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В правительстве области 

О жилье, 
о топливе, 
о паводке

ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ .—· 
ЛЕД тронулся!. На заседании, 
прошедшем в, понедельник,, был. 
рассмотрен очень серьезный во; 
прос об основных.показателях ка
питального строительства на 1996 
год. Какие особенности,/ нынеш
него строительного года? Глав
ное — при уменьшений в ртом 
году объема капитальных вложе
ний (на 18 процентов по отноше
нию к прошлому году) будет вве
дено в строй больше объектов. 
Это станет возможным за счет 
строгого отбора дЛя пуска наибо
лее подготовленных объектов.

Другая особенность стройпрог
раммы нового года —. ее макси
мальная адресность Намечены 
солидные планы строительства 
жилья для афганцев, чернобыль
цев. военнослужащих, уволенных 
в запас иди отставку, других льгот
ников Всего в этом году будет 
построено жилья — около 47 тыс. 
кв. м за счет федерального бюд
жета и почти 45 тыс кв м — за 
счет областного Любопытно. что 
в нынешнем году в области бу
дет впервые опробована про
грамма строительства квартир за 
счет жилищных субсидий Соглас
но этой программе те, кто не в 
состоянии купить квартиру, смо
гут получить на льготных услови
ях средства для ее стройте л ьст- 
ва Эти деньги потом новоселы 
возвратят в областной бюджет в 
течение нескольких лет Пионе
рами нового способа финанси
рования строительства станут 
преподаватели УГТУ (УПИ) и УрГУ 
Для них предполагается постро
ить два 100-квартирных дома. 
Упомянутая программа — иници
атива губернатораЭ'РосселЯ, ко

Топливо в обмен на масло
Первый договор на поставку в 1996 году 

сельскохозяйственной продукции в региональный фонд 
под ■товарный кредит заключила Государственная 

продовольственная корпорация Урала
С председателем товарищест

ва «Криулинскоё» Петром Голени
щевым подписан договор 'на. ос
новании которого корпорация пос
тавит хозяйству 440 тонн дизель
ного топлива, около 150-тоНн бен
зина, машинное масло. Погашая 
кредит, товарищество отправит в 
областной фонд продовольствия 
22 тонны елйвочйого масла.

«Наш человек» на вокзале

Заслон of бомжей
Не так давно администрация станции 
Свердловск-Пассажирский решила 
бороться за чистоту (читай: с 
оккупировавшими вокзал бомжами) 
довольно оригинальным, хотя и 
заимствованным у московских 
железнодорожников способом. Она ввела

плату за вход в залы ожидания. Мы решили 
узнать: насколько изменился облик «ворот 
города» после нововведения? И кому от 
этого стало лучше? Для чистоты 
эксперимента одному из нас следовало 
превратиться в человека, которому позарез 
нужно пристроиться на ночлег.

«Хорошо,, что у меня нет ма
шины,— пришлось бы отдавать 
за часовую парковку две тыся
чи»,— подумал «наш человек», 
обходя огороженную, недавно 
появившуюся у нового вокзала 
автостоянку. Вооруженные ох
ранники из фирмы .«РУсйн» бой
ко переругивались с водителя
ми: «Никакйх на «двадцать Ми
нут!» А хочешь сэкономить — 
стой весь час».

■ Затем он попытался было 

торый еще в еврей предвыбор
ной программе выступал с идеей 
строительства квартир за счет 
выделения кредитов нуждающим
ся.

В нынешнем году ряд терри
торий области создаст специаль
ный фонд для совместного стро
ительства.; куда города и районы 
будут добровольно отдавать суб
венции, полученные из обла
стного фонда развития.

Но не вс,е гладко у нас. в об
ласти с распределением бесплат
ных квартир На заседании были 
обнародованы случаи злоупот
реблений Некоторые граждане, 
уволенные из'армии в запас или 
в отставку, получают жилье в го
родах и районах.области неза
служенно. пользуясь неразбери
хой в войсковых частях при вы
даче им документов. Выявлены 
такие случаи, когда квартиры по
лучали люди, которые еще слу
жат в армии или лишь недавно 
вернулись из. заключения.

Строительная программа об
ласти на 1996 год будет утвер
ждена в ближайшие дни.

ТЕПЕРЬ ХОЛОДА НЕ СТРАШ
НЫ! В нынешнем отопительном 
сезоне в связи с кризисом не
платежей проблема обеспечения 
топливом в ряде городов и рай
онов стояла очень остро.

Случалось, на некоторых тер
риториях топлива оставалось лишь 
на 1 день Но. руководство облас
ти внимательно следило за тем, 
чтобы не заморозить .города и 
веси Председатель правительст
ва В Трушников каждую неделю 
получал точную сводку О наличии 
угля и мазута на территориях. По
этому, пожалуй, единственным

Особенность договора, — от
метил, комментируя эту сделку, 
генеральный директор продо
вольственной .корпорации Урала 
Владимир Щукин,— то, что отгру
жаемые селянам горюче-смазоч
ные· материалы предназначены 
только для проведения посевных 
работ Мы уделяем большое вни
мание закупкам й заготовкам про

пройти, на вокзал через глав
ный вход. Но стоявшие «на во
ротах» парни с именными кар
точками на груди охранного 
предприятии «Уралинруф» пре
градили дорогу: «Покажи би
лет на поезд.! Или давай «треш
ку» за проход». В руках они дер
жали обычные кассовые чеки с 
выбитой на них суммой и были 
готовы обменять их' на налич
ные

Неудачу наш герой потерпел 

неудобством по части отопления 
домов; которое пришлось выне
сти жителям некоторых городов, 
было-временное понижение тем
пературы в квартирах.

Но положение с финансами 
стало в городах и районах облас
ти угрожающим территории за
должали топливоснабжающим ор
ганизациям 62 млрд.- рублей·. По
этому правительство; постанови
ло выделить.в первом полугодии 
1996 года городам и районам 120 
млрд, рублей. С помощью этих 
средств они рассчитаются с дол 
гами, купят топливо впрок

ПЕРЕД ВЕШНИМИ ВОДАМИ. 
Правительство Обсудило меры по 
подготовке к паводку.' В нынеш
нем году подход к финансирова
нию подготовительных работ куда 
более жесткий, чем раньше Это 
в прежние времена область вы
деляла деньги на эти цели без 
лишних разговоров — ведь речь 
шла о жизни и смерти людей. 
Нынче.большинство членов пра
вительства настаивало — Готовить 
гидротехнические сооружения на 
водоемах должны'те, кому они 
принадлежат А из множества 
этих Сооружений на более чем 
180 крупных водохранилищах и 
400 мелких прудах лишь около 
трех десятков находятся в обла
стной собственности. Остальными 
владеют муниципалитеты, различ
ные предприятия и организации.

Но проблема в тем, что мно
гие из этих предприятий — бан
кроты·, и денег на противопавод
ковые мероприятия у них нет Что 
делать в таких случаях? Отдавать 
их руководителей под суд? Пра
вительство решило провести ин
вентаризацию водоемов области. 
Много ли у нас таких гидротехни
ческих сооружений, за которые 
никто не хочет отвечать?

Обсужден вопрос о расчетах 
за газ, реализуемый населению. 
Решение его отложено до озна
комления с точными Экономичес
кими выкладками Правительст
во рассмотрело также порядок 
проведения эвакуационных ме
роприятий на территории облас
ти в .чрезвычайных ситуациях.

Информацию об ‘обсуждении 
других вопросов повестки дня за
седания. мы дадим завтра, 

Станислав СОЛОМАТОВ.

довольствия, производимого в 
оегионе. Это поможет хозяйст
вам обрести уверенность в сбы
те производимой продукции, по
купателям же будет предостав
лен более широкий ассортимент 
экологически чистых продуктов 
местного производства.

Анатолий ПЕВНЕВ.

и на входе со стороны перро
на.· Оставалась еще одна ла
зейка — через подземный пе
реход. Там кордона не было. 
Но у зала ожидания опять тор
мознули. Пришлось идти в «кас
сы». Там было тепло, зато не 
было скамеек, а все углы зала 
оккупировали бродяги. Опус
тившиеся, грязные, пьяные, но 
вроде бы довольные судьбой.

Объяснили, что после того 
как закрыли приемник-распре-

Возвращаясь к напечатанному

«Деньги счет любят»
Под таким заголовком- в руб

рике «В правительстве области» 
7 февраля «ОГ» опубликовала за
метки С. · Соломатова с заседа
ния правительства области, со
стоявшегося 5 февраля Одним 
из вопросов заседания было об
суждение работы Фонда социаль
ной поддержки населения дея
тельность которого в 1995 году 
членами правительства оценива
ется неоднозначно Руководство 
фонда хотело, очевидно, видеть 
в заметке корреспондента одноз
начную и непременно положи
тельную оценку своей работы и 
потребовало от редакции опро
вержения. предложив в качестве

Таможенники совещаются
Представители таможенных органов Уральского региона 
собрались на прошлой неделе в Нижнем Тагиле, чтобы 
подвести итоги работы в 1995 году. Здесь’ же состоялась 
коллегия Уральского таможенного управления.

Служба эта появилась в са
мом центре России, вдали от Гра
ниц совсем недавно, благодаря 
возросшему числу экспортно-им
портных операций, .проводимых 
как крупными, так и мелкими 
предприятиями и фирмами. И се
годня на пространстве от Курга
на до тюменского Севера инте

В избирательной комиссии 
Свердловской области 

Какой устав 
лучше?

На предыдущем заседаний ' 
облизбиркоМ зарегистрировал 
инициативную группу Местного 
референдума по принятию уста
ва муниципального образования 
в Ревдинском районе. Букваль
но следом в комиссию обрати
лась еще одна инициативная 
группа из Ревды, которая выра
зила намерение собрать подпи
си в поддержку назначения мест
ного референдума на той же тер
ритории и с тем же вопросом, но 
с иной редакцией районного ус
тава — он разработан местным 
отделением «Преображения Ура
ла».

Руководствуясь статьями І0— 
11 областного Закона «О рефе
рендуме», избирательная комис
сия области зарегистрировала и 
эту инициативную группу.

делитель на ул. Летчиков и ми
лиционеры перестали отлавли
вать бездомных, они «вышли из 
подполья» и стали открыто жить 
на- вокзалах. Только что рас
кладушки не ставили по углам. 
Теперь же приходится «жить» в 
кассовом зале.

«Нашего человека», почти те
ряющего надежду где-то при
сесть, вдруг осенила мысль: ку
пить грошовый билёт до бли
жайшей станции. Идея оказа
лась удачной. С этим докумен
том охранники и пропустили его 
в зал. Место под солнцем было 
отвоевано. Администрация вок
зала потерпела фиаско.

Не став особо торжество
вать, мы пошли «в народ», а 
затем «по начальству» — кое- 
что прояснить. Оказалось, что 
имеющие билеты граждане от 
нововведения в восторге, Оно 
и понятно — грязные личности 
уже· не подсаживаются на ска
мейки. Линейные милиционе
ры тоже рады — карманных 
краж стало меньше, равно как 
и похищенных сумок, так как 
праздношатающихся на вокза
ле поубавилось. Сотрудники 
«Уралинруфа» и «Русина» бо
лее чем довольны — в кармане 
похрустывают деньги. Как ни 
странно, вполне удовлетворе
ны и бомжующие товарищи, ко
торые быстро устроились и на 
новом месте — «эх, где наша 
не пропадала».

Только администрация вок-, 
зала почти враждебно отнес
лась к нашему любопытству.. 
Железнодорожные чиновники 
словно чего-то боялись. Либо 
того, что журналисты разузна
ют, сколько администрация за
рабатывает на входных чеках, 
либо обвинений в свой адрес: 
мол, нарушаете права челове
ка. В частности, человека 
встречающего, которому те
перь бесплатно и не присесть 
в ожидании поезда. Во всяком 
случае мысль, что за удобства 
и безопасность надо платить, 
они будут развивать и дальше. 
Возможно, скоро мы увидим 
перегороженные выходы на 
перроны.

Анна ФЕДОРОВА.
Фото Станислава САВИНА. 

текста этого опровержения под
робную Справку-Отчёт о проде
ланной в прошлом году работе.

Особенно возмутило дирекцию 
фонда утверждение., что фонд «.за
нимался.в прошлом году делами, 
далекими от соцзащиты» Дирек
ция не отрицает, что через фонд- 
финуправлением области пере
числялись средства на-создание 
межвузовской компьютерной сети, 
на увеличение объема вещания 
для детей — Свердловской .теле
радиокомпании. Но при этом оп
равдывается да, такие деньги че
рез. нас проходили, только не по 
нашей воле, а по распоряжениям 
главы администрации области 

ресы государства и потребите
лей защищают более 100 тамо
женных пунктов и отделов, кото
рые, как подчеркнул один из до
кладчиков, главными для себя 
считают задачи обеспечения пол
ного Оформления таможенного 
контроля и повышение роли та
моженной службы как правоох

На ■засёДаіІйи) принято обра
щение к избирателям! кандида
там в депутаты,, всём участникам 
важной политической кампании: 
на каждом ее этапе обеспечить 
юридическую чистоту, честность 
и корректность, всех избиратель
ных действий

На заседании тайным голосо
ванием избран заместитель пред
седателя избирательной комис
сии Свердловской области, ■, Им 
стал Сергей Владимирович Боль
шаков. Ему. 46 лет. Закончил 
Львовское высшее .военно-поли
тическое училище и Ташкентскую 
высшую партийную школу. Пол
ковник, запаса, до настоящего 
времени работал в Уральском та
моженном управлении.

Соб. инф.

Поставили 
памятник
ПОЛЕВСКОЙ. Памятник в виде 

бронетранспортера с высеченны
ми на нем именами погибших во- 
инов-«афганцев» установлен у ки
нотеатра «Родина» в Полевском. 
Каменная Глыба, которую уже сни
зу доверху облазили пояевские 
мальчишки, напоминает жителям 
города о печальных событиях В 
редакцию местного радио посту
пают звонки от полевчан с прось
бой повторить передачу о Евге
нии Токареве, который погиб в Аф
ганистане. Ненадолго пережили 
юношу его мама и бабушка, кото
рые не перенесли обрушившего
ся на них горя. По радио вновь 
прозвучали Женины письма к 
близким из Афгана. ,

ЕАН.

«Опиум» для народа
«North Star» при участии «Европа Плюс», 

«Extraphone» представляют группу «Агата Кристи». 
Организатор тура «Rise Concert».

Уже через год после создания группы; в 1989, 
Центральное телевидение донесло до нас изо
бражение и звук «ступеней к Парнасу», на которые 
как следует наступила «Агата». А ее альбомы «Ко
варство и любовь» (1989 г.), «Декаданс» (1991 г.), 
«Позорная звезда» (1993 г), «Опиум» (1995 г) 
навсегда остались в памяти сотен тысяч единиц 
народонаселения.

Рост популярности группы происходит по 
экспопотенциальной зогогулине Начиная с 
1994 г., «Дг'ата» сотрудничает с корпорацией 
«Rise Music»·; результатом чего явилась пре
зентация альбома «Опиум.» С успехом прошли 
концерты в Санкт-Петербурге, а в СК «Олим
пийский» «Агата» произвела настоящий фурор 
Завершила группа плодотворный 1995 год мощ
но, дав два сольных двухчасовых концерта в 
Лужниках

В ближайшее время группа намерена продол
жить свою культурно-просветительскую деятель
ность и в феврале даст 13 концертов в разных 
населенных пунктах нашей необъятной, необозри
мой и неподъемной страны И нас, екатеринбурж
цев, «Агата» не обделила своим благосклонным вни
манием.· Так, 21 февраля во Дворце спорта в 19 00 
состоится долгожданный праздник встречи с пес
ней «Обилетиться» можно в самых приятных мес
тах. в кассе филармонии; пассаже, универсаме"«Ки
ровский» и во Дворце спорта.

Логично завершить это повествование агатовс- 
кой строкой, как специально обращенной к нашему 
любознательному читателю « трижды плюну на 
могилу, до свидания, милый» Как говорится; «все 
там будем», но лично я только после концерта.

Борис КИСЕЛЕВ,

Курс валют на 20 февраля 1996 года

КАНИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4760
51-47-00

481.0 3160 3310

А. Страхова Обвинение, действи
тельной прозвучало не по адресу 
И за это редакция приносит свои 
извинения Фонду социальной под
держки населения. Но дирекция 
фонда в· тексте своего опровер
жения старательно упирает на то, 
что автор «не понял», автор «ут
верждает». «в некорректном сти
ле», не желая видеть явное 
С. Соломатов вовсе не оценивает 
деятельность фонда, а только из
лагает то. что услышал на засе
даний в выступлениях членов пра
вительства

Слов нет, у фонда есть боль
шие заслуги в деле организации 
социальной поддержки Ветера

ранительного Органа,
О том, что служба эта «и опас

на, и трудна», говорит и Список 
приглашенных, в. числе которых 
начальник управления по борьбе 
с экономическими преступлени
ями УВД области Владимир Рал- 
дугин и начальник Управления де
партамента налоговой полиции по 
Свердловской области Виктор 
Гречишкин, а также представи
тели областной администрации·.

Результаты работы впечатля
ют: только Одна из проведенных 
операций «Экспресс» принесла 
бюджету около 121 миллиарда

Криминал

Ведется 
розыск 

С начала года задержаны две банды

Розыскные мероприятия по делу банды братьев 
Коротковых продолжаются. Задержано 28 налётчиков, за 
плечами которых не менее шестнадцати убийств и десятки 
тяжких преступлений. Большая их часть отнюдь не 
матерые преступники, а молодые 19—20-летние люди. 
О подробностях ликвидации этой преступной группировки 
рассказывает Леонид Шуклин, начальник управления 
уголовного розыска УВД области.

— В октябре и ноябре про
шлого года, анализируя со
бранные розыскные материа
лы, мы пришли к выводу, что 
ряд разбойных нападений со
вершен одной группой. Соби
рали и проверяли информа
цию., старались выявить всех 
членов группы и их связи. За
держание банды планирова
лось на 26 января·. Но 25 ян
варя на вещевом рынке по ули
це Бебеля события начали раз
виваться так, что медлить 
было невозможно.

Разыгрался настоящий 
бой. Оперативники преследо
вали бандитов, которые; не 
только отстреливались из 
пистолетов, но и применили 
гранаты.

После событий'· на рынке 
вечером и ночью были взяты 
18 членов группировки вместе 
с главарями — братьями Ко
ротковыми.

