.

Декретом Совнаркома любое уклонение 
от трудовой повинности признавалось тру
довым дезертирством и преследовалось за
коном вплоть до заключения в концентра
ционный лагерь и отправки в штрафную роту.

В мае 1919 года ВЦИК издал постанов
ление «О лагерях принудительных работ», в 
котором говорилось, что во всех губернских 
городах должны быть открыты лагеря, рас
считанные не менее чем на 300 человек. В 

Екатеринбургской губернии было создано 
три концлагеря.

На основании постановления губис- 
полкома в Нижнем Тагиле был организо
ван Екатеринбургский концентрационный 
лагерь Ns 2. Из лагеря № 1 было препро
вождено в Нижний Тагил 420 заключен
ных. Всего же лагерь был рассчитан на 
содержание 500 человек. В соответст
вии с «Инструкцией о лагерях принуди
тельных работ» в концлагере содержа
лись «лица, совершившие различные пре
ступления и проступки, заведомые угне
татели, эксплуататоры труда и привер
женцы буржуазного и царского дворян
ского строя».

Циркуляр Наркомюста от 4 мая 1921 года 
расширил категории заключенных, добавив 
к ним мелких спекулянтов, саботажников, 
дезертиров.

В Нижнем Тагиле отбывали наказание в 
основном осужденные из Тамбовской гу
бернии — вероятно, участники крестьян
ского восстания под руководством Антоно
ва. Были заключенные из других губерний 
Центральной России, Урала и Приуралья.

Заключенные работали на внешних ра
ботах — в различных организациях и на 
предприятиях города, а также в лагерных 
мастерских: портняжной, сапожной, кузнеч
но-слесарно-столярной. В лагере были своя 
прачечная и хлебопекарни.

Скудное питание и антисанитарные ус
ловия обуславливали высокую смертность 
в лагере. Так, за две недели марта 1922 
года в лагере умерло 29 человек из 246 
заключенных.

С целью предупреждения возможности 
побега заключенных приказом Екатерин
бургских губисполкома, губчека и губотде- 
ла принудительных работ была введена кру
говая порука. По этому приказу за каждого 
сбежавшего арестованного должно было 
быть расстреляно 5 человек. В ответ на 
побег шести заключенных одного из Екате
ринбургских лагерей руководством лагеря 
было расстреляно 25 офицеров.

«ЛИШЕНЦЫ»
Центральное место в системе репрессив

ных мер государства в первые годы Совет
ской власти занимала ст. 65 Конституции 
1918 года, которая лишила избирательных 
прав всех, кто был отнесен в «враждебным 
элементам». Так, в.инструкции Нижнетагиль
ской избирательной комиссии по перевыбо
рам в сельские, волостные,городские, фаб
рично-заводские и приисковые Советы ука
зывалось, что «сельские избирательные ко
миссии при выборах должны строго руко
водствоваться Советской Конституцией..., не 
допуская к выборам кулаков, торговцев, кон
трреволюционеров и др...».

По инструкции 1921 года не пользовались 
правом голоса «лица, прибегающие к наемно
му труду и живущие на нетрудовой доход, как- 
то: процент с капитала, доходы с предприятий, 
поступления с имущества и т. п.; частные тор
говцы, торговые и коммерческие посредники; 
монахи и духовные служители церковных и ре
лигиозных культов; служащие и агенты бывшей 
полиции, особого корпуса жандармов и охран
ных отделений карательных отрядов, белогвар
дейской милиции, а также члены царствовав
шего в России дома; лица, возвратившиеся от 
белых и не приобретшие права гражданства».

Круг лишенных избирательных прав посте
пенно расширялся. При проведении перевыбо
ров Тагильского горсовета в 1928—1929 гг. ко
личество лиц, лишенных избирательных прав, 
по сравнению с двумя предыдущими годами 
увеличилось почти на 70 процентов.

В Нижнетагильском филиале ГАСО сохра
нился обширный комплекс документов о лише
нии граждан избирательных прав. Это, прежде 
всего, списки таких лишенцев, их личные дела. 
Чаще всего отстранение от участия в выборах 
было эпизодом в длинном перечне несчастий. 
Лишали не только голоса, но и имущества, 
дома. У многих отобрали и право жить.