Задержание банды широко 
освещалось средствами массо
вой информации. И как-то не
замеченной прошла ликвидация 
крупной и «старой» преступной 
группировки из Нижнего Таги

нов, инвалидов, детей-сирот и 
т д. Но видимо не случайно со
стоялось постановление прави
тельства области от 7 февраля 
1996 г № 92-п, которым создана 
комиссия во главе с зам пред
седателя правительства В Кры- 
совым. которая обязана «проана
лизировать деятельность фонда» 
и до 1 июня 1996 г предоставить 
правительству области результа
ты этого анализа и предложения 
о дальнейшей деятельности фон
да И газета расскажет всем за
интересованным о его дедах и 
перспективах работы.

РЕДАКЦИЯ.

рублей и 1.1 миллионов долларов 
США. Работа этой службы каса
ется сегодня практически каждо
го. Любопытно, что за прошлый 
год на Урал было ввезено 18 мил
лионов бутылок спиртных напит
ков и более 3 миллионов пачек 
сигарет. Этот и любой другой им
портный товар прошёл тамо
женный контроль.

На совещании и коллегии об
суждались также соблюдение за
конности в таможенных органах, 
проблемы материально-техничес
кого обеспечения и дефицита ква
лифицированных кадров и дру
гие вопросы.

ЁЛенаОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ла. Она была тесно связана с 
так называемой «уралмашевс- 
кой» группировкой. А· создана 
была на заре перестройки мо
лодежью, проживающей в рай
оне центрального нижнетагиль
ского рынка..'Лидерами её были 
пятеро ранее судимых. Уже че
рез несколько лет они контро
лировали мелкие криминальные 
структуры и распространили 
влияние на бартерный бизнес 
крупных предприятий Нижнего 
Тагила. Проводились теневые 
операции с металлопрокатом и 
цветными металлами! Деньги 
вкладывали в недвижимость не 
только в Нижнем Тагиле, но и 
на юге России.

Взяли лидеров нижнета
гильской группировки в Сочи. 
Задержано 13 подозреваемых, 
изъято самое современное 
стрелковое оружие. Доказано 
уже пять убийств.

Дальнейший розыск ведет
ся под руководством следова
телей областной прокуратуры.

Сергей ШЕВАЛДИН.
По материалам 

пресс-службы УВД.

Будни области

Выборы 
приближаются

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Очередная 
предвыборная кампания разво
рачивается в Пригородном рай
оне. В апреле его жителям пред
стоит избрать не только депута
тов областного Законодательно
го Собрания, но и районного 
Совета. Одновременно с этим 
по инициативе жителей состо
ится референдум по принятию 
Устава района.

На прошлой неделе состоя
лось первое заседание район
ной избирательной комиссии 
Постановлением главы админис
трации образовано четыре мно
гомандатных округа: Новоасбес- 
товский, Петрокаменский, 
Уральский и Горноуральский, от 
которых предстоит избрать 18 
членов органа местного само
управления.

Пресс-служба 
администрации 

Пригороди®?® района. 

Консулу 
понравилось

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Го
род посетил генеральный кон
сул США доктор Ховард Сти- 
ирс. Он побывал в городской 
администрации, в новом элек
тролизном цехе Уральского алю
миниевого завода, на Синарс
ком трубном заводе Назвав 
проблемы города общими для , 
всего региона (неплатежи и кри
зис), доктор Стиирс сообщил, 
что приятно удивлён тёплыми от
ношениями местной админис
трации и руководителей градо
образующих предприятий, кото
рые вместе решают насущные 
для города задачи.

Ирина КОТЛОВА.

Натерпелись 
страху

ВЕРХОТУРЬЕ.' На прошлой 
неделе здесь сгорел деревянный 
двухэтажный корпус дома отды
ха «Актай» Его подожгли Пере
бравшие спиртного строители 
треста «Асбестстрой», за не
сколько часов до пожара посе
лившиеся в нежилом помещении. 
Гуляк-погорельцев удалось спас
ти, пострадал лишь один из них 
— порезался, выпрыгивая из 
окна. Уничтоженное, огнем стро
ение стоило около тридцати мил
лионов рублей. Рядом находит
ся другой корпус, где до. пожара 
проживали погорельцы из посел
ка Привокзального. Пожилые 
люди снова натерпелись страха 
Администрация верхотурья на
мерена после случившегося пе
ренести прибежище для преста
релых в другое место.

Иван ПЕТРОВ.

Степкой 
на «травку»
ПЕРВОУРАЛЬСК. Более пя

тидесяти юных горожан объеди
нились в организацию «Моло
дежь против наркотиков». Эта 
боевая группа создана по ини
циативе родителей Первоураль
ска и вошла в областную ассо
циацию активных противников, 
распространения наркотиков 
Члены организации будут не 
только вести пропаганду против 
смертельного зелья; но и помо
гать встать на путь истинный 
подросткам, бывшим наркома
нам. Возможно, в помощь ми
лиции организация раскинет 
свои сети по выявлению баз хра
нения и лиц; распространяющих 
«травку»

Валентина СВЕТЛОВА·.

Водочный 
мор

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. Бо
лее ста случаев острых, отрав
лений алкоголем и его сурро
гатами зафиксировано в про
шлом году в районе. Сорок 
четыре человека погибли от 
поддельного «зеленого змия» 
Практически от алкогольного 
отравления умирает треть вку
сивших «сивухи». Особо бес
покоит токсикологов· резко 
увеличившееся в прошлом 
году количество пострадавших 
женщин и детей. Пришлось 
вылечивать от употребления 
«<?ивухи» 29 женщин и 5 школь
ников!

Светлана ГОРОХОВА.
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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

«Об областном бюджете на 1996 год»
Принят Свердловской областной Думой 31 января 1996 года

Статья 1
Принять к сведению консоли

дированный бюджет области на 
1996 год по доходам в сумме 
12890884 млн. рублей, по расхо
дам в сумме 14680879 млн. руб
лей (приложение 1).

' Статья 2
Установить предельный уровень 

дефицита областного бюджета на 
1996 год 19,2 процента от объема 
бюджета по расходам.

Статья 3
Утвердить областной бюджет 

на 1996 год по расходам в сумме 
9331299 млн. рублей (в том числе 
фонды финансирования муници
пальных образований — 4327423 
млн. руб.), исходя Из прогнозиру
емого объема доходов в сумме 
754І304 млн. рублей (в т.ч. фон
ды финансирования муниципаль
ных образований 4327423 млн. 
руб.) с дефицитом в сумме 1789995 
млн. рублей или 19,2 процента 
(приложение 2).

В целях обеспечения непрерыв
ности финансирования расходов 
и мероприятий областного бюд
жета утвердить размер оборотной 
кассовой наличности в сумме 
100000 млн; руб.

Статья 4
4.1. Установить на 1996 год 

ставку налога на прибыль, зачис
ляемого в бюджет области;

— для банков, страховщиков, 
бирж, брокерских контор, пред
приятий по прибыли, полученной 
от посреднических операций и сде
лок — 30 процентов;

— для предприятий, организа
ций всех форм собственности — 
22 процента;

— для банков, являющихся 
агентами по обслуживанию облас
тных целевых программ — 25 про
центов, если их доля в общей 
су.мме выдаваемых кредитов со
ставляет не мёнеё 10 процентов.

4.2. Определить в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации «совокупный доход», 
полученный за отчетный период 
.(квартал) объектом налогообло
жения, единым налогом для субъ
екта малого предпринимательства 
— юридических лиц (организаций), 
применяющих упрощенную систе
му налогообложения, учёта и от
четности.

4.3. Установить на 1996 год;
— ставку единого налога для 

субъектов малого предпринима
тельства, принимающих упрощен
ную систему налогообложения, 
учета и отчетности в размере 20 
процентов;

— годовую стоимость патента 
для индивидуальных предприни
мателей в размере 10 минималь
ных заработных плат, определен
ных законодательством Российс
кой Федерации;

— годовую стоимость патента 
для организаций малого предпри
нимательства в размере 10 мини
мальных заработных плат, опре
деленных законодательством Рос
сийской Федерации, за каждого 
работающего,

Статья 5
Установить?, что средства, не

обходимые для формирования 
доходов областного бюджета, в 
том числе фонда финансирования 
муниципальных образований, на 
1996 год формируются за счёт:

— 25 процентов доходов от 
налога на добавленную стоимость 
на товары (услуги), производимые 
на территории, за исключением 
налога на добавленную стоимость 
на драгоценные металлы и драго
ценные камни, Сдаваемые в госу
дарственный фонд драгоценных 
металлов и камней Российской 
Федераций и отпускаемых из него;

— 50 процентов доходов от 
акцизов на спирт, водку и ликеро
водочные изделия;

— 100 процентов доходов от 
остальных подакцизных товаров, 
за исключением акцизов на нефть, 
газ, бензин и автомобили;

— 25 процентов платы за поль
зование недрами и природными 
ресурсами;

— налога на прибыль пред
приятий и организаций по ставке, 
образуемой как разность между 
нормативом, устанавливаемым 
статьей 4 настоящего закона, и 
нормативом, устанавливаемым 
статьей 15 для местных бюдже
тов;

— единого налога на совокуп
ный доход субъектов малого пред
принимательства, применяющих 
упрощенную систему налогообло
жения по ставке, образуемой как 
разность между размерами ста
вок, устанавливаемых статьями 4 
и 15 настоящего закона;

— 50 процентов налога на иму
щество предприятий;

— 100 процентов сбора на нуж
ды образовательных учреждений;

— отчисления на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы в 
части отчислений, направляемых 
для целевого финансирования ге
ологоразведочных работ;

— 100 процентов транспортно
го налога;

— 20 процентов земельного 
налога и арендной платы;

— доходов от приватизации;
— государственной пошлины;
— сбора с хозяйствующих субъ

ектов, осуществляющих розничную 
торговлю алкогольными напитка
ми, завозимыми из-за пределов 
Свердловской области;

— сбора с хозяйствующих субъ
ектов, осуществляющих изготов
ление алкогольных напитков из 
давальческого сырья (кроме ви
ноградных, столовых, игристых 
вин);

— прочих налогов и сборов, 
определенных [Налоговым .законо
дательством Российской Федера
ций;

— поступлений от реализации 

областного займа;
— отчислений от специального 

налога с предприятий, учрежде
ний и организаций по оборотам 
(работ, услуг), произведенным до 
1 января 1996 года на территории 
Российской Федерации.

Статья б
Направить в 1996 году на фор

мирование доходов областного 
бюджета, включая областной фонд 
финансирования муниципальных 
образований, средства в следую
щих суммах:

млн, руб.

Налоговые доходы —
всего: 7514214
в том числе:
— налог на прибыль 
(доход) предприятий и 
организаций 3527502
— налог на добавлен
ную стоимость 2172001
— акцизы 445200
— специальный налог 
для финансовой поддер
жки важнейших
отраслей народного хо
зяйства (по оборотам 
1995 года) 3000
— лицензионный сбор
за право торговли спир
тными напитками и пи
вом 27500
— платежи за пользо
вание недрами и приро
дными ресурсами 9896.1
из них:
плата за недра 20857
отчисления на воспро
изводство минерально-
сырьевой базы 45072
средства земельного на
лога и арендной платы 
за земли несельскохо
зяйственного назначения 33032’
Прочие налоги, сборы и 1 
пошлины 11900
Налоги, взимаемые в за
висимости от фонда оп
латы труда
— всего 230400
из них:
транспортный налог 121400
сбор на содержание об
щеобразовательных уч
реждений 109000
— налог на имущество
предприятий 997750
Доходы от продажи при;
надлежащего
государству имущества 16200
Штрафные санкции .... . 5000
Прочие неналоговые
доходы 73827

Статья 7
Установить на 1996 год:
— транспортный налог с пред

приятий, организаций и учрежде
ний (кроме бюджетных) в разме
ре 1 процента от фонда оплаты 
труда с отнесением сумм налога 
на себестоимость (издержки про
изводствѣ) продукции (работ, ус
луг);

— сбор на нужды образова
тельных учреждений, взимаемый 
с юридических лиц в размере 1 
процента от годового фонда оп
латы труда предприятий, учреж
деній и организаций с зачислени
ем в областной бюджет для фи
нансирования в соответствии с 
областным Закон.ом «О сборе на 
нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических 
лиц».

Статья 8
Установить на 1996 год:'
8.1. Ставку налога на имущест

во предприятий и организаций в 
размере 2 процентов.

8.2. Ставку налога на имущест
во в размере 1 процента:

8.2.1. для предприятий быто
вого обслуживания, у которых 
выручка от оказываемых бытовых 
услуг в общем объеме выручки от 
реализации продукции, работ, ус
луг составляет не менее 70 про
центов;

8.2.2. для предприятий легкой 
и текстильной промышленности;

8.2.3. для предприятий потре
бительской кооперации;

8.2.4. для предприятий, неза
висимо от форм собственности, в 
составе которых не менее 50 про
центов штатных работников из чис
ла бывших военнослужащих (к 
категории бывших военнослужа
щих относятся офицеры и пра
порщики, досрочно уволенные в 
связи с сокращением Вооружен
ных Сил Российской Федерации, 
начиная с 1991 года).

8.3. Ставку налога на имущест
во в размере 6.5 процента для 
предприятий, учреждений и орга
низаций жилищно-коммунального 
хозяйства (кроме гостиниц), а так
же предприятий, учреждений и 
организаций другого городского 
(сельского; поселкового) хозяйст
ва согласно перечню, утверждае
мому представительными органа
ми местного самоуправления.

8.4. Освободить от налога на 
имущество в части, зачисляемой в 
областной бюджет по перечню, 
утверждаемому Правительством 
Свердловской области:

8.4.1. стоимость товарных за
пасов предприятий питания, об
служивающих детские дошкольные 
учреждения, школы и больницы;

8.4.2; стоимость товарных за
пасов предприятий потребительс
кой кооперации, предназначенных 
для продажи населению;

8.4.3. стоимость товарных за
пасов предприятий хлебозернопе- 
реработки, хранения зерна и муки 
областного продовольственного 
фонда;

8.4.4. имущество предприятий 
и организаций, используемое для 
образования сезонного аварийно- 
восстановительного запаса;

8.4.5. имущество негосудар
ственных пенсионных фондов, име
ющих’лицензию.

Статья 9
Установить на 1996 год:

9.1. Сбор за регистрацию вновь 
создаваемых предприятий в раз
мера 10 минимальных зарплат, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Сбор с хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих ро
зничную торговлю алкогольными 
напитками, завозимыми из-за 
пределов Свердловской области, 
в размере 20 процентов от цены 
приобретения алкогольных напит
ков (хроме виноградных, столо
вых и игристых вин) с зачислени
ем равными долями в областной 
бюджет и бюджеты городов и рай
онов.

9.3. Сбор с хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих изго
товление алкогольных напитков из 
давальческого сырья (кроме ви
ноградных, столовых и игристых 
вин), в размере 10 процентов от 
отпускной цены, определяемо^ для 
исчисления акциза на эти товары.

Статья 10
Администрациям городов и 

районов Свердловской' области 
применять, начиная с 1 января 
1996 года, тарифы за воду, заби
раемую промышленными предпри
ятиями из водохозяйственных сис
тем, действовавшие на 31 декабря 
1995 года·, с коэффициентом 2.

Статья 11
Установить на 1996 год долю 

централизации средств земельно
го налога и арендной платы за 
земли городов и поселков в раз
мере 50 процентов, из которых 30 
процентов зачислить в федераль
ный бюджет и 20 процентов в 
областной бюджет на централизо
ванно выполняемые мероприятия.

Статья 12
12.1. Освободить в 1996 году 

от всех видов налогов и сборов, 
зачисляемых в областной бюджет, 
кроме сбора на нужды образова
тельных учреждений, НДС и акци
зов:

12.11-1; предприятия, у которых 
выручка от реализации ими про
изведенной и перераббтанной 
сельскохозяйственной продукции 
превышает 70 процентов общей 
суммы их выручки от реализации 
продукции, работ, услуг;

12.1.2. предприятия, занимаю
щиеся утилизацией бытовых ОТХО
ДОВ; по перечню, утверждаемому 
Правительством Свердловской об; 
ласти;

12.1.3. предприятия,; занимаю
щиеся переработкой промышлен
ных отходов, по перечню; утвер
ждённому Правительством Свер
дловской области.

12.2. Освободить в 1996 году 
от уплаты налога на прибыль в 
части, зачисляемой в областной 
бюджет:

12.2.1. предприятия потреби
тельской кооперации, осуществля
ющие хозяйственную деятельность 
в сельской местности, если вы
ручка от реализации продукции 
(работ, услуг) в сельской местности 
составляет не менее 50 процентов 
в общем объеме выручки от реа
лизации;

12.2.2. предприятия бытового 
обслуживания, у которых выручка 
от оказываемых бытовых услуг в 
общем объеме выручки от реали
зации продукции, работ, услуг со
ставляет не менее 70 процентов;

12.2.3. предприятия леской и 
текстильной промышленности;

12.2.4. предприятия, независи
мо от форм собственности, в со
ставе которых не менее 50 про
центов штатных работников из чис
ла бывших военнослужащих, уво
ленных по плану организационно
штатных мероприятий;

12.2.5. учреждения управлений 
исполнения наказаний Управления 
внутренних дел Свердловской об
ласти;

12.2.6. лесные исправительно- 
трудовые учреждения Министер
ства внутренних дел и их подраз
деления, дислоцированные на тер
риторий Свердловской области;

12.2.7. предприятия Любых 
форм собственности, использую
щие труд осуждённых или разме
щающие производственные зака
зы на предприятиях, учреждениях 
уголовно-исправительной системы 
на основе кооперации пропорцио
нально выполненным объемам.

12.3. Освободить от налогооб
ложения в части, зачисляемой в 
областной бюджет, сумму прибы
ли:

12.3.1. предприятий хлебопе
карной промышленности, направ
ленную на закуп муки у предпри
ятий Свердловской области, осу
ществляющих помол зерна;

12.3.2. Свердловского обла
стного отделения Российского 
фонда милосердия и здоровья, об; 
ластного Фонда социальной под
держки населения, фондов соци
альной поддержки населения в го
родах и районах Свердловской об
ласти, областного отделения Рос
сийского Детского Фонда, направ
ленную на уставную деятельность;

12.3.3, областных; городских и 
районных средств массовой ин
формации при осуществлении ус
тавной деятельности; направлен
ную на развитие и капитальный 
ремонт материально-технической 
базы и капитальное строительст
во;

12.3.4. автопредприятий, име
ющих в своем составе автоколон
ны войскового типа; направлен
ную на обновление и содержание 
имущества указанных автоколонн;

*12.3.5. автопредприятий, осу
ществляющих международные пе
ревозки, направленную на приоб
ретение необходимого подвижно
го состава;

12.3.6. строительных организа
ций, направленную на освоение 
новых технологий, по перечню, ут
верждаемому Правительством 
Свердловской области;

Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.96 360 г. Екатеринбург
Об областном Законе

«Об областном бюджете на 1996 год»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об областном бюджете на 1996 год»,
2. Направить областной Закон «Об областном бюджете на 1996 

год» Губернатору области для подписания и опубликования,
3. Рекомендовать Правительству области до 1 июля 1996 года 

разработать и внести на рассмотрение областной Думы проект облас
тного Закона «О минимальных социальных нормативах и стандартах в 
Свердловской области» для определения бюджетной обеспеченности и 
расчета минимальных бюджетов городов, районов и Муниципальных 
образований.

4. Правительству области представить к 20 февраля 1996 года отчет 
об исполнении Областного Закона «Об областном бюджете на 1995 
год» с мерами по покрытию задолженности областного бюджета на 
1995 год.

5. Признать утратившим силу гі. 1.1.3. «Договора о самоуправлении 
территории» между Свердловским областным Советом народных депу
татов и городским Советом народных депутатов г. Заречного от 16 
октября 1992 года.

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.

12.3:7. предприятий, получен
ную от реализации произведен
ной ими продукции детского ас
сортимента, по перечню, утвер
ждаемому Правительством Свер
дловской области. Льготы предо
ставляются при наличии раздель
ного учета прибыли;

12.3.8. предприятий и органи
заций, направляющих средства на 
содержание команд мастеров по 
игровым и· техническим видам 
спорта, в пределах сумм квот, ут
вержденных Правительством Свер
дловской области;

12.3.9. банков, полученную от 
обслуживания областных целевых 
программ. Льготы предоставляют
ся при наличии раздельного учета 
прибыли.

12.4. Освободить предприятия, 
занимающиеся строительством 
метрополитена в г. Екатеринбур
ге, по перечню, утверждаемому 
Правительством Свердловской об
ласти, от платежей за право на 
пользование недрами в Целях, не 
связанных с добычей полезных ис
копаемых.

12.5. Освободить от уплаты зе
мельного налога ц. части; постулат 
ющей в областной бюджет, пред
приятия государственной формы 
собственности, занимающиеся 
строительством и содержанием 
дорог общего пользования;

12.6. Предоставить налоговый 
кредит на условиях, определяе
мых Правительством Свердловс
кой области:

12.6.1. АООТ «Аэропорт Коль
цово» до окончания работ по ре
конструкции и расширению меж
дународного сектора аэропорта;

12.6.2. АО «Высокогорский 
ГОК» для реализации проекта по 
комплексной переработке руд и 
переводу сброса их шламов в глав
ный карьер, предусмотренного 
федеральной целевой программой 
по оздоровлению Окружающей 
среды и населения города Ни
жний Тагил.

12.7, Рекомендовать органам 
местного самоуправления освобо
дить:

12,7.1. категории плательщиков, 
указанных в-ст. 12, от аналогич
ных платежей в местные бюдже
ты;

12.7.2. правления Всероссий
ского общества инвалидов, Все
российского общества глухих. Все
российского общества слепых, го
родские (районные) отделения 
Российского Детского Фонда и 
предприятия, находящиеся в со
бственности областных правлений, 
от уплаты местных налогов и сбо
ров.

12.8. Предоставить право фи
нансовым органам по согласова
нию с Правительством Свердлове; 
кой области предоставлять отсроч
ки и рассрочки платежей в бюд
жеты в пределах текущего финан
сового года. Общая сумма еди
новременных отсрочек и рассро
чек платежей в областной бюджет 
не должна превышать 10 процен
тов от годового прогноза доходов 
бюджета. За период отсрочки или 
рассрочки могут взиматься про
центы в размере до 50 процентов 
ставки рефинансирования Цен
трального Банка Российской фе
дерации в соответствии с установ
ленным порядком.

Статья 13
Установить, что отношения 

между областным и местными 
бюджетами регулируются путём 
образования областного фонда 
финансирования муниципальных 
образований; включающего:

а) областной трансфертный 
фонд финансовой поддержки-, об
разуемый в целях выравнивания 
бюджетной -обеспеченности муни
ципальных образований;

б) областной трансфертный 
фонд стимулирования, образуемый 
в целях обеспечения заинтересо
ванности муниципальных образо
ваний — доноров областного бюд
жета в увеличении собственных 
доходных источников и доходной 
базы областного бюджета;

в) трансфертный фонд облас
тного центра, образуемый в целях 
выполнения г. Екатеринбургом 
функций областного центра;

г) областной фонд субвенций, 
образуемый в целях выполнения 
муниципальными образованиями 
государственных функций, пере
данных муниципальным образова
ниям по федеральным и област
ным законам (пособия на детей; 
содержание объектов социальной 
сферы, переданных на содержа
ние местных бюджетов в 1993— 

1995 гг.; хранение имущества 
гражданской обороны; доплаты за 
категорийность к заработной пла
те учителям: компенсация на тран
спорт инвалидам войны; возмеще
ние убытков по аптекам; возме
щение убытков на газ и по топли
ву населению; дополнительные 
расходы на эксплуатацию трам
вая; возмещение убытков на авто
мобильный транспорт; книгоизда
тельская продукция; бесплатные 
медикаменты; бесплатное детское 
питание; компенсация на содер
жание ЖСК; компенсация удоро
жания строительства ЖСК; редак
ции газет; пожарная охрана; во
енкоматы; муниципальная мили
ция).;

д) областгіой фонд развития, 
образуемый в целях обеспечения 
капитальных вложений в социаль
но-экономическое развитие муни
ципальных образований;

е) областной фонд поддержки 
особо нуждающихся территорий, 
образуемый в целях приближения 
к сбалансированности местных 
бюджетов.

Статья 14
, Установить') что в 199,6 году: 

фонды ‘финансирования муки- ?
ципальных образований формиру
ются за счет 7-5.92 процентов от 
общего размера доходов от нало
га на прибыль и налога на добав
ленную стоимость, поступающих 
на формирование доходов облас
тного бюджета и областных фон
дов финансирования муниципаль
ных образований.

Утвердить в 1996 году:
структуру трансфертных фон

дов в общем фонде финансирова
ния муниципальных образований:

— областной фонд 13:02
поддержки — процента
— областной фонд 2.13
стимулирования — процента
— фонд города-об- 32.85
ластного центра — 
Утвердить в 1996 году 
размеры:

процента

— объём областного 1407823
фонда субвенций в 
сумме —

млн: руб.

— объем областного 180056
фонда развития в Сум
ме —

млн. руб.

— объем областного 662677
фонда поддержки для 
особо нуждающихся 
территорий в сумме —

млн. руб.

Статья 15
Установить, что в бюджеты го

родов и районов зачисляются по 
единым нормативам поступления 
от следующих федеральных нало
гов:

— по ставке 8 процентов нало
га на прибыль (доходы) предпри
ятий и организаций;

— 90 процентов отчислений от 
подоходного налога с физических 
лиц;

— прочих налогов, платежей и 
сборов! подлежащих зачислению 
в местные бюджеты, в соответст
вии с законодательством Россий
ской Федерацйи;

— по ставке 8 процентов еди
ного налога'на совокупный доход 
субъектов малого предпринима
тельства, применяющих упрощен
ную систему налогообложения.

Статья 16
Утвердить:
— доли городов и районов в 

областных трансфертных фондах 
поддержки, стимулирования и об
ластного центра (приложение 3);

— объемы средств городам и 
районам из областных фондов суб
венций, развития И финансовой 
поддержки особо нуждающимся 
территориям (приложение 4).

Утвердить методику и расчеты 
показателей межбюджетных от
ношений на 1996 год (приложе
ние 5).

Утвердить механизм финанси
рования территорий из областно
го фонда финансирования муни
ципальных образований (приложе
ние 6).

Статья 17
Утвердить перечень защищен

ных статей расходов областного 
бюджета и областных целевых 
программ (приложение 7).

Финансирование областных це
левых программ, принятых к реа
лизации в 1996 году; производить 
в пределах доходов! поступающих 
в областной бюджет.

Рекомендовать администраци
ям городов и районов при утвер
ждении бюджетов на 1996 год 
включить в состав защищенных 
статей расходы на пособия граж
данам, имеющим детей.

Предоставить право Правитель
ству Свердловской области в ходе 
исполнения бюджета при превы
шении доходной части областного 
бюджета над расходной в област
ном Законе «Об областном бюд
жете на 1996 год» свободные ос
татки направить на финансирова
ние программы «Дети Свердловс
кой области» до 65 млрд, рублей 
для реализации областного Зако
на «О защите прав ребёнка» в 
полном объеме.

Статья 18
18.1. Установить, что имущес

твенные комплексы, ценные бума
ги и иные объекты, приобретен
ные за счет средств областного 
бюджета, закрепляются в област
ную собственность.

18.2. Разрешить Правительству 
Свердловской области предостав
лять на возвратной основе сред
ства в 1996 году предприятиям, 
учреждениям и организациям в 
пределах объема ассигнований об
ластного бюджета по расходам 
на следующих условиях:

18.2.1. для закупки продоволь
ствия сельскохозяйственной про
дукции у местных товаропроизво
дителей для государственных ре; 
гиональных нужд без уплаты про
центов за пользование ссудами, 
выдаваемыми с момента вступле
ния в силу Настоящего закона:

18.2.2; для обеспечения: агро
промышленного комплекса маши
ностроительной продукцией и при
обретения племенного скота на 
основе долгосрочной аренды (ли
зинга);

18:2.3, для оказания кратко
срочной финансовой поддержки 
предприятиям, осуществляющим 
перестройку производства, на 
срок, не выходящий за пределы 
текущего, финансового года, с уп
латой процентов в размере 1/2 
действующей учетной ставки Цен
трального Банка Российской фе
дерации, предприятиям оборонно
го комплекса — 1/4 и предпри
ятиям малого и среднего бизнеса 
— 1/3 действующей учётной став
ки Центрального Банка Российс
кой Федерации. Общая сумма еди
новременно отвлеченных из бюд
жета средств не должна превы
шать 10 процентов от общей сум
мы годовых расходов бюджета.

Консол идированный 
бюджет области 

на 1996 год
млн. руб.

(Продолжение на 3-й стр.).

Код ■ Всего на 
1996 год

В том числе: 
областной 

бюджет

В том 
числе: 

райгор
бюджеты

1 2 3 4 5

ИТОГО доходов 13007955 7609241 5398714
Отчисления в централизованный фонд развития нало
говой службы

97559 56614 40945

Отчисления в фонд социального развития федераль
ных органов налоговой полиции

19512 11323 8189

Доходы, всего 12890884 7541304 5349580
10000 Налоговые доходы 1274590.1 7514214 5231687
10100 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ 

КАПИТАЛА
6977323 3527502 3449821

10101 Налог на прибыль 5543218 3527502 2015716
10102 Подоходный налог с физических лиц 1434105: —- І434105.
10200 НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА
230400 230400

10201 Транспортный налог 121400 121400
10202 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений 

и организаций на содержание милиции, на благоус
тройство территорий, содержание общеобразователь
ных учреждений и другие аналогичные цели

10'9000 109000

10300 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2655704 2647701 8000
10304 Налог на добавленную стоимость на товары, произве

денные на территории Российской Федерации
2172004 2172001 —

10302 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию Российской Федерации

—- —

10303 Акцизы 445200 445200 —
10304 Специальный налог, для финансовой поддержки важ

нейших отраслей народного хозяйства
3000 3000

10307 Лицензионный сбор за право торговли спиртными на
питками и пивом

35500 27500 8000

10400 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2000,000 997750 1002250
10401 Налог на имущество физических лиц 3500 3500
10402 Налог на имущество предприятий 1995500 997750 997750
10403 Налог на имущество, переходящее в порядке наследо

вания и дарения
1000 1000

10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕ
СУРСОВ

265819 98961 166858

10501 Плата за недра 66654 20857 45797
10504 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы
45072 45072 —

10506 Лесной доход 23936 23936
10508 Плата за воду, забираемую промышленными предпри

ятиями из водохозяйственных систем
6320 — 6320

10510 Земельный налог на земли несельскохозяйственного 
назначения

123837 33032 90805

10514 Прочие платежи за использование природных .ресурсов «— —■
10700 ПРОЧИЕ НАЛОГИ 616658 11900 604758
10702 Госпошлина по делам, рассматриваемым народными 

судами и другими организациями
7362 700 6662

10704 Налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы

522979 — 522979

10709 Прочие налоговые платежи 86317 11200 75117
20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129162 2.1200 107962
20100 ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30800 — 30800

20102 Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 2800 — 2800
20103 Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 28000 — 28000
20200 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГОСУ

ДАРСТВУ ИМУЩЕСТВА
34718 16200 18518

20201 Поступления от приватизации предприятий, находя
щихся в государственной и муниципальной собствен
ности

3’4718 16200 18518

20600 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 4200 — 4200
20606 Прочие платежи, взыскиваемые государственными уч

реждениями и за выполнение определенных функций
4200 —- 4200

20700 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 59444 5000 54444
20704 Административные штрафы и иные санкции (за исклю

чением штрафов и санкций, уплаченных за нарушение 
налогового законодательства), включая штрафы за на
рушение правил дорожного.движения

59444 5000 54444

18.3. Установить, что плата за 
пользование средствами; предос
тавленными в 1996 году из облас
тного бюджета на возвратной ос
нове, и суммы, в их погашение 
вносятся в областной бюджет. За 
несвоевременный возврат област
ных бюджетных средств, предос
тавленных на возвратной основе, 
а также по просроченным плате
жам по уплате процентов за их 
использование взимается штраф в 
размере 3 процентов за каждый 
день просрочки.

18.4. Освободить:
18.4.1. сельскохозяйственных 

производителей и администрации 
городов и районов, заключивших 
с ними кредитные соглашения, от 
платы за пользование средствами, 
предоставленными в 1996 году из 
областного бюджета на возврат
ной основе;

18.4.2. администрации городов 
и районов Свердловской области 
от уплаты за пользование финан
совой помощью в целях проведе
ния мероприятий, связанных с под
готовкой к работе в зимних усло
виях, в пределах ассигнований, 
предусмотренных региональным 
фондом финансовой поддержки 
сезонной заготовки топлива.

Статья 19
Установить, что возврат предо

ставленных предприятиям и орга
низациям областных бюджетных 
средств, а также плата за пользо
вание этими средствами прирав
ниваются к платежам в бюджет и 
осуществляются в первоочередном 
порядке

Статья 20
Утвердить меры по покрытию 

дефицита областного бюджета на 
19.96 год (приложение 8).

Статья 21
Разрешить Правительству Свер 

длрвской области::
— получать заемные средства 

в размере 10 процентов от общей 
суммы расходов областного бюд
жета;

— утверждать проспект эмис
сии и Правила размещения и об
ращения ценных бумаг Правитель
ства Свердловской области;

— в целях обеспечения воз
врата кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками для фи
нансирования областных про-

«Об областном 

грамм, выдавать им соответствую
щие гарантийные обязательства за 
счет средств областного бюджета 
в пределах сумм фонда непредви
денных расходов.

Статья 22
До принятия постановлений 

Правительства Свердловской об
ласти главам администраций го
родов и районов сохранить дей
ствующий порядок финансирова
ния для вновь образованных му
ниципальных образований в ма
лых городах и поселках Свердлов
ской области, получивших статус 
муниципального образования в 
границах административно-терри
ториальных единиц.

Статья 23
Правительству Свердловской 

области погасить задолженность 
за 1995 год перед бюджетами го
родов и районов в пределах обя
зательств, предусмотренных уточ
ненным областным Законом «О 
внесении изменений и дополне
ний в областной Закон «Об об
ластном бюджете на 1995 год».

Статья 24
В случае снижения поступле

ний в бюджет (Свердловской об
ласти в сравнении с утвержденны
ми в нем размерами более чем на 
10 процентов и при обоснованном 
прогнозе дальнейшего снижения 
поступлений Правительствѣ Свер
дловской области принимает ре
шение о введении секвестра (про
цент сокращения расходов) на ут
вержденные бюджетные расходы, 
определяет размер секвестра, а 
также период времени, на кото
рый он вводится, и уведомляет об 
этом Свердловскую областную 
Думу.

При секвестре ассигнования не 
сокращаются по защищённым 
статьям бюджетных расходов.

Сокращение ассигнований по 
незащищенным статьям расходов 
осуществляется в одной и той же 
пропорции для всех разделов, це
левых статей и видов расходов.

Статья 25
Настоящий закон вступает в 

силу с 1 марта 1996 года;
Губернатор

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ,

13 февраля 1996 года
№ 7-03

Приложение 1 
к областному Закону 

бюджете на 1996 год»



2Х:;: февраля199^^ода
ОБЛАСТНАЯ

газета
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

1 2 3 4 5

21000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132892 73827 59065
30000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - 4327423 4327423
30200 От других уровней власти - 4327423 432742330202 Субвенции - 1407823 1407823
30204 Трансферты - 2076867 2076867
30205 Прочие безвозмездные перечисления- - 842733 842733

Доходы с учетом трансфертных фондов
РАСХОДЫ

12890884 3213881 I 9677003

Итого расходов 14680879 5003876 ,-і 9677003
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 317693 145934 ‘ 171759
0101 Функционирование системы законодательной 

государственной власти
4,1946 41946

0102 Функционирование системы исполнительной 
государственной власти

266256 94643 171613

0106 Прочие расходы на общегосударственное уп
равление

9491 9345 146

0400 правоохранительная деятельность и 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

420586 341567 79019

0401 Органы внутренних дел 415357 336338 79019
0408 Федеральная судебная система 5229 5229. _
0500 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

13842 13842 —

0502 Разработка перспективных технологий и при
оритетных направлений научно-технического 
прогресса

13842 13842 —

0600 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРО
ИТЕЛЬСТВО

701148 399168 30198'0

0602 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 4507-2 45072 —і.
0604 Конверсия оборонной промышленности 60000 60680
0608 Другие отрасли промышленности 24182 242 23940
0609 Строительство^ архитектура и градостроитель

ство
571894 293854 278040

0700 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 753918 738290 15628
0701 Сельскохозяйственное производство 475731 460103 15.628
0702 Земельные ресурсы 33032 33032 —
0703 Заготовки и хранение сельскохозяйственной 

продукции
220000 220000 —

0705 Прочие мероприятия в области сельского хо
зяйства

25155 ' 25155 —

0800 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРО
ДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

88877 888,7.7 —

0802 Лесные ресурсы 83685 83685 _
0803 Охрана окружающей среды 2297 2297 __
0804 Гидрометеорологйя 2895 2895 —.
0900 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО; 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
632008 149829 4821.79

090.1 Автомобильный транспорт 529381 121813 407568
0903 Воздушный транспорт 7460 7460 —
0904 Водный транспорт 1396 1396 —
0905 Прочие виды транспорта 74611 — 74.611
8907 Связь 19160 19160 ■ —
1000 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 15000 15000 _
1001 Малый бизнес и предпринимательство ■15000 15000
1100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29'78845 304640 2674205
1101 Жилищное хозяйство 2921.726 зооооо 2621726
1102 Коммунальное хозяйство 52479 —- 5247.9
1103 Прочие структуры коммунального хозяйства 4640 4640 —
1300 ОБРАЗОВАНИЕ 2910423 658.738 2251685
1400 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 501610 92120 409490
1401 Культура и искусство 494206 85261 405945
1402 Кинематография 1,0'404 6859 3545
1500 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 13143 7292 5851
1502 Периодическая печать и Издательства 5.400 5400 —
1503 Прочие средства массовой информации 7743 1892 5851
1600 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ

ТУРА
2723125 560990 2162135

1601 Здравоохранение 2616015 4611’07 2154903
1602 Санитарно-эпидемиологический надзор 76836 76836
1603 Физическая культура и спорт 30274 23047 7227
1700 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2040913 937944 1102969
1701 Учреждения социального обеспечения 330392 110315 220077
1702 Социальная помощь 1519811 636919 882892
1703 Молодёжная политика 7800 7800 —
1704 Прочие учреждения и мероприятия 8 области 

Социальной политики
182910 182910 —

3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 569748 549645 20103
3001 Резервные фонды . 290000 290000 **
3002 Проведение выборов и референдумов 361,65 3,6165 —
3005 Бюджетные ссуды 50000 50000
3006 Прочие расходы, не отнесенные к другим 

подразделам
Кроме того:

193583 173480 20103

3003 финансовая помощь другим уровням власти 4327423 - 4327423
Всего расходов 14680879 9331299 5349580

Приложение 2 
к областному Закону 

«Об областном бюджете на 1996 год»

Областной бюджет 
на 1996 год

млн. руб.