Ирина ЗЛОБИНА, 
директор Нижнетагильского 

филиала ГАСО.



6 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 24 октября 1995 года

Наши гости 

Лирическая исповедь 
виртуоза

Не желая нарушать давно сложив
шуюся традицию, в преддверии Меж
дународного дня музыки филармония 
два вечера подряд приглашала слуша
телей на открытие зимнего сезона — 
вначале камерного, а затем симфони
ческого. Программы — венок произве
дений избранной классики: Бетховен, 
Чайковский, Брамс, Шуберт, Сен-Санс. 
Солист, скрипач с мировым именем и 
мировой славой Виктор Третьяков, не 
нуждается в особых представлениях. 
Но все-таки вспомним вехи его твор-

ческой биографии.
В. Третьяков — выпускник Московс

кой консерватории (класс выдающе
гося отечественного педагога про
фессора Ю. Янкелевича). 30 лет тому 
назад начался его блистательный 
взлет. Ноябрь 1965 года — тогда 
еще студент консерватории завоевы
вает звание лауреата Всесоюзного 
конкурса музыкантов-исполнителей. 
Полгода спустя — первая премия III 
Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского.

Давид Ойстрах уже тогда сумел уви
деть колоссальные перспективы моло
дого скрипача, отметив универсаль
ность стиля, редкостную виртуозность, 
колоссальную энергию и темперамент.

Можно только сожалеть о том, что 
народный артист СССР профессор В. 
Третьяков так редко появлялся в про
шлые годы на Урале. А вот теперь два 
дня он был с нами. Показанная про
грамма была разнообразна по обра
зам, жанрам и задачам. В почерке мас
тера появляются новые черты.

— Пожалуй, наиболее за
метны метаморфозы в интер
претации Концерта для скрип
ки с оркестром И. Брамса,— 
обращаюсь я к солисту,— Ког
да-то вы прежде подчеркива
ли волевой характер музыки, 
ее мужественность, целеус
тремленность. А в нынешнем 
прочтении сочинение прозву
чало как лирическая исповедь, 
исполненная тонко и трепет
но, и даже короткие темати
ческие связки у вас звучали 
задушевно.

— Вы верно почувствовали. 
Многогранность музыки Брамса 
дает большие возможности для 
исполнительского маневра, по
зволяет переосмыслить образ
ное содержание.

— Время меняет не только 
отношение к интерпретации 
классики, но и к выбору ре
пертуара. Вы показали нашим 
землякам в основном фраг
менты старых программ. А как 
складываются у вас отноше
ния с современной музыкой: 
Шнитке, Губайдулиной, Дени
сова, зарубежных авторов?

— Я предпочитаю играть клас
сический репертуар: Бах, Виваль
ди, Моцарт, Бетховен, Чайковс
кий. Из современных композито
ров я остановился где-то в рай
оне творчества Прокофьева, 
Шостаковича, Бартока. Не пой
мите так, что мне не нравится 
современная музыка. Я ее охот
но слушаю. Но играть пока не 
стремлюсь. Для меня это — иная

планета. К ее исполнению не чув
ствую себя внутренне готовым. 
Здесь нужны и иная техника, и 
иной эмоциональный настрой, и 
многое другое, чего мне не то 
чтобы недостает, но по многим 
моментам не очень близко. Да и 
из классики за некоторые сочи
нения берусь с осторожностью. 
Например, к концерту для скрип
ки с оркестром Бетховена я об
ратился только сейчас.

— Наверное, обращение к 
бетховенскому концерту свя
зано с предстоящей датой — 
220-летием со дня рождения 
композитора, которое будет 
широко отмечаться во всем 
мире?

— Не совсем так. Оно под
сказано не столько приближаю

щимся юбилеем, сколько по
требностью наконец сыграть 
произведение, которое мне всег
да казалось чрезвычайно слож
ным. но не своей виртуозностью, 
а тем, что в этом сочинении мно
го и мудрой простоты, и возвы
шенных мыслей

— Думается, что работа в 
качестве профессора Москов
ской консерватории, руковод
ство камерным оркестром от
нимают немало времени от ис
полнительского творчества?