Код Наименование
Объем 

бюджета

1 2 3

Итого доходов 7609241
Отчисления в централизованный фонд развития Налого
вой службы

56614

Отчисления в фонд социального развития федеральных 
органов налоговой полиции

11323

Всего доходов 7541304
10000 Налоговые доходы 7514214
10:100 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ 

КАПИТАЛА
3527502

.10101 Налог на прибыль 3527502
10102 Подоходный налог с физических лиц
10200 НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА
230400

10201 Транспортный налог 121400
10202 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и 

организаций на содержание милиции, на благоустройст-
109000

во территорий, содержание общеобразовательных уч
реждений и на другие аналогичные цели

10300 НАЛОГИ нА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2647701
10301 Налог на добавленную стоимость на товары, производи

мые на территории Российской Федерации
2172001

10302 » Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию Российской Федерации

10303 Акцизы 445200
10304 Специальный налог для финансовой поддержки важ

нейших отраслей народного хозяйства
3000

10307 Лицензионный сбор за право торговли спиртными на- 27500
нитками и пивом

10400 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 997750
10402 Налог на имущество предприятий 997750
10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУР

СОВ
98961

10501 Плата за недра 20857
10504 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы
45072

10510 Земельный налог на земли несельскохозяйственного, 3303-2
назначения

10514 Прочие платежи за использование природных ресурсов
10700 ПРОЧИЕ НАЛОГИ 11900
10702 Госпошлина по делам, рассматриваемым народными’ 

судами и другими организациями
700

10709 Прочие Налоговые платежи 11200
20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21200
20200 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГОСУ

ДАРСТВУ ИМУЩЕСТВА
1.620.0

20201 Поступления от приватизации предприятий, находящих; 
ся в государственной и муниципальной собственности

І6200

20700 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 5000
20704 Административные штрафы и иные санкции (за исклю

чением штрафов и санкций, уплаченных за нарушение 
налогового законодательства), включая штрафы за на-

5000

рушение правил дорожного движения
21000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73827
30000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - 4327423
30200 ОТ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ 4327423
30202 Субвенции - 140782?
30203 Средства, перечисляемые по взаимным расчетам МФ 

РФ
30204 Трансферты 20.76867
30205 Прочие безвозмездные перечисления - 842733

■А» Доходы с учетом трансфертных фондов 3213881

Раз
дел

Под
раз
дел

Целе
вая 

ггатья

Вид 
асхо* 
ДОВ

Расхода Сумма

1 2 3 4 5 6

ИТОГО 5003876
01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 145934

01 Функционирование системы законодательной государствен
ной власти

41946

002 Содержание органа законодательной (представительной) власти 
субъекта РФ

41946

011 Содержание органов законодательной (представительной) влас
ти субъекта РФ

41946

01 02 Функционирование системы исполнительной государственной 94643
власти

006 Содержание органа исполнительной власти субъекта РФ 94643
012 Содержание органов исполнительной власти 94643

01 03'
008

Деятельность финансовых и фискальных органов 
Содержание органов финансовой системы X.

01 06 Прочие расходы на общегосударственное управление 9345
070

102
Финансирование архивных учреждений 7455
Текущее содержание подведомственных министерству или ве
домству структур

7455

006 Содержание органов исполнительной власти субъектов РФ 1890
012 Содержание органов исполнительной власти 1890

04 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

341567

0.1 Органы внутренних дел 336338
277 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 336338

102 Текущее содержание подведомственных министерству или ве
домству структур

336333

08 Федеральная судебная система 5259
05.1 Содержание федеральной судебной системы 3200

066 Содержание других органов судебной системы 3200
052 Содержание нотариальных контор 2029

066 Содержание других органов судебной системы 2029
05 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НА

УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
13842

02 Разработка перспективных технологий и приоритетных на
правлений научно-технического прогресса

13842

068 Оплата головным заказчиком научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, выполняемых соисполнителями по 
договорам

4000

089 Проведение научно-технических и опытно-конструкторских 
работ в интересах отрасли

4000

069 Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, выполняемых научными учреждениями голов-

9842

ному заказчику
089 Проведение научно-технических и опытно-конструкторских 

работ в интересах отрасли
9842

06 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 399168
02 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 45072

083 Геологоразведочные работы 45072
105 Геологоразведочные работы 45072

08 Другие отрасли промышленности 242
08.7 Государственная поддержка других отраслей 242

126 Целевые дотации и субсидий 242
09 Строительство; архитектура й градостроительство 293854

088 Государственная поддержка строительства 291,400
103 Капитальное строительство и приобретение оборудования 260600
126 Целевые дотации и субсидии 31400

0'8.9’ Разработка Схем развития и размещения производительных 
сил, проектно-изыскательских и проектно-планировочных ра
бот

2454

107 Расходы по типовому проектированию 2454
04 Конверсия оборонной промышленности . 60000

91 Государственные инвестиций на возвратной основе 6000.0
225 Бюджетные ссуды 60000

07 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И·.РЫБОЛОВСТВО 718290
01 Сельскохозяйственное производство 460103

095 Фонд дотаций и реформирования предприятий 352064
126 Фонд поддержки реформируемых сельскохозяйственных пред

приятий
352064

09.8 Государственная поддержка мероприятий по.коренному улуч
шению земель, осуществляемая за счет средств бюджета

9629?

140 Мероприятия по программам улучшения землеустройства и 
землепользования

96299

099 Прочие мероприятия, осуществляемые в области сельскохо
зяйственного производства в соответствии с действующим 
законодательством за счет бюджета

555.9

102 Текущее содержание подведомственных министерству или ве
домству структур

4265

128 Прочие расходы и мероприятия по п/п и организациям 1294
100 Государственная поддержка развития фермерства 6181

225 Бюджетная ссуда 6181
02 Земельные ресурсы 33032

101 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользо
вания, осуществляемые за счет средств земельного налога

33032

140 Мероприятия по улучшению: землеустройства и землепользо- 33032
вания к

03 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 220000
102 Формирование продовольственных фондов 220600

142; Расходы по формированию региональных продовольственных 
фондов -

220000

05 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 25155
104 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 1800

128 Прочие расходы и -мероприятия по п/п и организациям 1800
95 Государственная поддержка сельских товаропроизводителей 23355

126 Целевые дотаций и субсидии 23355
08 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУР

СОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
88877

02 Лесные ресурсы 83685
111 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных ме

роприятий
83685

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организа
циям

83685

03 Охрана окружающей среды 2297
115 Прочие расходы в области охраны окружающей среды и 

природных ресурсов
2297

102 Текущее содержание подведомственных министерству или ве
домству структур

2297

04 Г идрометеорология 2895
113 Финансирование расходов но ведению работ по гидрометео

рологии и мониторингу окружающей среды
2895

102 Текущее содержание подведомственных министерству или ве
домству структур

2895

09 ТРАНСПОРТ,; ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОР
МАТИКА

149829

01 Автомобильный транспорт 121813
121 Государственная поддержка предприятий автомобильного тран

спорта
121400

100 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 121400
277 Прочие расходы, не отнесённые к другим Целевым статьям 413

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организа
циям

413

03
123

Воздушный транспорт
Государственная поддержка предприятий воздушного тран- 7460

128
спорта
Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организа- 7460
циям

04
125

Водный транспорт
Государственная поддержка предприятий речного транспорта 1396

126 Целевые дотации и субсидии 144
128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям 1252

07 Связь 19160
128 Государственная поддержка отрасли «Связь» 19160

103 капитальное строительство и приобретение оборудования 19160
10

01
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Малый бизнес и предпринимательство

15000

134 Государственное содействие малому бизнесу и предпринима
тельству

15000

250 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 15000

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 304640
01 Жилищное хозяйство 300000

140 Государственная поддержка жилищного хозяйства 300000
225 Бюджетные ссуды 300000

03 Прочие структуры коммунального хозяйства 4640
145 Государственная поддержка прочих структур коммунального 

хозяйства
2410

126 Целевые дотации и субсидии 2410
03 277 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 2230

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организа
циям

2230

13 ОО ОБРАЗОВАНИЕ 658738
01 Дошкольное воспитание 30054

160 Детские дошкольные учреждения 30054
160 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 30054

02 Начальное и общее среднее образование 47076
161 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
6972

161 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 6972
162 Специальные школы' 1232
162 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 1232
163

155
Школы-интернаты 2454

163 Содержание учреждений социально-культурной сферы 2454
164 Вечерние и заочные образовательные школы 631
164 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 631
165 Учреждения по внешкольной работе с детьми І7452
165 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 17452
166 Детские дома 18335
166 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 18335

03 Профессионально-техническое образование 323084
167 Профессионально-технические училища 323084

04
167 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 323004

Среднее специальное образование ,’48750
168 Специальные профессионально технические училища —
168 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы
169 Средние специальные учебные заведения 48750
169 155 Содержание учреждений социально-культурной Сферы 48750

05 Переподготовка и повышение квалификации 12І35
170 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 3518
170 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 3518
171 Институты повышения квалификации 8617
171 155 Содержание учреждении социально-культурной сферы 8617

07 Прочие учреждения и расходы в области образования 197639

1 2 3 4 5 6
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Прочие учреждения и мероприятия в области образования 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Мероприятия на проведение летней оздоровительной кампании 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
Культура и искусство 
Библиотеки
Содержание учреждений культурной сферы
Музеи и постоянные выставки
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Государственная поддержка театров, концертных организаций, 
цирков и других организаций исполнительских структур 
Целевые дотаций
Содержание особо ценных объектов культурного наследия 
народов РФ
Финансирование программ культуры и искусства
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Прочие учреждения и мероприятия по культуре и. искусству 
Прочие расходы и мероприятия по социально-культурной сфере 
Кинематография
Прочие учреждения и мероприятия по культуре и искусству 
Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организа
циям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка
Целевые дотаций и субсидии
Прочие средства массовой информаций

. Государственная поддержка средств массовой информаций 
Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и органи
зациям
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Здравоохранение
Больницы,, родильные дома, клиники
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Станции переливания крови
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Санатории для больных туберкулезом
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Санатории для детей и подростков
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Санитарно-эпидемиологический надзор
Центр; государственного санитарно-эпидемиологического над
зора
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Финансирование мероприятий по борьбе с эпидемиями 
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Дезинфекционные станции
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Прочие учреждения и мероприятия в сфере санитарно-эпиде
миологического надзора
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Физическая культура и спорт
Прочие мероприятия по физической культуре и спорту
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Учреждения по обучению инвалидов
Содержание учреждений соцйально-культурной сферы 
Социальная помощь
Оплата расходов на протезирование и изготовление ортопеди
ческой обуви
Целевые дотации и субсидии
Оплата расходов инвалидов по приобретению средств передви
жения и их транспортному обслуживанию
Пособия и Социальная помощь
Прочие выплаты социальной помощи
Пособия и социальная помощь
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной поли
тики
Пособия и социальная помощь
Молодежная политика
Государственная поддержка мероприятий по молодежкой по
литике
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Прочие учреждения и мероприятия социальной защиты
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Фонды непредвиденных расходов органов исполнительной влас
ти субъектов РФ
Формирование резервных фондов органов исполнительной го
сударственной власти
Проведение выборов и референдумов
Расходы на проведение выборов в органы законодательной 
(представительной) власти субъектов РФ 
бюджетные ссуды
Бюджетные ссуды предприятиям и организациям
Бюджетные ссуды
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 
Прочие расходы, не отнесённые к другим целевым статьям 
Прочие расходы бюджета, не отнесённые к другим видам 
расходов
Целевые дотации и субсидии
Безвозмездные перечисления
Прочие безвозмездные перечисления'
Субвенции
Трансферты
Всего расходов

197639 
197639

197639 
92120 
85261
9062 
9062 
13341 
13341 
2946 
2946 
29660

29660

20300 
20300
9952 
9952 
6859 
6895 
6859

7292 
5400 
5400 
5400 
1892 
1892 
1892

560990 
461107 
254453 
254453

7661 
7661 
11064 
11064 
8917 
8917 
4462 
4462

174550 
40486 
134064
76836 
64871

64871 
10000 
10000
1730 
1730 
235.

235 
23047 
23047 
23047 
937944 
110315 
108440 
108440

1875
1875 

636919
5326

5326 
33452

33452 
12293 
12293

585848

585848 
7800 
7800

7800 
182910 
182910 
549645 
290000

200000

36165
36165

50000
50000 
50000 
173480 
172922 
172922

558 
4327423 
842733 
1407823 
2076867 
9331299

Приложение 3 
к областному Закону 

«Об областном бюджете на 1996 год»

Доли городов и районов 
в областных трансфертных фондах поддержки, 

стимулирования и областного центра на 1996 год
Удельный вес

(Окончание на 4-й стр.).

Наименование Доли городов и районов в трансфертных фондах

Финансовой 
поддержки Стимулирования Областного 

центра

1 2 3 4

Города:
Алапаевск 3.67
Артемовский 2.42
Асбест 2.78
Березовский 1.99
Верхняя Салда 2.09
Недель 1.37
Ирбит 4.25
Каменск-Уральский., 30,88
Камышлов 2.40
Карпикск 2.86
Качканар 10.31
Кировград 0.67 5.52
Красноуфимск 1.35
Кушва 4.33
Невьянск 2.20
Нижняя Тура 0.87
Первоуральск 36.4,7
Полевской 11.5:7
Ревда 0 3.56
Реж 3.25
Екатеринбург 100
Североуральск 0 1.69
Тавда 4.12
Нижняя Салда 0.84
Районы:
Алапаевский 3.64
Артине кий 3.05
Ачитский 1.81
Байкалоеский 2.41
белоярский 2.48
Верхотурский 1.07
Гаринекий 0.77
Ирбитский 2.71
Каменский 2.55
Камышловский 2.05
Красноуфимский 3.01
Нижнесергинский 4.02
Новолялинский 0.94
Пригородный 3.29
Пышминский 2.59
Серовский 2.44
Слободо-Туринский 2.21
Сысертский 1.97
Таборинский 0 65
Талицкий 5 95
Тугулымский 3 4.3
Туринский 1 24
Шалинский 2.25
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Объемы средств
городам и районам из областных фондов 

субвенций, развития и финансовой 
поддержки особо нуждающимся 

территориям
Млн. руб.

Наименование Объемы средств из областных фондов:

субвенции развития финансовой 
поддержки 

особо 
нуждающихся 

территорий

1 2 3 '4
Города:
Алапаевск 25944 4204 31217
Артемовский 41584: 4256 18603
Асбест 43486 6360 11333
Берёзовский 29228 3352 8356
Богданович 16968 4660 20810
Верхняя Салда 19785 3307 5951
Верхняя Пышма 44333 5870
Недель 10037 198:4 . 2880
Иобит . 36.147 3610 36639
Каменск-Уральский 8691'9 10057 —
Камышлов 19346 2018. 9580
Карпинск . 28638 3019 194.02
Качканар 38340 2209 —
Кировград 20084 2336 —
Краснотурьинск 29249. 4933 . —

Красноуральск . 20657 2,194 —
Красноуфимск 15933 3141 22109
Кушва 28581 40'44 22008
Невьянск 23074 3578 13093
Нижний Тагил 1-91.636 298.92 657,35
Нижняя Тура 16977 2104 8332
Первоуральск і 41'649 7378 —-
Полевской 397.47 3921 ———
Ревда 33726 4870 ' 57'03 ’
Реж 360.43 2766 1636-1
Екатеринбург ’ — — — '
Североуральск 3.40,35 . 3.433 6524
Серов 32-74.1 6763 —· '
Сухой !ЛоГг ’ 14806 37-92 —-
Тавда 24373 3381 19655
Нижняя Салда 17376 968 - 5446
Заречный 23819 299-3 7728
Районы:
Артинский 11037 1373 14472
Алапаевский 14743 1862 13405
Ачитский 835-8 850 10'421
Байкаловскйй 82'4'4 1109 12485
Белоярский 1.659-7 25.79 40241
Верхотурский 6902 1126 ,І3378
Гаринский 2247 489 6853
Ирбитский 8943 1711 17930
Каменский 1.6531 991 8210
Камыш'ловский 12894 11.43 150,51.
Красноуфимский 15869 993 9672
Нижнесергинский 32640 2030 16798
Новолялинскйй 14756 1089 7978
Пригородный 26910 1,1-56
Пышминский 8603 1159 9549
Серовский 13406 820 3766
Слободо-Туринский 10390 1228 . 18654
Сысёртский ; 27334- 3085 14032 .
Таборинский • 2068 306 3598
Талицкий 2492-5 3188 303-2’0
ТугуЛымский' 9582 1256.; 8042
Туринский 14247 1697 15882
Шалинский 15338 1119 15062
ИТОГО 1407823 180056.. 662677,
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Методика
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Перечень;
защищенных статей, областных целевых 

программ и приоритетных отраслей, 
финансируемых из ©бластного бюджета 

на 1996 год

1 2 3 4 5 6

30 06 277 250 Программа «Укрепление пра
вопорядка»

118.800

30 06 277 250 Программа’ «Разработка и вне
дрение информационной сис
темы управления -территорий 
Свердловской области»' ,·

3590

30 06 277 250 Программа территориального 
научно-производственного ком
плекса «Технополис» Заречный 
(текущие расходы) ■ · ■ ,

3'1'00

и расчеты показателей межбюджетных отношений на 1996 год
В. Свердловской области 

предлагается в качестве принци
пов построения межбюджетных 
отношений (между областным 
бюджетом и бюджетами муни
ципальных образований) принять 
принципы построения межбюд
жетных отношений в Россий
ской Федерации, обеспечиваю
щие децентрализацию процесса 
принятия решений в бюджетных 
вопросах и справедливость в рас
пределении финансовых средств 
между бюджетами разного уров
ня.