— Несомненно. В последнее 
время я пришел к выводу чтобы 
интенсивно концертировать, гас
тролировать. постоянно обнов
лять репертуар, надо от чего-то 
отказаться. Пришлось отказать
ся от работы с оркестром.

— С конца восьмидесятых 
годов вы не были в наших кра
ях, почему?

— Действительно, последние 
пять лет я гастролировал в ос
новном за рубежом. И в обста
новке общего хаоса в нашей 
стране гастроли на периферии 
были для меня малопривлека
тельными. А вот совсем недав
но я предпринял несколько по
ездок — Красноярск, Новоси
бирск, Алма-Ата. Сейчас пригла
сили в Вильнюс. Политика по
литикой, а искусство живет по 
своим законам. Во-первых, пуб
лика проявляет огромный инте
рес к музыке. Во всех перечис
ленных городах меня поразили 
переполненные отзывчивые 
залы, и это вдохновляло. Во-вто
рых, заметен рост уровня оте
чественных оркестров. Напри
мер, в Алма-Ате, Красноярске 
заштатные симфонические кол
лективы качественно измени
лись.

— Тогда закономерен во
прос: как вам игралось с 
Уральским симфоническим 
оркестром? Он ведь теперь у 
нас академический.

— Искренне рад был играть с 
этим коллективом

— Ну, что ж, если вам по
нравилась и уральская публи
ка, и оркестр, вероятно, вы 
вновь станете гостем Екате
ринбурга?

— Несомненно. Я четко для 
себя решил: с удовольствием 
приеду, как только пригласят.

Спорт
Положпем

по четверга УРА АМЕТА АЛИК

Беседу вела музыковед, 
заслуженный деятель 

искусств России 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ.

У наших 
соседей

А вандалов 
не боюсь...

ПЕРМЬ. Вандалоустойчивый 
таксофон создан в пермском АО 
«Телта». Чтобы разломать его, 
хулиганам придется изрядно 
потрудиться. У нового автомата 
усилен корпус, а дисковый но
меронабиратель заменен кно
почным. Первая партия новинок 
отправлена на испытания в Бол
гарию. В этой южнославянской 
стране проблема телефонного 
вандализма тоже еще не реше
на, особенно в турецких квар
талах.

Самая умелая
КУРГАН. Самой умелой до

мохозяйкой в России считает 
себя жительница Кургана Люд
мила А. Три года назад она оста
лась без мужа и за это время в 
совершенстве освоила все, что 
должен делать в доме настоя
щий мужчина: водить мотоцикл, 
а затем машину, чинить сантех
нику и электроприборы. Заняв
шись ремонтом квартиры, Люд
мила собственноручно облице
вала кафелем ванную, настели
ла линолеум и застеклила лод
жию. При этом Людмила отлично 
готовит, обшивает и обвязывает 
двоих дочерей и ухаживает за 
единственным в доме мужчиной 
— спаниелем Чарльзом.

Не везет 
иностранцам 
КИРОВ. Без заветных тро

феев возвращаются многие 
иностранные охотники из вятс
ких лесов. Российское зверье в 
последнее время показывает 
строптивый норов заокеанским 
стрелкам. Несмотря на стара
ния квалифицированных загон-
щиков, не смог взять лося не
мец Роланд Шрам. Срок путев
ки истек, и незадачливый до
бытчик отправился восвояси без 
вожделенных ветвистых рогов. 
Однако, согласно договору, он 
безропотно выложил за свои 
промахи по лесному великану 
несколько тысяч долларов США. 
Другой иностранец неделю ка
раулил медведя в Тужинском 
районе и тоже остался с носом. 
Специалисты госпредприятия 
«Кировохота» сейчас прораба
тывают планы создания в 
Лебяжском и Тужинском рай
онах специализированных охот
хозяйств, гдѳ-можно будет ор- 
ганизоватщ-сервис специально 
для иностранцев.

О душе 
подумали

УФА. Друзьями своего храма 
считает отец Андрей, настоятель 
уфимской церкви Симеона Вер
хотурского, Аллу Пугачеву и Фи
липпа Киркорова. Церковь была 
построена на средства прихо
жан в 1902 году. Затем закрыта 
и частично разрушена. Эстрад
ная примадонна пожертвовала 
на ее восстановление большие 
деньги. Звездная пара побыва
ла в уфимской церкви во время 
празднования пятилетия сувере
нитета Башкирии. Пастырь по
дарил супругам икону Табынс- 
кой божьей матери.