Главнейщим вопросом явля
ется изменение характера бюд
жетных отношений между обла
стным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образований. 
Особую хпецифику в этот во
прос вносят реформа местного 
самоуправления и конституцион
ный принцип независимости, ме
стного самоуправления и госу
дарственного управления.

Вследствие этого вполне спра
ведливо принципы и механизм вза
имоотношений бюджетов субъек
тов Федерации с федеральным 
бюджетом распространить на вза
имоотношения бюджета Субъекта 
Федерации и бюджетов муници
пальных образований.. '

К недостаткам действующей 
в настоящее время в Свердлов
ской области системы межбюд
жетных отношений следует от
нести:

— необоснованность норма
тивной базы расчетов минймаль-’ 
ной бюджетной обеспеченности:

— широкий диапазон бюд
жетной обеспеченности на тер-’ 
риториях. имеющих одинаковые 
региональные условия.

— неотработанность механиз
ма финансовой поддержки и сти
мулирования бюджетной азара- 
батываемости» на территориях.

Для решения задач, связан
ных с регулированием бюджет
ных отношений в Свердловской 
области, необходимо внедрение 
новых принципов формирования 
бюджетов муниципальных обра
зований:

— органы местного самоуп
равления получают право само
стоятельно рассматривать и ут
верждать свои бюджеты на еди
ной методической основе;

—стимулирование террито
рий-доноров при поддержке тер
риторий с неразвитой налоговой 
базой и низкими доходами до 
уровня, позволяющего сохранить 
заинтересованность в развитии 
:воей налоговой базы;

— установление прямой зави
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Механизм финансирования 
муниципальных образований 

из фонда финансирования
муниципальных образований

1. Образование фондов
1.1. В соответствии со ст. 14 

областного Закона «Об област
ном бюджете на 1996 год» источ
никами формирования фонда фи
нансирования муниципальных об
разований являются 14 процентов 
от платежей по налогу на при
быль и 25 процентов от налога на 
добавленную стоимость.

1.2. Средства, поступающие в 
соответствии с. платёжными доку
ментами от налогоплательщиков и 
территориальных органов Казна
чейства Российской Федерации, 
зачисляются на отдельный субсчет 
балансового счета № 132 обл- 
финуправленйя в соответствующем 
учреждений банка по месту на
хождения плательщика. Соответ
ствующие банки ежедневно пре
доставляют выписку по.субсчету 
№ 132 в соответствующий райгор- 
финотдел с приложением одного 
экземпляра платежных докумен
тов. Сальдо субсчета списывается 
в соответствии с инструкцией Гос
банка СССР № 27 от 26.11.84 на 
Отдельный текущий· счет № 132 
облфинулравления. В соответствии 
с Положением о безналичных рас
четах в Российской Федерации в 

симости расходов территорий от 
ее доходов. Доходная и расходная 
части бюджета формируются на 
нормативной и методической осно
ве, подготовленной совместно Пра
вительством Свердловской облас
ти й органами местного самоуправ
ления и утвержденной Законода
тельным Собранием Свердловской 
области;

— разработка эффективного 
механизма, гарантирующего 
обеспечение нормативов мини
мальной бюджетной обеспечен
ности, выравнивания доходов 
территорий с высоким и низким 
налоговым потенциалом и раз
личным уровнем социально-эко
номического развития за счет 
образования в областном бюд
жете Областного фонда финан
совой поддержки и стимулиро
вания (ОФФПС).

При.формировании бюджетов 
городов и районов(муниципаль
ных образований) обеспечивает
ся достижение выравненной ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности и определяется сумма, 
причитающаяся на одного жите
ля по указам Президента Рос
сийской Федерации и постанов
лениям. Правительства Россий
ской Федерации и выплачивае
мая из федерального бюджета.

Доход, бюджета муниципаль
ного образования складывается 
из сумм собственных и закреп
ленных доходов, трансфертов из 
Областного фонда финансовой 
поддержки и стимулирования и 
субвенций на исполнение феде
ральных и областных правовых 
актов, областного фонда разви
тия территорий и областного 
фонда финансовой помощи осо
бо нуждающимся территориям. 

■ Трансферты ОФФПС осуще
ствляются из сумм платежей фе
деральных и областных налогов, 
взимаемых на территориях му
ниципальных образований и под
лежащих зачислению в област
ной бюджет. Трансферты кор
ректируются на уровень собира
емости федеральных налогов. 
Областной фонд финансовой 
поддержки и стимулирования 
состоит из трансфертных Фонда 
поддержки-(ФП) и Фонда стиму
лирования (ФС).

Фонд поддержки (ФП) обес
печивает выравнивание бюдже
там муниципальных образований 
уровня их бюджетной обеспе
ченности без сумм финансовых 
средств, передаваемых органам 
местного самоуправления по ука
зам Президента Российской Фе
дерации и постановлениям Пра

выписке указываются сальдо ба
лансового счета на начало и на 
конец дня и всё обороты по дебе
ту и кредиту счета ср ссылкой на 
реквизиты платежных документов, 
на основании которых совершены 
проводки по счету.

1.3. Соответствующий райгор- 
финотдел ведет учет средств, по
ступающих на балансовый субсчет 
№ 132 по видам налогов,- и дает в 
облфинуправление отчет о посту
пивших доходах в установленные 
им сроки! В соответствии с об
ластным Законом «Об областном 
бюджете на 1996 год» областное 
финансовое управление-произво
дит распределение суммы-посту
пивших-доходов на текущий счёт 
областного бюджета (24.08 про
цента) и на формирование фон
дов (75.92 процента), из них:

областной фонд, финансовой 
поддержки 13.02 процента

областной фонд Стимулирова
ния 2.13 процента

фонд областного центра 32.85 
процента

областной фонд субвенций 
32.53 процента

областной фонд развития 4.16 
процента 

вительства Российской Федера
ции до средней по внутриобла
стному экономическому району, 
в который они входят. Средний 
душевой доход внутриобластно
го экономического района при
нимается как норматив мини
мальной бюджетной обеспечен
ности для муниципальных обра
зований данного внутриобласт
ного экономического района.

Фонд стимулирования (ФС) 
обеспечивает стимулирование тех 
муниципальных образований, в 
которых среднедушевые расхо
ды бюджета ниже среднеобласт
ных расходив при превышении 
их доходов над расходами.

Общие доходы местного бюд
жета предстоящего финансово
го года включают в себя мини
мальные местные бюджеты, со
циальные субвенции, субвенции 
развития, другие безвозмездные 
перечисления от других уровней 
власти (из федерального, обла
стного бюджета).

Субвенция социальная — 
средства, передаваемые из об
ластного бюджета в бюджеты 
муниципальных образований на 
исполнение федеральных право
вых актов и надлежащие ком
пенсации областному бюджету 
из федерального бюджета. Рас
считываются по методике Мини
стерства финансов Российской 
Федерации. В случае разногла
сия по объектам и суммам фи
нансирования с суммой, рассчи
тываемой облфинуправлением, 
организуется рассмотрение в Ми
нистерстве финансов Российской 
Федерации по разногласиям.

Субвенция развития — сред
ства, передаваемые из фонда 
развития областного бюджета на 
капитальное строительство в 
бюджеты развития муниципаль
ного образования в общей сум
ме капитальных вложений непро
изводственного назначения в го
родах и районах Свердловской 
области за последние 4 года на 
общий объем ассигнований за 
эти годы.

Областной фонд финансовой 
помощи особо нуждающимся 
территориям — средства, пере
даваемые из областного бюд
жета в бюджеты муниципальных 
образований, у которых объем 
бюджетных доходов в 1996 году 
не обеспечивается финансовы
ми ресурсами с учетом транс
фертов.

Фонд финансовой помощи — 
общая сумма выплат из област
ного бюджета по ОФФПС, соци
альным субвенциям и субвенци

областной фонд поддержки 
особо нуждающихся 15.31 про
цента.

1.4. После определения абсо
лютной суммы каждого фонда 
происходит его расщепление по 
бюджетам городов и районов в 
соответствии с приложением 3 (по 
долям) и приложением 4 (по до
лям к-абсолютной сумме, утверж
дённой в областном бюджете).

1.5. Для каждого города и рай
она все фонды группируются * 
общую абсолютную сумму и пере
числяются на текущий счет фин- 
органа;

1.6. В аналитическом .учете 
финансовых ресурсов областного 
бюджета каждого фонда делятся 
по 55 территориям в соответствии 
с нормативами без открытия от
дельных лицевых счетов в РКЦ и 
Уполномоченных банках.

2. Расходование фондов
2.1.' Распорядителем средств 

областных фондов является Пра
вительство Свердловской области 
в лице областного финансового 
управления.

2.2. Областное финансовое уп
равление ежедневно перечисляет 
средства фонда финансировати! 

ям развития, а также с учетом 
областного фонда финансовой 
помощи особо нуждающимся 
территориям.

Город Екатеринбург — как 
столичный город, выполняющий 
столичные функции, обслужива
ющий общеобластную Собствен
ность и Федеральную собствен
ность, получает специальный 
трансферт.

Минимальные необходимые 
расходы местных бюджетов — 
это расходы на обеспечение ми
нимальных государственных со
циальных стандартов с гаранти
рованным выравненным финан
сированием бюджетных статей 
расходов муниципальных обра
зований из областного бюдже
та.

Аналогично рассчитываются 
минимальные социальные стан
дарты расходов областного бюд
жета, обеспечивающих гаранти
рованный уровень финансирова
ния бюджетных статей расходов 
Свердловской области как 
субъекта Российской Федерации.

При недостаточности средств 
областного бюджета на выплаты 
Из ОФФПС или Ари отказе фе
дерального бюджета в перечис
лении на областной уровень 
средств, предназначенных на ис
полнение федеральных правовых 
актов, вводится корректирующий 
коэффициент.

В 1996 финансовом году скла
дывающийся дефицит областно
го бюджета приводит к необхо
димости введения механизма ог
раничения выплат из ОФФПС со
циальных субвенций и субвен
ций развития на понижающий ко
эффициент 0.65:

— на 65 процентов из Фонда 
поддержки (ФП) для всех муни
ципальных образований, получа
ющих трансферты из этого фон
да;

— на 65 процентов из Фонда 
стимулирования (ФС) для всех 
муниципальных образований, по
лучающих трансферты из дан
ного фонда;

— на 65 процентов субвен
ций на выполнение указов Пре
зидента Российской Федерации 
и постановлений Правительства 
Российской Федерации в связи 
с тем, что сумма рассчитанных 
областью субвенций в два раза 
выше, чем расчетная сумма Ми
нистерства финансов Российской 
Федерации на эти цели. Кроме 
того, в федеральном бюджете 
еыплатаэтой расчетной суммы в 
областной бюджет не предус
мотрена.
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Меры по покрытию 
дефицита 
областного 
бюджета

на 1996 год і

муниципальных образований по 
установленным нормативам (до
лям) и размерам выплат.

3. Контроль и отчетность :
3.1. Областное финансовое уп

равление раз в неделю, представ
ляет справку Свердловской обла
стной Думе, Правительству Свер
дловской области об остатках 
средств областных фондов, об 
оборотах средств, зачисленных в 
областные фонды и перечислен
ных на'финансирование террито
рий.

3.2. Для контроля полноты пе
речисления средств фонда финан
сирования муниципальных обра
зований в бюджеты городов и рай
онов финансовое управление Свер
дловской области по запросам го
родов и районов .представляет им 
ежедневно информацию по обо
ротам специального текущего счета 
№ 132 облфинулравления по мо
демной (телефонной) связи.

4. Ответственность сторон
В случае задержки платежа по 

вине РКЦ или Уполномоченного 
банка областное финансовое уп
равление предъявляет регрессный 
иск виновнику задержки для взыс
кания полного ущерба.

Раздел Под- 
раздел

Целе
вая 

статья

Вид 
рас
хо
дов

Наименование Сумма 
Млн. 
руб.

1 2 3 4 5 6
1. Перечень защищенных статей 

расходов:
— Оплата труда государ
ственных служащих
— Начисления на зарплату
— Стипендии
— 'Приобретение продуктов
питания
— Приобретение медикамен
тов и перевязочных средств
— Трансферты
— Финансирование из обла-
стного фонда поддержки осо
бо нуждающихся территорий 
городов Нижний Тагил, Бог
данович, Заречный

2. Приоритетное направление 
финансирования из областно-
го бюджета:
— обеспечение выживания,
защиты и развития детей 
Свердловской области

3. Перечень областных про
грамм, финансируемых, из 
областного бюджета:.
ВСЕГО;

682812

в том чиеУіег
06 04 Ό91 - ’225 Программа «Конверсия Обо

ронной промышленности»'
: 60000

06 09 038 126 Предоставление жилищных 
субсидий:

6400

06 09 088 ЮЗ Капитальное строительство 260000
объектов социальной .сферы 
областного и муницигіально-
го подчинения и агропромыш- 
ленного комплекса
в том числе:
— экологические программы 25090
— программа создания трам
вая

10000

— продолжение строитель
ства метро ·

40000

— программа «Подготовка к 
400-:Л.етиіо города- Верхоту-

1000

рья»
06 02 083 105 Программа «Развитие'и ис

пользование минерально-сы
рьевых ресурсов Свердлов
ской области»

4360

07 02 101 140 Программа по землеустрой
ству, инвентаризаций населен
ных пунктов, земельному ка
дастру и мониторингу земель

17537

08 02 111 128 Программа по лесному комп
лексу

7800

09 07 128 103 Капитальные вложения на 
развитие связи

19160

10 01 134 250 Программа «Государственная 
поддержка предприниматель
ства в РФ»

15000.

13 07 173 155 Программа в области обра- 109000
зования

14. 02 185 128 Программа «Сохранение и 
развитие системы кинообслу
живания населения области»

6859

14 01 184 157 Программа по культуре н ис
кусству'

20300

14 01 1.85 157 Реставрация памятников ио 
'тории и культуры г. Верхоту-

2500

рья
15 02 187 126 Программа «Поддержка пе

чати и массовой информации»
5400

3200016 01 205 157 Программа в области здра
воохранения

16 03 212 157 Программа «Развитие физи
ческой культуръ», спорта и.ту-

.77,35

ризма, формирование здоро
вого образа жизни»

17 02 236 127 Программы социального ха
рактера, в том числе:

63458

Социальная защита, населения 11345
Программа «Дети Свердлов
ской области» (с реализаци
ей областного Закона «О за-

52113

щите прав ребенка»)
17 03 235. 15? Программа «Молодежь Сред

него Урала»
7800

Ns nn Перечень мероприятий Сумма 
млн; руб.

1 2 3

1 В 1 квартале 1996 года Организовать и провес 
сти : проверку правильности использования 
бюджетных ссуд, выданных городам и райо
нам на подготовку к осенне-зимнему отопи
тельному сезону

' 1000

2 Организовать, и провести проверки целевого 1:50
использования кредитных ресурсов', выделен
ных предприятиям оборонного комплекса на
конверсию ·

3 Проверить эффективность использования бюд
жетного финансирования, выделенного пред
приятиям из областного бюджета на покры
тие убытков

100

4. Проверить Эффективность и целевое исполь
зование средств, выделенных в 19.95 году на

35Ѳ

финансирование госкагівложений й возмеще
ние удорожания стоимости кооперативного 
строительства

2005 В течение года проводить проверки эффек
тивности и целевого использования льготных
кредитов, выделенных предприятиям миобла
стного бюджета с целью оказания финансо
вой пбмащй

6 Провести проверки работы администрации 
4-х городов, районов, финансируемых из об
ластного бюджета, с .предприятиями муници-

120

7

пальмой собственности, по контролю за со
стоянием в последних .учета и контроля........
Продолжить практику ежеквартальных прове
рок предприятий и организаций по вопросам 
своевременного и подкопок, перечисления в 
бюджет области сборов от реализации алко-; 
гольных напитков
Продолжать совместно с ГНИ по Свердлов-

1000

8 310000
ской области практику ежеквартальной св'ёр-
ки в Госналогслужбе РФ сумм в иностранной
валюте, зачисляемых на единый балансовый
счет ГНС РФ, и данных ГНИ о перечислении
налогов с территории области;-В- этих Же
целях проводить работу с> предприятиями и 
комбанками-о подтверждении перечислений

9 Способствовать расширению практики приме
нения в бюджетном процессе таких платеж
ных средств, как векселя, комбанков,ѵпозво-

150000

ляющих улучшить состояние взаиморасчетов 
между хозяйствующими субъектами и бюджё-
том, в этих же целях использовать в расчетах 
зачеты взаимных задолженностей

10 Проверка целевого использования кредита и 
своевременность расчетов

2000

11 Проверка использования средств, выделяе
мых на дотацию сельхозпроизводителям .

1000

12 Эффективность использования средств, вы
деляемых на лесовосстановительные .раб оты-

500

13 Эффективность, использования средств,? ис
пользуемых на землеустроительные работы

500

14' Организовать проверку правильности .'плани
рования и расходования средств по сметам', 
финансируемых из областного бюджета

'4000

15 Произвести зачет сверхнормативных остатков 
товарно-материальных ценностей и превыше?-

2500

ния дебиторско-кредиторской вадолжеиности 
по бюджетным учреждениям по годовым от«
четам за 1995 год

16 Организовать работу с Минфином и Прави
тельством РФ по уточнению принятой исход
ной базы расчетов бюджета области для уточ
нения доли области в Федеральном фонде 
финансовой поддержки регионов в 1996 году

27,3735

ВСЕГО 747155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 13.02.96 № 104*п г. Екатеринбург

О регистраций предприятий 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвести
циях в РСФСР» Правительство' Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Уралхим- 
пласт»
Местонахождение: Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
2. Зарегистрированному предприятию налогообложение, ста

тистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди

тельные документы предприятий:
3.1. Акционерное общество-закрытого типа росСийско-китай- 
ское предприятие «Урал-Пекин»
Местонахождение: Екатеринбург; ул. 8 Марта. 20а.
3.2. Акционерное общество совместное предприятие «ВЕКТ»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Студенческая,. 5.4а.
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель

ные документы предприятий, 'связанные с'выходом иностранно
го участника, и исключить из областного реестра 'предприятий с 
иностранными инвестициями:

4.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кап- 
р экс-Урал»
Местонахождение':: Екатеринбург, ул. Решетникова, 22а.
4.2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвес 
тиционная компания ФИНВЭЙ»
Местонахождение: Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 10, к. 58.
Указанным предприятиям в месячный срок пройти регистра

цию в Управлении государственной регистрации субъектов пред
принимательской деятельности г.. Екатеринбурга.

5. Текст постановления опубликовать »„«Областной газете».

Председатель Правительства Свердловской «власти
·. ТРУШНИКОВ-
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ОБЛАСТНАЯ

газета
Впечатление

До и после президента
«Когда меня спрашивают 

вы за коммунистов или за де* 
мократов, я говорю «Не могу 
выбрать Потому что настоя* 
щих коммунистов уже лет 40 
нет, а настоящих демократов 
ещё лет 40 не будет»

Такими словами, кажется, 
одного Из своих Героев, за
вершает Ролан Быков выступ
ление в малом зале киноте
атра «Космос» Люди, выхо
дя, недоумевают «Знала бы, 
не пришла»,— пожимает пле
чами интеллигентная старуш
ка Идя на творческую встре
чу с народным артистом, они 
не рассчитывали попасть на 
предвыборный митинг

Идея сопровождения визи
та. Б Ельница в Екатеринбург 
деятелями культуры и науки, 
по словам самих же этих дея
телей·, принадлежала Генна
дию Хазанову Он подходил и 
спрашивал: «Ты за Ельцина? 
Поедешь в Екатеринбург?» 
Собрались все люди уважае
мые и, как справедливо-за
метил Ролан Быков, не заме
ченные в продажности. Ис
кренне поверившие нынеш
нему президенту и желающие

донести эту веру до всех
— Когда на Западе меня

ется президент, это никого 
не колышет, никаких особых 
изменений, смены курса не 
происходит А у нас; — каж
дый раз все заново Для меня 
самое страшное сегодня — 
радикализм Нужен не оче
редной передел власти, а ста
бильность.

— Для меня лично свет в 
окошке сегодня мудрое за
конодательство и тотальная 
федерализация Пока не бу
дет реальной власти на мес
тах, Ничего хорошего; не по
лучится Бояться этого нече
го не разваливается же Аме
рика, хотя у каждого штата 
свои законы

— Меня, например, очень 
печалит, что мы не вернемся 
к тому обществу, где сотни 
миллионов людей были выше 
денег и ближе к Богу, чем 
теперь, ведь есть поговорка. 
«Легче верблюду пройти че
рез игольное ушко, чем вой
ти богатому в царство небес
ное» Но я со страхом думаю, 
что может вернуться такое: 
члены партии — не члены

партии, партсобрания закры
тые, открытые Иной альтер
нативы, кроме Ельцин-Зюга
нов, нет А возрождения, не 
дай Бог, ГУЛАГа не хочу

«Ролан Анатольевич, рас
скажите о себе Поговорим 
об искусстве, о ваших твор
ческих планах»,— висела в 
зале невысказанная вслух 
мысль зрителей; не гото
вых к восприятию полити
ческих размышлений «непо
литических» людей — их об 
этом просто не предупре
дили На экране, показались 
кадры недавно повторенного 
телевидением фильма 
«Служили два товарища», 
потом «Чучела» На корот
кое время на сцене- по
явился Кот Базили.о и 
даже в сопровождении 
Лисы Алисы, по жизни 
жены/ политйчеркого 
единомышленника — Елены 
Санаевой. Ролан Анатольевич 
то ли прочитал по памяти не
сколько Страниц из своей кни
ги «До и после «Чучела»», то 
ли просто рассказал;, о дет
стве, жизни в квартире-ком
муналке из 43 комнат и од

ной кухни, о выступлении на 
сцене в четырехлетием воз* 
расте, когда ему впервые уда
лось рассмешить зал, что. бе
зусловно, удалось и На этот 
раз Но заряжен он был все- 
таки на одну тему «До и пос
ле Ельцина»

Уже не первый раз при
езжают к нам, да и, конеч
но, в другие провинциаль
ные земли люди, что на 
виду, уважаемые массами и 
Даже любимые — чтобы вы
ступить в новом для нас, 
для них жанре —политичес
кой агитации (правда, это 
новое из разряда' «модных 
платьев из бабушкиного 
сундука») С разной степе
нью успеха осваивают они 
его специфику Лично мне 
показалось, что Ролана Бы* 
кова подвела его искрен
ность И любовь к своему 
главному делу: он не хотел 
Мешать все в одну кучу и 
откровенно сдабривать по
литику искусством в таких 
пропорциях, чтобы зрели
ще получилось удобовари
мым. Не всегда и органи
заторам подобных встреч

удается подготовить ауди
торию, собрать не просто 
зрителей, но — избирате
лей

• Не стал популярным у зрите

лей этот жанр; Может быть, пока.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Сеятель
Народный календарь

«Никак скоро 
весна у нас»

Если вам повезет и вы уви
дите восход, го знайте солн
це красное — быть метели, а 
если оно припозднилось и 
объявилось из-за туч в пол
день — к ранней весне А если 
вам не спалось и вы увидели 
яркие звёзды в небе — к мо
розу, тусклые — к оттепели А 
вот февральский ветер — к 
лёту сырому И холодному «Ве
тер спутает погоду’—'быть сы
рому году» Но, кажется, сы
рость лётом не грозит, уж что- 
то крепок нынче февраль мо
розами. А сухие и морозные 
его деньки предвещают засу
ху А может быть, просто лето 
жаркое ожидается?

Вот какой норовистый фев*

руарий; как звали его в ста
рину глубокую, бокогрей 
сечень — второй месяц в 
году и последний зимний 
Есть у него еще одно имя — 
.кривые дороги, по ним ка
тится зима-зимушка к весне 
високосной

23. февраля — день ‘Про
хора. А до Прохора старуха 
охала «Ох, как студено!» 
Пришел Прохор да Влас 
«Никак скоро весна у нас!»

Скоро-то скоро, да. Уже 
24 февраля начинаются Вла- 
сьевские морозы После .них. 
еще почти неделя крутых ут
ренников «Три до Власья да 
три после Власья» Так. что 
еще. покрутит зима . 1

Советует «Семком»
Утеха для желудка

V наших 
соседей

КАЧЕСТВО 
ОПРЕДЕЛЯЕТ

«МОРИОН»
ПЕРМЬ, Определитель нит

ратов «Морион 6К-2», не имею
щий аналогов в мире', выпущен 
в пермском акционерном обще
стве «Морион» Идея запатен
тована как изобретение. Для 
того чтобы узнать, каково ■ со
держание в овощах и фруктах 
вредных' химических веществ, 
достаточно воткнуть измери
тельный наконечник умещающе
гося в руке устройства в карто
фелину или в капустный кочан. 
На шкале фиксируются резуль
таты .Дешевый прибор сослу
жит хорошую службу и садово
дам; С его помощью можно конт
ролировать накопление нитра
тов в плодах еще в процессе 
созревания урожая

ЗАСЛУЖИЛ!
ТЮМЕНЬ. Звание заслужён

ного художника РФ присвоено 
указом президента РФ тюменс
кому косторезу Виталию Русае- 
ву Его работы выставлены по
чти во всех цузеях России. Ру
ками умел ьца.созданы искусные 
фигурки шаманов, рыбаков·; 
охотников-хантов, каюров Сек
реты творчества В. Русаев по
стигал на Тобольской косторез
ной фабрике у старого мастера 
Василия Решетникова': В Рос
сии всего два подёбных произ
водства — в Якутии и Холмого
рах. За сорок пять лет творчес
кой деятельности В. Русаев стя
жал славу родному Тобольску 
на выставках в Канаде, Алжире; 
Тунисе, Марокко, Японии. Про
бовал себя'скульптор и в баре
льефе. Помогает ему сохранить 
силу духа и твердость руки спорт. 
— футбол и хоккей.

ПРИГРЕЮТ
БЕСПРИЗОРНЫХ

БЕРЕЗНИКИ, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Горячими обедами 
кормит беспризорных Детей 
одна из березниковркйх столо
вых. Оплачивается Питание из 
городской казны: Число остав
шихся без родительской опеки 
в Березниках постоянно растёт. 
Если в 1.989 году на·’учете сто
яло 49 сирот, то в 1995 году — 
уже 293. Большинство из- них 
бедствует при живых родителях: 
Чтобы облегчить существование 
брошенных на произвол судьбы 
ребятишек, мэрия приняла ре
шение создать приют для бес* 
призорников. Для этого выде
лены два здания бывших детс
ких садов. Здесь найдут кров и 
пищу 60 детей от 3 до 16 лет

ЕДИН 
во многих 

ЛИЦАХ
КУРГАН. Первая партия .бое

вых ремонтных машин готова к 
отгрузке с площадок АО «Кур
ганмашзавод» Новинка может 
разгребать завалы, служить кра
ном, сварочным агрегатом и по
грузчиком. Машина бронирова
на, так что может работать в 
условиях боя под ‘огнем. Над 
созданием техники со сложной 
«начинкой», из электронного обо
рудования работал вёсЬ гигант
ский завод. Впереди у новинки 
жёсткие испытания в африканс
ких песках.

НАШЛИСЬ
БЫ ХОЗЯЕВА

МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Пункт поддержки 
бездомных собак и кошек от
крылся в Миассе. К.такому шагу 
городскую администрацию под
толкнуло нашествие беспризор
ных животных. Четвероногих от
лавливают на улице и в течение 
десяти дней обеспечивают уход 
и помощь ветеринара. Хозяева 
могут забрать своих потеряв
шихся питомцев, оплатив их со
держание в казённом приюте. 
Возможно; найдется новый хо-' 
зяин Собак и кошек. Судьбу не- 
востребованных меньших брать
ев будут· решать природоохран- 
ные-орсанизации по согласова-' 
нию с ветеринарным. Надзором. 
Обитателей приюта-, которых 
никто не востребует, придется 
усыпить........ . . ·

ЕАН.

ПОЧЕМУ я в этот день ре
шила встать на лыжи после 
многолетнего перерыва, 
объяснить толком не Смогу. 
Может, прелесть воскресно
го утра с обилием солнца, 
мохнатостью убеленных ине
ем сосен заставила меня об
рядиться в старый китайский 
пуховичок и двинуться впе
ред. Лыжи были допотопные, 
пуховик не оправдывал свое
го названия,, поскольку пуха в 
нем почти не осталось, но я 
лихо покатила мимо коллек
тивных садов по расхристан
ной лыжне, которая вдруг вы
несла меня на знакомую по
лянку.

Из-под снега торчала тру
ба от железной печурки, брёв
на землянки были раскатаны: 
След от полозьев подсказы-, 
вал, что кто-то увозил их в 
сад на хозяйственные нужды;,

Вспомнилось недавнее. 
Вот по этой тропке уходил 
тогда с рюкзаком Валера.. 
Уходил, не оглядываясь

Впрочем, начну с начала. 
Глубокой осенью, когда не хо
телось верить в завершён
ность грибных походов, под
хватила я пластмассовое ве- 
дерко и■. рванула? в-глёсок зі 
«сумасшедшими груздями»: 
Называла я их'так не без 
смысла. Ну какой·" нормаль
ный гриб,’ схваченный утрен
ним морозцем, сохранит под 
снегом свою первозданную 
хрусткость и свежесть? Тут же 
скукожится и почернеет· А они 
умудрялись сохранять.

Вскоре два белоснежных 
красавца-груздя шмякнулись 
в ведерко Потянуло, дымком 
и запахом печеной картошки. 
Я ожидала увидеть у костра 
ребятню, но совсем.рядом на 
лесной полянке обозначилась 
отлично сработанная‘Землян
ка. Из трубы шел дымок, а‘ 
около землянки стоял щуп
лый мужичонка в ватнике с 
какой-то корягой в руках.

Признаюсь, что йоги у меня; 
сразу обмякли, под’ложечкой 
.неприятно засосало. Разом 
' вспомнила и про маньяка Чи
катило, и про бомжей, оби
рающих коллективные сады. 
Рука нащупала в кармане га
зовый баллончик, купленный 
пр случаю года три назад. 
Мужичок, узрел меня и шуст
ро, -не выпуская из рук коря
ги, шагнул навстречу

Забыв о положенных в ин
струкции полутора метрах, я 
с силой давнула' на кнопку. 
Баллончик зашипел, как га

дюка, и.испустил маленькое 
зловонное облачко. На меня 
напал чих и истеричный·смех; 
Видя, как я сгибаюсь в три 
пргибели, мужичок приоста
новился, положил корягу на 
землю и уселся на неё.

.— Ты чего, тетка? — поин
тересовался он.— Я ведь соли 
попросить хотел. Картошку 
вот пеку, а Соль кончилась. А 
хреновина-то заморская тебя 
подвела,—* кивнул он на бал* 
лончик — Сама же и постра
дала. Валера еще никого в 
жизни зря не обидел. А она,

ная в общем-то история Ра* 
ботал вахтовиком на нефтя
ных промыслах где-то север
нее Тюмени, .однажды по при
езде обнаружил жену с дру
гим Выясняли отношения 
Вот глаз & драке повредил 
Жена с сыном ушла,·: жилья 
ОН ЛИШИЛСЯ; ЭТО у НЭС ЗЗПрО- 
сто. Вот и подался в бомжи 
Лётом в землянке, а зимой 
на пустующих базах отдыха.

— Один бомжуешь? — по
интересовалась я.

·»■ — Летом один, вот увлекся 
"фигурками. Раньше не тяну-

ся. Вшей не водится,— успо
коил хозяин.

Достал из-под нар боль
шой рюкзак, керосиновую 
лампу, рабочий инструмент и 
начал собираться

*— Сегодня я здесь после
дний день Подожду Триста
на·, чтобы все барахлишко 
свое забрал и уйду на базу к 
своим. Холодно стадо Вот 
возьми на память,— протянул 
он мне симпатичного ящера.

Это что, весь, твой уро
жай? — он скептически заг
лянул в ведерко.-*- Не туда

Вот так ветрена.«.

Бомж Валера
жизнь-то, его всё время по 
макушке долбит: Пугалом уже 
стад — люди шарахаются.

—- Это ты, что ли, Валера? 
— отозвалась я, вытирая сле
зящиеся глаза. Страх мой 
прошел, я уже собиралась уб
раться восвояси, но вспрыд^' 
нила, что во внутреннем кщі- 
манё есть спичечный коро
бок .с, солью.. Мотаешься це
лый день-по лесу? посолишь 
горбушечку черного хлеба — 
и опять вперед.

Бадера сидел мирно. Один 
глаз у него был поврежден— 
веко не поднималось, а вто
рой глядел хитро и доброже
лательно. Я подошла и про
тянула ему коробок.

Картошку мы ели вместе, 
зйпйвая крёпкйм наём. В зем
лянке было тепло., пахло-све- 
жеструганным деревом, а на 
столе, помещалось целое во- 
инст.вц странных деревянных 
фигур. Непокрытые лаком, 
они сохраняли естественные 
изгибы и округлости дерева. 
Кого только.'· здесь не было: 
динозавры, кикиморы с тон
кими губами, растянутыми в 
ядовитой улыбке, ковбой в 
широкополой шляпе — всего 
я насчитала около пятидеся
ти фигурок.

— Вот, погляди, сколько я 
за лето наработал,— сказал 
Валера, водружая на стол 
найденную корягу,—А это бу
дет инопланетянка. Гляди., 
глазищи неземные, как блюд
ца. Муть удлинить их надо.

Он уже ковырял дерево ка
ким-то острым инструментом. 
Рассказывал о себе. Баналь-

ло, другие заботы были; Дру
зья мои «квасят»,— он выра
зительно щелкнул пальца
ми .—Таблетки жрут, воруют. 
Вчера одного хозяин чуть ви
лами не приколол — в огоро
де утром застал. Не, мне та- 

;к©^. Хизнй ,не на!до.
.т-'Й картощечка-то· тоже во

рованная Не святым ведь ду
хом питаешься,--осторожно 
вставила я.

Оскорбленный Валера дол
го объяснял мне, как ловит 
рыбу на водохранилище ле
том и зимой, продает грибы 
и ягоды, что его знают все 
садоводы окр.ёст, и всё вспо
минал какого-то •Тристана,' 
который благоволит к нему,· 
дает овощи и вообще парень 
что надо.

Узнала я, что ребятня не 
раз наведывалась к нему в 
землянку. Уважительно гля
дели на его поделки, пробо
вали под его руководством 
мастерить сами. Родители- 
садоводы иногда звали его 
на прополку — кормили и рас
плачивались овощами. Когда 
топилась банька — предлага
ли помыться.

— Выходит, не жизнь у 
тебя, а малина! — рассмея
лась я.— Никаких проблем, 
даже позавидовать можно. А 
что читаешь?

На нарах, застланных ста
рым ватным одеялом, акку
ратной стопкой лежали кни
ги: пожелтевшие «Рок)ан-га- 
зеты», «Поделки по дереву», 
«Анти-спид». Была и класси
ка — «Муму» Тургенева;

— Да ты присядь, не бой-

ходишь. В это время на про
секу ходить надо, где сол
нышка больше Я недавно 
подмороженных опять набрал.' 
Аж звенят, а сварил — никакой1 
разницы, грибной дух тот же!

— Ты поделки бы свои про- 
дрйдд? •'Л.ю^йТёЛ^д',ьйЬ?0:5й^й- 
дётся, а дёй^ж.^§;рё ;Прмёша· 
ют: Куртку бы себе купил, шап
ку новую,— хозяйственно на
ставляла я лесного жителя

Оказалось, что у Валеры 
есть и шапка; и куртке на базе 
«Чешуйка», что располагает
ся на той стороне водохрани
лища,

— Последний год бом
жую,— сказал он, свёртывая 
какую-то жуткую «козью нож-; 
ку» из газетной' бумаги и при
куривая от. уголька,— Подам
ся ..на север,’денег ■зарабо
таю, отыщу жену с сынишкой. 
Может, чего и наладится. А 
пока мое богатство — вот это! 
Он с любовью погладил хи
хикающую кикимору по дере
вянной башке и сунул ее в 
рюкзак. Остальные· фигуры 
стали быстро исчезать в нут
ре рюкзака и вскоре он был 
полон.