ЕАН.

Наши чемпионы

Слезы
Как мы уже сообщали, 

наша землячка
Татьяна Тетерина 
стала чемпионкой
мира по русским 

шашкам. Сегодня —
некоторые 

подробности
Не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Наверное, так часто быва
ет.

Начало октября. Первенство мира 
по русским шашкам. Сибирский го
род Ухта. Съехались лучшие, и Те
терина — в числе главных претен
дентов на победу. Но в первом туре 
Таня проиграла. И шансы стать пер
вой резко снизились.

Характер? Может быть. Воля? 
Вполне возможно. Но только не было 
после этого ни одного случая под
нятия белого флага. В итоге — 9 
побед, 4 ничьих, звание междуна
родного гроссмейстера и чемпион
ки мира.

Так Татьяна Тетерина вписала еще 
одну красную строку в историю спор
тивного клуба армии Уральского воен
ного округа и всего нашего региона.

Самые престижные призы миро
вого первенства достались Татьяне: 
за лучший финиш (5 побед кряду), за 
наибольшее число выигрышей (9) и, 
естественно, за чемпионский титул.

В уходящем году шашечный кли-

— после игры

нок Татьяны взламывал оборону, 
громил тылы участниц соревнова
ний в чемпионате и на Кубке Рос
сии, и на Кубке Вооруженных Сил 
страны, международном матче в 
Польше. И в каждую победу Тани, 
как она считает сама, немалую долю

труда вложила А. Овчинникова — ее 
тренер.

А слезы? Что ж, плачут даже муж
чины. Соленая роса катилась по ще
ка^ Тани от радости. Победа!

Константин СОЛОГУБ.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Іагант
СПРАВОЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА

НППТарант-'
Сервис", 
г. Москва

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИКА и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
НАЛОГИ и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЖИЛЬЕ и НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПЕНСИИ и СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУДЕБНАЯ и АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 
ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ БИЗНЕСА и ПРАВА 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА и 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Высшие оценки независимых экспертов 
Уникальная форма представления документов, 

комментарии юристов к каждому документу, 
мгновенный вызов взаимосвязанных документов, 

высокоэффективная система поиска, 
возможность создания собственных баз. 

легкость в освоении и использовании

Представительства НПП ‘‘Айсберг" тел.: 39-ОВ-96
в Екатеринбурге: ТОО “Линтек ЛТД" тел.: 57-32-29
Бесплатная демонстрация системы в Вашем офисе

ВАШЕГО БИЗНЕСА

«Областная газета»
Учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
0966^

Индекс 53802. Тираж 29347.

Постоянные 
поставки

♦ масла
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ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Черноморец» (Новорос
сийск) 6:0 (33, 34. Ромащен- 
ко; 77, с 11-м. Ханкеев; 79. 
Матвеев; 81,87. Бахтин).

Скажем сразу: разгромный 
итоговый счет вовсе не отража
ет сути происходившего на 
поле. Пожалуй, только третий 
гол, забитый за 13 минут до 
финального свистка, снял все 
вопросы относительно исхода 
матча, и лишь в оставшееся вре
мя преимущество уралмашев- 
цев над соперниками выгляде
ло подавляющим.

В первом тайме, несмотря на 
непрекращавшийся дождь и тя
желое поле, соперники играли с 
такой страстью, что любой бы 
предположил: матч решает мно
гое. Так оно, впрочем, и было, 
поскольку победитель встречи 
получал прекрасные шансы «за
светиться» на европейском уров
не, то бишь — попасть в Кубок 
Интертото. Уралмашевцы выгля
дели посильнее, однако довес
ти до логического завершения 
ни одну из своих атак им долгое 
время не удавалось. Наконец, 
на 33-й минуте М. Ромащенко 
совершенно неожиданно нанес 
сильнейший удар с левого флан
га, находясь при этом едва ли 
не на бровке поля. Голкипер 
«Черноморца» С. Павлов, пыта
ясь предугадать действия ураль
ца, мгновением раньше сделал 
несколько шагов вперед, выхо
дя на перехват прострельной 
передачи, и оказался в итоге не 
у дел — 1:0. Спустя секунд со
рок вратарь гостей сыграл уже 
безупречно, отразив мощный 
удар Р. Ямлиханова с близкого 
расстояния. Мяч уходил на угло
вой, однако в нескольких санти
метрах от лицевой линии его 
настиг все тот же М. Ромащен
ко. Сильный прострел — и рико

шетом от успевшего вскочить на 
ноги С. Павлова мяч вновь ока
зывается в сетке. Два этих уди
вительных гола во многом и 
предопределили исход матча.