Валера прислушался Судя 
пр скрипу и тарахтению, к 
землянке кто-то приближал
ся с тачкой или огородной 
тележкой

— Всё, Тристан едет, а печ
ка-то не остыла. Сейчас ру
гаться будет.. Сам татарин, а 
по-русски матом кроет- толь
ко так,— уважительно сказал 
Валера и шагнул за дверь.

> Я поднялась; Осторожно, 
чтобы не сломать грузди; по-

ложила подаренное чудище в 
ведерко и тоже вышла погля
деть на Валериного благоде-' 
теля с таким средневековым 
именем.

Спонсор Тристан был явно 
навеселе Увидев меня, не 
удивился, а вежливо поздо
ровался и сообщил, что Три
стан зовут его по-русски, а 
по-татарски будет совсем по- 
другому: Жена у него русская, 
отчество выговаривает, а имя 
не Может, вот и зовет Трис
таном.

УЗнав, что Валера уже упа
ковал рюкзак, он страшно 
расстроился·. Поскольку хотел 
подарить кикимору теще.; 
Пришлось Валере, чертыха
ясь, доставать фигурку со дна 
рюкзака.

Тристан сказал о Валере 
много хороших слов, достал 
из кармана куртки бутылку и 
предложил выпить втроем. Я 
отказалась; а Валера, скри
вившись, выпил полстакана 
бренди, друг его допил ос
тальное и затянул мелодич
ную татарскую песню. Вскоре 
он уронил голову на стол и 
захрапел
। уходя·, Валера оставил’ 
дверь землянки отрытой

— Чтобы не угорел.,. Ниче
го, проспится — все увезёт Я 
его ещё увижу, он базу знает. 
Частенько навещает нашу 
братию. Мужик свой?

На прощанье Валера до 
того распоясался·; что, забыв 
о почтении к возрасту, шут
ливо пригласил меня тоже по
сетить «Чешуйку».

— Банька у нас там отлич
ная. Тетя Маша-сторожиха то
пит. Приходи, спинку потрем, 

Он подмигнул мне здоро
вым глазом и зашагал в глубь 
леса

На просеке я нашла целых 
двадцать груздей. Шла по по
селку, ловя удивленные и вое-, 
хищенные взоры. Грузди! В 
такую-то пору!

Вот что припомнилось мне 
около разоренной Валериной 
•землянки. Видно, Тристан так 
и не забрал тогда печку, а, 
может быть, оставил лишь 
трубу, не поместилась в тач
ку. Остальное прибрали дач
ники. Я сделала на лыжах круг 
по полянке, вернулась домой 
и написала о бомже Валере., 
неожиданном, как осенний 
груздь, талантливом и оди
ноком.

Лина КИЦЕНКО.
г Заречный.

Невероятная реальностьЛюди, живущие в пламени
" .(Окончание..

Начало в· № 25) 
ПАСТУШКА 
НА КОСТРЕ

Франция; XVIII век; Про
стая' сельская девушка из 
Прованса Мария Сонне по
разила современников сво
ей огнестойкостью. Ею ин
тересовались врачи, ученые, 
теологи Сообщения о её 
необычном даре доходили и 
до Парижа, но никто не при
нимал их всерьез. Наконец, 
об этом узнал король Людо
вик XV Он приказал немед
ленно разобраться и доло
жить. И, как всегда бывает в 
подобных случаях, Марию 
•быстро доставили в Париж и 
допросили в Комиссии, со
зданной при Академии наук. 
Вместе с Марией в столицу 
привезли её отца и сестру и 
даже местного священника. 
Последний сообщил уже 
епископу о., необычном слу
чае, который может как по* 
колебать, так и укрепить 
веру (если правильно ис
пользовать это необычное) 

. Действовать церковные вла
сти не спешили, ждали ко

ролевского распоряжения 
Когда Марию привезли в сто
лицу; делом заинтересовал
ся и епископ Парижа.

12 мая 1731 года Мария 
была подвергнута невообра
зимому испытанию В одной 
из зал парижской Сорбонны 
на каменном полу разожгли 
большой костер — в нем го
рели 15 толстых дубовых по
леньев. Огонь был так си
лен, что «можно было испечь 
вола» (как образно описы
вал очевидец). На расстоя
ний 15 футов от костра были 
расставлены кресла для до
стойных свидетелей Были 
среди них дворяне, .профес
сора Сорбонны; парижский 
ёпископ со свитой духовных 
лиц и бургомистр в окруже
нии советников.

1.7-летняя Марця, «низкая 
худощавая с распущенными 
волосами, одетая в длинную 
белую рубашку из полотна», 
легла над горящими поле
ньями, опираясь головой и 
стопами на два железных 
треножника,· которые уже 
раскалились в огне 'Пламя 
быстро охватило· ее -тело- 
Лежала она так-пдчти три

четверти часа, изредка ме
няя положение. В конце кон
цов, легла лицом вниз.

В протоколе, составлен
ном сразу после экспери
мента', было отмечено, что 
всё время глаза у нее были 
закрыты и она казалась спя
щей

Ученые никак не решались 
прервать это испытание, 
ожидая указания присутство
вавшего герцога Ангулемс- 
кого. А он был занят бесе
дой с кем-то из придворных;

Наконец, Марий разреши
ла; покинуть «огненное 
ложе» Она встала и покло
нилась достойному собра
нию. Сразу после этого ее 
осмотрели в боковой зале 
врачи и придворные дамы.

Всё согласились, что тело 
девушки не было обожжено, 
а волосы, брови и ресницы 
не были подпалены Точно 
так же не подействовал 
огонь на ткань,- рубашки, в 
которую она была одётё;

Недоумение ученых было 
так же безгранично; как и 
всех Собравшихся; Теологи 
предпочли уйти от прямого 
ответа «Её хранила рука

Господня, ибо она — без гре
ха» И это тоже не объясня
ло ничего.

Девушка-саламандра мог
ла без ущерба для себя 
брать в. руки раскаленное 
докрасна железо, выливать 
на ладонь расплавленный 
металл; и даже прикасаться 
к нему губами.

Сестры Марии видели, как 
однажды при изготовлении 
домашнего мыла две капли 
кипящего масла попали на 
ногу «саламандры»·, и Мария 
громко ойкнула от боли, а 
на ее коже появился крас
ный след ожога.

Дальнейшая судьба Ма
рии Соннр осталась неизве
стной. Вскоре после опыта- 
в Сорбонне она вместе с 
семьей была- увезена из род
ной деревни. Поговаривали, 
что это был приказ римско
го папы Бенедикта’ XIII, ре
шившего спрятать подальше 
от глаз христиан девушку, 
способную своим необыч
ным дароМ затмить еван
гельские чудеса Другие 
шёпотом комментировали, 
что поклонники"дьявола 
решили сделать из нее

свою главную жрицу
। Несколько позже во фран

цузской народной истори
ческой; традиции появился 
рассказ о том, что знамени
тая ХСанна д’Арк — Орлеанс
кая дева — также обладала 
подобным даром. И именно 
поэтому на костре сожгли 
другую, похожую на нее при
говорённую к казни преступ
ницу А Жанна осталась жива 
и окончила жизнь в преклон
ном возрасте, в своей се
мье

О спасении Орлеанской 
девы в недавние времена 
выпущено во Франций не* 
'сколько научных трудов; хо
рошо аргументированных, с 
достоверными материалами, 
подтверждающими жизнь 
Жанньг уже после сожжения 
на костре

Но о первой версии, что 
она тоже была «саламанд
рой», хранимой от огня Свет
лыми Силами, к сожалению, 
в последние годы нё пишет 
никто

Сергей НИКОЛАЕВ.
(Альманах

«Мир непознанного», 
№ 19-20, 1995 г.)

Мы предлагаем вам сделать свой выбор травки-«утехи» 
из набора пряновкусовых огородных культур. Возможно^, 
нам с вами никогда не подняться над плитой до 
сказочных высот, но все-таки...

ПЕТРУШКА — завсегдатай 
нашего стола со свежим и 
сильным ароматом. Кстати! В 
сочетании с мелиссой Лимон
ной аромат петрушки усили
вается И еще1 гладколистная 
петрушка содержит витамина 
С на 20 проц, больше, чем мах
ровая. Зато кудрявая хранит
ся в холодильнике, нё теряя 
качеств до полугода. Сала
ты всех виДов,’’блюда из яйц,’ 
сыра, картофеля, молодые 
нежные овощи', мясо и рыбу 
Можно украшать свежей зе
ленью петрушки, но не Увле
каясь количеством: в боль
ших дозах петрушка ядовита.

БАЗИЛИК — чем старше по
беги, тем острее вкус: переч
но-мятный с лимонным привку
сом; Листья растения кладут в 
приготовленные блюда — то
маты, бобовые, пиццу, спагетти 
— в самый последний момент

МЕЛИССА ЛИМОННАЯ — 
само собой разумеется, с ли
монным вкусом Употребляют 

й&^^сеХ’ШДаіх 
листовых; -и ■; оёоЩйй)С; .сапатоВд 
овощных Соусах;' супах, чае, 
ликёрах.

КРЕСС-САЛАТ - пряно-ост
рые на вкус листики употреб
ляются, только свежими, преж
де всего в салатах, в блюдах

из творога и яйц, с нежными 
сортами мяса и рыбы

ЛЮБИСТОК — очень ин* 
тенсивная по вкусу трава, 
поэтому употребляется в ма
лых количествах. Добавля
ется в горячие блюда в про-1 
цессе их приготовления в 
свежем или сушеном виде

СЕЛЬДЕРЕЙ — ароматная 
Трава, употребляемая в су* 
пах деревенской кухни. Хо
роша свежей, но может под
вергаться тепловой обра
ботке.

УКРОП — прекрасная 
Приправа к рыбе; в масля
ных соусах и в салатах 
При варке рыбы можно до
бавлять в бульон Семена 
и соцветия употребляются 
для приготовления мари
надов’ для овощных кон
сервов

ШАЛФЕЙ — добавляется 
к рыбе и телятине, печени и 
бобовым в незначительных 
количествах. Не теряет аро- 
й;а'тйыІ':'д6’й'оинств при ’теп* 
левой' рб’работкё
' ЭСТРАГбЙ — придает не
жным масляным соусам, яич
ным блюдам и светлому мясу 
тонкий анисовый привкус 
Может подвергаться тепло
вой обработке

Наше справочное бюро 
Сельдерей 

и петрушка 
на ■подоконнике

Наша читательница Людми
ла Матвеевна Барышникова из 
Екатеринбурга спрашивает о 
том, можно ли вырастить пет
рушку и сельдерей из семян 
на подоконнике. В домашних 
условиях это вполне возмож
но. Но нужно запастись тер
пением, так как потребуется 
ждать урожая не менее трех 
месяцев. Столь медленно ра
стут эти· культуры. Кстати, на 
грядках сроки созревания по* 
чти те же Поливают сельде

рей и петрушку ограничен
но, чтобы не было загнива
ния корнеплодов, плесени и 
других болезней. Первый 
полив необходим лишь пос
ле того, как верхушечные 
почти тронулись в рост Зап
лесневевшие растения не
медленно удаляют Зелень 
срезают при достижении 
12—15 сантиметров. Урожай 
петрушки собирают через 
каждые тридцать дней; сель
дерея — через сорок

На ваш стал
ВАРЕНЬЕ 

ИЗ КАБАЧКОВ
Неожиданно попала в гос

ти к своей давней знакомой 
Гостеприимная хозяйка Сера
фима Григорьевна за разго
ворами да расспросами уже 
через пять минут что-то* по
ставила в печь: И не успела я 
оглянуться, как на столе сто
яла шарлотка с яблоками; как: 
она назвала пирог позже! К' 
чаю подали необычное варе
нье с -непередаваемым вку
сом! И ни за что не отгадаете 
из чего? Из кабачков!!! Ку
сочками и с лймоном Очень1 
вкусно и быстро делается 
Попробуйте!

1 кг очищенных кабачков 
нарезаем кусочками, смеши

ваем с 1 кг сахара и 1 на
тертым с кожурой лимоном 
Все это варится на медлен
ном огне Вместо лимона 
можно добавить апельсин 
или банан

А вот и сама ШАРЛОТ
КА С ЯБЛОКАМИ:

5 яблок очистить от ко
журы и семечек и нарезать 
кусочками, уложить в сма
занную жирбм’сковороду, а 
сверху залить«соусом» Для 
этого взбейте

1 3 яйца, добавьте 1 ста
кан муки, по половине чай
ной ложки соли, сахара и 
соды

Выпекать на медленном 
огне в духовке 40 минут

Галина БОРИСОВА;

Маленькие хитрости
• Вы приехали на дачу, привезя с собой сахар 

для варенья; Собрали урожай виктории, малины 
или... Сварили, залили в стеклянные банки и... 
задумались: что сделать, чтобы они при транс
портировке не разбились. Простенький совет: 
наденьте на банки резиновые кольца, вырезан
ные из автомобильной камеры'.

• Вы построили теплицу. Приобрели стекло, 
осталось заготовить штапик и купить1 гвоздей; 
Заверяем вас, штапик — это излишество. Сде
лайте вертушки,, которые с лихвой выполнят роль 
штапика. Стекла никуда нё денутся?

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ.
(тел 62*5'4*85).

Принимаются отходы Любого ка'беЛя' б'ЬЛыйого’ сёчёния
Тел. (3432) 34-28-23.
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Играли как никогда,
а получилось как всегда

К итогам XIII традиционного международного турнира по хоккею

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Сегодняшний выпуск мы подготовили в расчёте на троих: одному — кроссворд, хоть и 

маленький, другому — буквенный лабиринт, третьему — задача со словами. Впрочем, не 
.возбраняется все эти вещи разгадывать и одному, если хватает времени,- усидчивости и 
смекалки.

Надеюсь, среди постоянных читателей нашего раздела таких способных будет больший« 
ство. И посему — желаю удачи!

ТАКОГО
ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

5»· С 1992 года все междуна
родные соревнования на уров
не сборных. выигрывают шве
ды. На ХііІ традиционном меж
дународном турнире на призы 
правительства России, имею
щем неофициальный статус 
малого чемпионата мира, ко
ролевский трон под скандина
вами зашатался. Зашатался, 
но не упал. Ибо, проигрывая в 
финале соревнований сборной 
России 0:4, шведы все-таки 
вырвали победу — 5:4. Такого 
еще не было...

Разумеется, в каждом про
пущенном мяче можно винить 
отдельных игроков, но в гло
бальном смысле ответа на во
прос, почему и на сей раз мы 
оступились, я не нахожу. Пер
вые полчаса полное преиму
щество нашей команды во
плотилось в цифры 4:0 на таб
ло. В дальнейшем игра была 
равной, Соперники пробили 
примерно одинаковое количе
ство штрафных и угловых уда
ров, созд; і по два-три опас
ных момента, В итоге гости 
забили три угловых, один 
штрафной плюс гол «с игры». 
Наши же — ничего... И не об
винишь ведь, как в прежние 
времена, их в неумении извле
кать пользу из «стандартов». 
До финала россияне только с 
угловых забили добрый деся
ток мячей, перещеголяв в этом 
самих шведов.

«Нет у наших ребят «психоло
гии победителей», уверенности 
в собственных силах,— скажет 
после финала один из самых ав
торитетных тренеров, Владимир 
Янко.— А шведы сохраняют хлад
нокровие в любой ситуации. Чув
ствуют, что последнее слово ос
танется за ними». С опытным на
ставником нельзя не согласить
ся. Как, впрочем, и нельзя при
знать подобный вывод исчерпы
вающим.

«Мы будем проигрывать 
шведам до тех пор, пока наши 
лучшие хоккеисты будут уез
жать за границу,— подытожил 
исход турнира президент Фе
дерации хоккея с мячом Рос
сии Альберт Поморцев.— Они 
выступают не в лучших клу
бах, утрачивают тот стиль, что 
приносил нам победы раньше, 
и вообще регрессируют».

И в этих словах есть резон, 
хотя фатальным наше пораже
ние от шведов в финале я бы 
лично не назвал. А лидер атак 
россиянин Игорь Гапанович и 
вовсе не считает, будто уехав
шие за рубеж стали играть хуже.

ХОККЕИСТЫ
Наиболее полно представ

ленным в Архангельске оказал
ся шведский чемпионат, чьи 
клубы делегировали на турнир 
в общей сложности 39 хокке
истов (все 16 членов сборной 
Швеции, 12 игроков сборной 
России, 7 — Финляндии, 3 — 
России-2, 1 — Норвегии). Но, 
любопытный факт, одноклуб
ников в сборной Швеции у иг
роков других стран практичес
ки нет. Дело в том, что основу 
команды чемпионов мира со
ставляют хоккеисты четырех 
элитных клубов высшего ди
визиона — «Болтика», «Весте- 
роса», «Ветланды» и «Сандви-

Спорт

В Санкт-Петербурге побеждает ВИЗ
МИНИ-ФУТБОЛ

В Санкт-Петербурге за
вершился четвертый тур 
чемпионата России среди 
команд высшей лиги. По воз
вращении мы попросили 
прокомментировать ход со
бытий начальника команды 
«Атриум-УПИ» Владимира 
Батенева:

— В первую очередь ска
жу о выступлении своих по
допечных. УПИ не показал 
результата, зато продемон
стрировал качественную 
игру. Судите сами, дважды 
мы проиграли с перевесом 
в один мяч, дважды сыграли 
вничью и опять-таки с мини
мальным преимуществом 
одержали верх над «Строи
телем-7», который до нашей 
встречи шел без поражений 
и накануне обыграл победи
теля тура ВИЗІ Психологи
ческий настрой у наших пар
ней оказался выше. И не 
только в матче против челя

с мячом на призы правительства России

кена». А. этот бравый квартет 
«чистоту нации» свято блюдет 
и иностранцев в свои ряды 
практически, не допускает.

Игра сборной Швеции в Ар
хангельске яркого впечатления 
не произвела. Разумеется, 
если оценивать ее особой, 
чемпионской меркой. Доста
точно сказать, что ни в одном 
(!) из шести проведенных мат
чей весомого преимущества 
шведы не имели. Результаты 
— 5:4, 2:1, 1:1, 3:3, 6:4, 5:4 - 
лишний раз эту мысль под
тверждают. Причем решающий 
мяч финнам был забит за че
тыре минуты до финального 
свистка, нашим и норвежцам 
—на последней и предпослед
ней минутах соответственно. 
В полуфинале будущие· побе
дители еще в середине второ
го тайма проигрывали 2:4, в 
финальном матче сравняли 
счет, на 89-й минуте, а побед
ный гол провели вовсе в до
полнительное время. Просто 
мистика какая-то!