Гости, впрочем,сдаваться не 
собирались. В середине второ
го тайма был момент, когда 
только перекладина спасла во
рота «Уралмаша» после неожи
данного удара А. Епископосяна. 
И все же преимущество хозяев 
ощущалось. Особенно досажда
ли «Черноморцу» быстрые И. 
Ханкеев и О. Кокарев, то и дело 
выигрывавшие забеги напере
гонки у защитников южан. Имен
но О. Кокарев заработал для 
«Уралмаша» 11-метровый, кото
рый с интервалом в несколько 
секунд дважды падал в штраф
ной новороссийцев. Во втором 
эпизоде арбитр С. Хусаинов ус
мотрел криминал, чем вызвал 
гнев у гостей. Мяч, посланный 
О. Кокаревым, С. Павлов отра
зил, однако удар был нанесен 
до свистка, и арбитр предлага
ет повторить процедуру. На сей 
раз новороссийцы уже не про
тестовали, а подошедший к мячу 
И. Ханкеев пробил безупречно.

В оставшееся время, как уже 
было сказано, доминировал 
«Уралмаш», сумевший, к востор
гу болельщиков, забить еще 
трижды. Ю. Матвеев головой 
замкнул прострел слева, затем 
образцово-показательно испол
нил штрафной И. Бахтин. Гости 
меняют вратаря, но возможнос
ти уйти с поля «сухим» Р. Лящу- 
ка лишил все тот же И. Бахтин.

Результаты остальных мат
чей: «Крылья Советов» — «Локо
мотив» (М) 0:4, ЦСКА — «Спар- 
так-Алания» 1:2, «Текстильщик» 
— «Ростсельмаш» 2:0, «КамАЗ» 
— «Торпедо» 3:1, «Динамо» (М) 
— «Жемчужина» 4:3, «Динамо- 
Газовик» — «Спартак» 0:6, 
«Локомотив» (НН) —«Ротор» 1:1.

ЗАКУПОЧНЫЕ UEHbl НА

ЛОМ МЕДИ
ЛАТУНИ И БРОНЗЫ
ЕЖЕДНЕВНО КОРРЕКТИРУЮТСЯ И 
ВСЕГДА САМЫЕ ВЫСОКИЕ В РОССИИ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА 
ИМГНОВЕННЫЙ РАСЧЕТ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.В-ЛЫШМА 
(34368) 3-26-44, 9-74-45, 3-30-46

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Таблица розыгрыша. Положение на 24 октября
И В Н П М О

«Спартак-Алания» 29 22 4 3 63-21 70
«Локомотив» (М) 29 20 4 5 51-22 64
«Спартак» 29 18 6 5 72-24 61
«Динамо» 29 16 7 6 44—28 55
«Торпедо» 29 16 7 6 39-28 55
ЦСКА 29 15 5 9 54—33 50
«Ротор» 29 11 7 11 61-47 40
«КамАЗ» 29 10 7 12 32-32 37
«Уралмаш» 29 11 3 15 41-46 36
«Текстильщик» 29 9 7 13 35-37 34
«Черноморец» 29 10 2 17 30-59 32
«Жемчужина» 29 8 4 17 35-67 28
«Локомотив» (НН) 29 5 11 13 25—40 26
«Крылья Советов» 29 5 8 16 32-64 23
«Динамо-Газовик» 29 3 6 20 28-74 15

Таким образом, определились 
чемпион, серебряный призер, а 
также команды, занявшие шес
тое, седьмое и шестнадцатое, 
места. А свой окончательный вид 
турнирная таблица обретет 26 
октября, когда состоятся матчи 
последнего, тридцатого тура.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Булат» (Караганда). 
5:3 (3. Чемоданов; 10. Митин; 
39. Кошкин; 47. Гатаулин; 56. 
Еловиков — 32. Болякин; 43. 
Завитаев; 57. Авдеев). На 40 
мин. Габдрахманов не реали
зовал штрафной бросок.

Самым примечательным со
бытием матча следует считать 
появление в «Автомобилисте» 
29-летнего центрфорварда 
В. Еловикова, который решил 
было расстаться с хоккеем. 
Тройка 3. Гатаулин — В. Елови
ков — А. Кошкин оказалась са

мой меткой в «Автомобилисте», 
а сам «возвращенец» отметился 
голом и результативной пере
дачей.

Остальные матчи закончи
лись так: «Булат» — «Сибирь» 
7:2, «Авангард» — ЦСК ВВС 1:0, 
«Рубин» — «Салават Юлаев» 5:3, 
«Металлург» (Мг) — «Кристалл» 
4:3, «Трактор» — «Лада» 3:0, 
«Молот» — «Металлург» (Нк) 4:1, 
«Авангард» — «Салават Юлаев» 
6:2, «Рубин» - ЦСК ВВС 1:3, 
«Металлург» (Мг) — «Лада» 0:3,) 
«Трактор» — «Кристалл» 2:4,’ 
«Молот» — «Сибирь» 5:3, «Торл- 
педо» — «Металлург» (Нк) 3:2.

БАСКЕТБОЛ
В очередных матчах чемпио

ната России баскетболистки 
«Уралмаша» дважды уступили в 
Новосибирске местным дина- 
мовкам — 80:84 и 62:71.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

НПО «ДОНЪ»
г. Ростов-на-Дону 

тел.: (863-2) 62-29-37, 
62-43-81.

Финансовый отчет
АООТ «Уральский чековый инвестиционный фонд 

«РИКАП-фонд» за II квартал 1995 года-
I. БАЛАНС (тыс. руб.) 01.01.95. 01.07.95.
Актив
1. Основные средства и нематериальные активы 85149 78032
Долгосрочные финансовые вложения 3860119 191125
2. Малоценные быстроизнапіивающиеся предметы 620 601
3. Расчеты с бюджетом 290 1771
Краткосрочные финансовые вложения 996462 508035
Баланс 6311991 10744569
Пассив
1. Оплаченный уставный капитал 3238566 4006566
Прибыль отчетного года — 681815
2. Долгосрочные пассивы — —
3. Расчеты с бюджетом 82125 752767
Баланс 5311991 10744569

II. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ПО БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ
1. Активы 5311896 10744474
в том числе акций 3860119 6491125
2. Обязательства 343505 2328587
3. Чистые активы 4968391 8215887
4. Количество реализованных акций (штук) 3238566 4006566
б. Чистые активы в расчете на одну акцию (руб.) 1534 2101

Анализ приведенных данных отчета указывает на увеличение активов фонда за II квартал 1995 года ня 5432578 
тыс. руб. Это стало возможным за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений на 2631006 тыс. руб. и 
краткосрочных финансовых вложений на 1511573 тыс. руб.

На 01.07.95 года балансовая стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 6491125 тыс. руб., 
рыночная — соответственно 16116640 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения — это государственные и областные ценные бумаги. Их балансовая 
стоимость 2508035 тыс. руб., рыночная — на 2660177 тыс. руб.

Финансовый отчет инвестиционного фонда удостоверен заключением аудитора — фирмой «Аудитинком».

Спортлото 
' Результаты 42-го тиража ло
тереи «Спортлото»:

6 из 45:
3, 9, 26, 42, 33, 23

5 из 36:
■ 29, 2, 11, 23, 17.

6 из 56:
6, 26, 16, 23, 56, 24, (44).
Итоги 42-го тиража лотереи 

«Спортлото»:
6 из 45:

на 6 — 0
на 5 — 2.972.700 рублей
на 4 — 54.000 рублей.

5 из 36:
на 5 — 29.568.400 рублей
на 4 — 28.600 рублей
на 3 — 3.600 рублей.
Выплата состоится с 4 ноября 

по 4 декабря 1995 года.
Результаты 42-го тиража 

лотереи «Спортпрогноз»:
1-2, 2-Х, 3-1, 4-2, 5-2, 6- 

2, 7-1, 8-1, 9-1, 10-Х, 11-1, 
12-2, 13-Х.

Суммы выигрышей 42-го ти
ража лотереи «Спортпрогноз»:

на 13 — 0
на 12 — 7.077.000 рублей
на 11 —691.800 рублей.
Результаты спецтиража Е—8:
1-2, 2-1, 3-1, 4-Х, 5-Х, 6- 

1, 7-Х, 8-1, 9-1, 10-Х, 11-Х, 
12-1, 13-Х.

Суммы выигрышей спецти
ража Е—8:

на 13 — 0
на 12— 1.264.600 рублей
на 11 — 148.300 рублей.
Выплата состоится с 4 ноября 

по 4 декабря 1995 года.

Заключенные тоже 
получат пенсии

Отныне российские пенсио
неры, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы и ли
шавшиеся ранее на весь срок 
заключения заработанных пен
сий, будут получать их во время 
пребывания в тюрьме или коло- 
нии. Таков вердикт Конституци
онного суда РФ.

Суд признал неконституцион
ной статью закона РСФСР о го
сударственных пенсиях, предус
матривающую приостановление 
их выплат по приговору суда. 
Пенсионное обеспечение есть 
право, гарантированное Консти
туцией, подчеркнул председа
тельствующий судья Юрий Да
нилов. Пенсия зарабатывается 
человеком всей его трудовой де
ятельностью, и поэтому лишение 
ее превращается в дополнитель
ное наказание, сказал судья. Кро
ме того, это затрагивает права 
потерпевших, которым возмеща
ется ущерб из денежного обес
печения заключенного, подчер
кивается в вердикте суда.

Полетим над Москвой 
в вагонах от Яковлева?

Известная авиастроительная 
фирма ОКБ имени Яковлева 
представила московскому пра
вительству свои предложения по 
организации скоростного город
ского транспорта для связи с 
отдаленными районами столи
цы и аэропортами. Составы из 
нескольких вагонов, сконструи
рованных самолетостроителями, 
будут передвигаться на шинах 
по эстакадам, верхнюю часть 
которых выполнят в форме глу
бокого железобетонного лотка. 
Скорость таких экспрессов —· 
80—100 километров в час—обес
печат бесшумные, экологичес
ки чистые электродвигатели. На
чинается проектирование первой 
трассы — район «Москва—Сити» 
— аэропорт Шереметьевр.

(«Известия»).
Вазовская «десятка» 
на конвейере

Первые автомрбили «деся
той» модели АвтоВАЗа обрели 
своих хозяев. На Волжском ав
тозаводе подписан приказ о пе
редаче пятидесяти нсвых мало
литражек в эксплуатацию.

По традиции ключи от ма
шин новой базовой модели по
лучат работники ВАЗа — те, 
кому полагается служебный ав
томобиль.

(«Российская газета»).
Краны-то клюются

Четверым продавцам минско
го продмага № 56 этот день 
запомнится надолго. Всего на 
несколько минут по вызову на
чальства они оставили свои ра
бочие места и тем спасли себе 
жизни. На крышу торгового 
предприятия рухнул гигантский 
башенный кран. Его стрела, 
«проклюнув» кровлю, разворо
тила кондитерский отдел, раз
давила кассовые аппараты. Не
сколько посетителей серьезно 
пострадали.

Следствие склоняется к тому, 
что строители, уходя домой, 
плохо закрепили технику на 
рельсах, и резкий порыв ветра 
обрушил кран.

Со знанием дела
В бывшем колхозе, а ныне 

акционерном обществе им. Чка
лова Оренбургской области ста
ли системой кражи поросят 
Участковый инспектор устроил 
на свиноферме засаду. Ожида
ние было не напрасным — ми
лиционер увидел крадущиеся 
под покровом ночи фигуры. Вы
ждав время, чтобы взять пре
ступников с поличным, он по
следовал за ними и обнаружил, 
что на сей раз уже не поросят 
воруют, а режут взрослую 
свинью. Но больше поразило то, 
что этим, обычно мужским де
лом занимаются три пожилые 
женщины —здешние свинарки. 
Конечно, они знали, какую из 
свиней выбрать — их жертва по
тянула на 110 кг

(«Труд»).
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