Ведут игру у шведов в ос
новном четверо — капитан ко
манды «бортовик» Е Розен- 
даль,^ моторный полузащитник, 
дирижер и забивала в одном 
лйце П Фоссхауг, а также два 
Скоростных форварда У. Фред
рикссон и И. Клаессон. Думаю, 
25-летний форвард «Ветлан- 
ды» Йонас Клаессон вполне 
может претендовать на титул 
игрока· номер один в мировом 
бенди. На поле, вот парадокс, 
он зачастую не очень заме
тен. Выражаясь футбольным 
языком, это скорее Мюллер, 
нежели Круифф. Но его спо
собность забивать самые нуж
ные мячи, те, что определяют 
исход не игры даже, .а всего 
турнира, просто поразитель
на.

Справедливости ради заме

бинцев, а в каждой игре они 
бились до конца. В отличие 
от. того' же «Уралмаша-М», 
вчистую- проигравшего усту
пающему ему по классу «Зе
ниту» — 0:6. Нам элементар
но, не хватило спортивного 
счастья сравнять счет в про
игранных встречах или вый
ти вперёд в ничейных: мяч 
то в штангу попадал,, то во 
вратаря. С «Фениксом» мы 
вели 3:0, а в итоге — ничья, 
причем третий мяч пропус
тили за минуту двадцать се
кунд до конца, когда сопер
ники заменили вратаря по
левым' игроком.

Выступление остальных 
команд нашей области во 
многом ныне зависит от на
личия или отсутствия в со
ставе лидеров. ВИЗ не слу
чайно первенствовал в туре, 
поскольку оправился нако
нец после травмы М. Коще
ев. Он и игру, показывал, и 
голы забивал. В-общем, де

чу, что сильнейший состав в 
Архангельск привезти шведам 
не удалось Ханс Сотрем из 
«Сандвикена» в'одной из по
следних игр чемпионата стра
ны подрался с соперником, и 
щепетильное, руководство 
шведской сборной .немедлен
но наложило дисквалифика
цию. У его одноклубника Пате
рика Седергрена, перешедше
го нынче в «Сандвикен» из 
«Болтика», остались ^ прежних 
партнерах, видимо, не самые 
радужные воспоминания. Иг
роки же «Болтика» состав-ля-· 
ют в сборной большинство, и 
играть .в ней Седергрен отка-: 
зался. ■■>., Л

Самой сильной на турнире,- 
выглядела· российская: сбор-’ 
ная. Для официального при-· 
знания этого.факта не хвати·,’ 
лр «сущего пустяка» — резуль-' 
тэта. Наиболее мощно у рос
сиян действовала средняя ли
ния, где конструкторы игры 
М. Свешников, В. Грачев, 
К. Залетаев (наш С. Ин-фа-, 
лин выходил больше на заме
ну, но зарекомендовал себя 
очень неплохо; особенно в 
финале) получал» квалифици
рованную помощь от «борто- 
в'иков» М. Потешкина и Н. Яро- 
вича. В обороне на' месте ^-ли
беро» вновь играл, и играл не
плохо, 38-летний В. Шакалйн, 
собиравшийся было простить
ся со сборной после чемпио
ната мира 1995 года: Но вна
чале в свою команду (Россия- 
2) его пригласил В. Янко,’а 
затем Шакалина востребова
ла и национальная сборная. 
Справа играл П. Франц, слева 
— КЭ. Логинов или наш С. То- 
пычканов, Голкиперы :О Пше
ничный и В. Нужный защища
ли ворота попеременно. Иг
рать в финале была очередь 
В Нужного, о чем потом со

лал. результат. Ещё один 
сборник ВИЗа В. Яшин по
являлся на площадке эпизо
дически;

Неплохо смотрелся пона
чалу «Уралмаш-М», но к кон
цу тура команда подсела 
физически. Не восстано
вился еще после болезни 
М. Сафин;

Новоуральцы по каким-то 
причинам выступали без сво
его ведущего игрока 
В. Бурлако, потому и выгля
дели не лучшим образом,

Матчи с участием команд 
нашей области завершились 
так ВИЗ победил «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 4:3, 
«Феникс-Локомотив» (Челя
бинск) „—5:4, ПСИ (Санкт- 
Петербург) — 3:2, проиграл 
«Строителю-7» (Челябинск) 
— 2:5. С этими же соперни
ками остальные наши коман
ды сыграли так: «Уралмаш- 
М» — 0:6, 4:4, 6:3, 3:3; «Ат
риум-УПИ» — 3:4, 3:3, 1:2, 

крушался В. Эйхвальд («Не 
угадали с вратарем!»). Дей
ствительно, в первом пропу
щенном мяче и ситуации, из- 
за которой возник роковой для 
россиян угловой в дополни
тельное время, доля вины гол
кипера, несомненно, есть;

Впереди неплохо смотрел
ся И. Гапанович, несомненно, 
игрок экстра-класса. А вот от 
его молодых и амбициозных 
партнеров С. Обухова и 
Р. Шамсутова ожидали боль
шего Свое мастерство они по
казывали лишь эпизодически, 
а в финале и вовсе словно бы 
растворились на поле. Появ
ление в рядах россиян Р. Шам
сутова, в недавнем прошлом 
форварда казахстанской сбор
ной, кстати,, вызвало' недоуме
ние у шведских журналистов. 
Но играл за нашу команду Ри
нат на законных основаниях — 
с разрешения ИБФ, приняв
шей во внимание тот факт,', что 
родился и прожил первые сем
надцать лет Шамсутов в Пер
воуральске, то бишь в России.

Кстати, из 15 игроков сбор
ной восемь (!) имеют отноше
ние к Свердловской области 
— либо они выросли здесь, 
либр когда-то играли или даже 
играют сейчас в наших, клу
бах. Могло быть и десять. Но 
екатеринбуржцев Е. Опытова 
и А. Дряги.на шведский клуб 
«Але-Сурте» в Архангельск не 
отпустил..

> Участие второй сборной Рос
сии; составленной на базе ар
хангельского «Водника», доба
вило спортивного интереса тур
ниру. Ибо эта команда по свое
му классу превосходила не при
бывшую на турнир из-за финан
совых трудностей сборную Ка
захстана. Мне в этой команде 
понравились форвард «Водника» 
А. Стук — хоккеист техничный и 

-маневренный, а также левый по
лузащитник П. Гаврилов (сын 
многократного чемпиона мира 

.10.-Гаврилова) — в бытность свою 
.хоккеистом нижегородского 
«Старта» игрок не особенно за
метный, но в шведском «Боль- 

-несе» раскрывшийся по-новому.
В рядах финской сборной 

"блистал обладающий ..ударом 
-редкой силы.,-и точности Ари 
Колопайнен, который и ока
зался в итоге лучшим бомбар
диром турнира с десятью за
битыми мячами В целом же 
команда играла неровно,—_ то 
хорошо, то плохо. «7 . , Д 

«Начали за здравие, а кон
чили за упокрй» турнир нор
вежцы Им. к тому же в паре 
матчей откровенно не повез
ло. То ли с горя, то ли по 
какой другой причине норвеж
цы принялись активно нару
шать режим А на товарищес
кий' матч в Северодвинск, с 
местным «Севером» в послед
ний день турнира они и вовсе 
прибыли в «разобранном 
виде»; К сожалению;.· после 
поражения в полуфинале от 
шведов примкнули к норвеж
цам и финны

Алексей КУРОШ. 
(Окончание следует)..

НА СНИМКЕ: один из силь
нейших игроков мирового 
хоккея, шведский форвард 
Йонас Клаессон.

Фоторепродукция 
Анатолия ЛАПТЕВА.

3:2; «Строитель» — 3:5, 2:5, 
4:4, 2:6 соответственно. В 
последний день тура клу
бы Свердловской области, 
как обычно, встречались 
между собой ВИЗ — «Урал- 
маш-М» 5:1, «Атриум-УПИ» 
— «Строитель» 1:1.

ХОККЕЙ
«Торпедо» (Усть-Каме

ногорск) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2:1 (ТО. 
Комиссаров; 53. Антипов 
—26. Петраков).

Давненько уже екате
ринбуржцы не выигрывали 
в Усть-Каменогорске. Вот 
и отчетный матч, проходив
ший' в равной борьбе, при
нес успех торпедовцам.

Результаты остальных 
встреч: «Крылья Советов» 
— «Сокол» 7:0, «Химик» — 
ЦСКА 1:3, ЦСК ВВС — «Тор
педо» (НН) 3:7, «Нефтехи
мик» — «Сибирь» 3:5. Матч 
«Булат» ’— «Трактор» не со
стоялся.

Мал, да упал
По горизонтали: 2. Искусственный междуна

родный язык. 6. Название нулевого очка в некото
рых азартных играх. 7. Экспрессивный латиноаме
риканский танец. 8. Германская империя, государ
ство. 9. Голкипер. 13. Часть пространства, ограни-; 
ценная сферой. 15. Высший чин православного 
духовенства. 16. Исполнитель пантомимы; 17. Ле
генда, переходящая от поколения к поколению 
18. Кустарник или дерево с гибкими ветвями.,

П'о вертикали: 1. То же, что телеграмма. 2. 
Чародей, колдун у древних славян. 3. Вспомога
тельное утверждение, в математике. 4. Древнее. 
ручное оружие для метания камней. 5. Груз, по
клажа, багаж. 10. Советский пианист,'народный 
артист СССР. 11. Система упражнений для совер
шенствования-навыков. 12. Крайнее усердие.. 13,. 
Разрушительное- самоколебание колес самолета 
при разгоне по неровной дороге. 14. Сцена, театр 
вообще.
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
..^.14 ФЕВРАЛЯ

•м» По горизонтали: 7, «Зо
лото». 10. Уговор. 11. Про
стак. 12. Мапуту. 13. Сап
фир. 14. Халтура. 15. Загар. 
18. Дроги. 20. Казак·. 23.

•Верста. 24. Аромат. 25. 
Пресс. 26. Бахвал. 27. Ска
ред... 28» Ягрда.^ДК .франт. 
34. Альпы. 37, Самокат. 39. 
Азимут. 40, Ригель; 41. , Али

——:—-——— Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Намните комбинацию

Белые: Крд1, ФЛ6, Ле1, ЛИ, 
С(3, К65, пп. а2, Ь2, с2, І6 (10).

Черные: Крд8, ФіЗ, ЛЬ8, 
Лё4, СЬ7, Коб, пп. а7, Ь6, с5,17, 
дб, 67(12).

Эта позиция·.■встретилась в 
партии Беднарский—-Георгадзе, 
Тбилиси, 1971 год. Белыё побе
дили при своём ходе. А как здесь 
сыграете вы?

Решение задачи С. Весе- 
ленчука: І. Са5 (угроза 2. ФсІ2х) 
1. ...Кд2 2. ФЛ5х: 1. ...К13 
2. Фс2х.

Что такое шахматы?
Что такое шахматы? Спорт, на

ука или искусство? Мне это очень 
важно выяснить!

Если' спорт, я делаю очевид
ный ход С:е5, вскрываю центр и 
форсирую переход в ладейный 
эндшпиль. При доигрывании мы 
соглашаемся на ничью, которая 
обеспечивает мне звание чемпи

Таблица розыгрыша. Положение на 21 февраля

И В н п Ш О

ЦСКА ' " 19 15 2 2 65-25 36
«Химик» 18 13 1 4 53-42 32
«Автомобилист» 19 13 0 6 61-36 31
«крылья Советов» 19 12 0 7 59-33 31
«Торпедо» (НН). 18 9 4 5 46—35 28
«Торпедо» (У-К) 18 8 2 8 57—55 24
«Трактор» 18 8 4 6 38-28 23
«Металлург» (Нк) 19 7 2 10 43-56 23
«Сокол» 18 7 . 5 6 34—35 22
«Сибирь» 18 8 1 9 46—45 18
«Нефтехимик». 19 6 3 10 41—50 17
ЦСК ВВС 19 6 1 12 35-56 17
«Булат» 18 3 0 15 42—85. 8
«Тивали» 18 1 1 16 28-67 4

ФУТБОЛ
. В своем втором конт

рольном матче на Кипре фут
болисты «Уралмаша» победи? 
ли самарскую команду «Кры
лья Советов» —4:1 (3:1). Два 
мяча забил С. Передня,, по 
одному — И. Бахтин и Р. Ям- 
лиханов.

Состав екатеринбуржцев в 
этой встрече выглядел так: 
Шуховцев, Федотов, Литви
нов, Ратничкин, Арефьев, Ям- 
лиханов, Ромащенко (Моро
зов), Блужйн, Передня (Мо- 
чуляк), Бахтин, Кокарев (Оси- 
нов).

дада. 42. Метеор.; 43. Мину
та.

По вертикали: 1. Помада. 
2. Кожура; 3. Лопух. 4. Букса. 
5. Хоппер. 6; Допинг. 8. Поил
ка. 9. Струна. 16 «Гренада». 
17. Рассвет; 18. Диорама. 19. 
Опащень. 20 Капля. 21. Зве
но. 22. Каска. 29. Гамбит. 30. 
Диктат. 32. Размер; 33. Ним
фея. 35. Лагуна. 36. Пальто. 
37. Старт. 38. Трамп.

...И ЗАДАЧУ «АФОРИЗМ»
Прочесть зашифрован

она. Окрыленный успехом, я за
брошу свою· диссертацию и це
ликом отдамся шахматам, блис
тательно выступлю на ответствен
ных турнирах, объеду Гаагу, Гас
тингс и Габрово; всюду приумно
жая спортивную честь родного 
города. Мне дадут квартиру.

Если шахматы — наука, тогда

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина 

Лашко стала бронзовым при
зером завершившегося в 
Санкт-Петербурге зимнего 
чемпионата России. Нашу 
землячку опередили москвич« 
ка Вера Ильина и Юлия Паха- 
лина из Пензы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На финише зимы открыли 

свой летний сезон олимпий
ского года легкоатлеты обла
сти. В честь Дня защитника 
Отечества они провели без 
помощи и поддержки 
спортивных организаций 
18-й традиционный марафон

Чайнворд- 
лабиринт

В этом прямоугольнике спрятано 32 сло
ва на тему «Флора и фауна». Все слова 
связаны между собой по принципу чайнвор
да началом Каждого слова является по
следняя буква предыдущего «Путешество
вать» по клеткам вы сможете в любом на
правлении: ввёрх, вниз, вправо, влево,.сіу- 
пеньками, но только не по диагонали

Сколько вам понадобится времени, что
бы найти всю цепочку слов, если известно, 
что начинается она со слова «носорог»?

Ив трех — одно
С помощью восьми различных чисел за

писали три слова
4.5.6.2.—3.7.8.2.—3.2.6.1. Разным чис

лам в записи соответствуют, и разные бук
вы

Скажите, какое слово записано комбина
цией чисел 1.2.3.4.5.6.7.8, если известно, 
что среди первых трех есть слова со значе
ниями

а) весенний месяц года,
б) соль борной кислоты;
в) особый взрывной снаряд.

ный текст действительно не
трудно,- если расположить 
его отдельные части так, 
чтобы прописные буквы ста
ли в алфавитном порядке. 
Тогда строчные буквы сло
жатся в слова английского 
критика:

«Остроумие — качество 
крайне редко встречающее
ся у образованных людей, 
но, как .НрІІ'йІіо,; присущее 
людям простым».

я, следуя теории, буду усиливать 
нажим на изолированную пешку 
04 Тем . временем противник 
предпримет смелый прорыв на 
королёвском фланге При доиг
рываний выяснится, что моя по
зиция безнадежна, и я сдамся, 
после чего окажусь на третьем — 
всего лишь! — месте Это поверг
нет меня в депрессивное состоя
ние, я Охладею к шахматам, це
ликом отдамся работе над дис
сертацией и через год стану кан
дидатом.

Но, может быть, шахматы — 
это прежде всего искусство? Тог
да я сейчас проведу редкую по 
изяществу комбинацию с жерт
вой пешки', коня и чего-нибудь 
там ещё. Кто бы ни выиграл, 
партия получит' приз За красоту, 
на ней будут учиться поколения 
шахматистов. Но главное — все 
решится сегодня же, без доиг
рывания, и завтра я смогу пойти 
в театр с Люсей

...Итак, что же такое шахма
ты? Поймитё; мне это очень важ
но выяснить надо делать ход!

Александр ХАВЧИН.

ский пробег. Около ста бегу
нов, среди них 12 женщин; из 
Пермской, Челябинской, Тю
менской и Свердловской об« 
ластей преодолели 42 км 
195 м не пр традиционному 
маршруту Первоуральск—Ека
теринбург, а несколько изме
ненному. Стартовав на гра
нице Европа—Азия, они пос
ле двух кругов по старому 
Московскому тракту финиши
ровали на границе континен
тов. Первым это удалось сде
лать самому, титулованному— 
мастеру спорта международ
ного класса екатеринбуржцу 
Л. Крупскому. Его результат 
2 час. 41 мин. 55 сек. У жен
щин самой «быстрой» Оказа
лась гостья из Челябинска 
М. Мышьянова — 3 час. 16' 
мин. 05 сек. Она потеснила 
наших землячек А. Харитоно
ву и Ю. Барышеву·. Победи
телями в своих возрастных 
категориях стали екатерин
буржцы Н. Улитин, М. Родин 
и первоуралец Ю. Жилов. Ве
теран Великой Отечественной 
войны В. Дутов был первым 
на полумарафоне.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ КУРЕНИЯ
ЛУЧШЕ ВСЕГО В МАЕ

Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) Междуна
родная программа CINDI, Мин- 
здравмедпром РФ и Центр про
филактической медицины со 2 
по 30 мая 1996 года проводят 
антитабачную международную 
кампанию «Не курить и стать по- 
бёдителем-9б». Отказавшись от 
курения на 1 месяц, участники 
акций смогут выиграть между
народный суперприз — 5 тыс. 
долларов, туристические поезд
ки в Европу и ряд других поощ
рительных: призов.-.Отказ от ку- 
рёния· будет контролироваться 
биохимическим методом. В 1994 
году в кампании. «Не курить и 
стать победителем», организо
ванной,ВОЗ, приняли участие 62 
тысячи человек из 12 стран Ев
ропы

В СЕМЕЙСТВЕ 
«ГАЗЕЛЕЙ» - 
ПОПОЛНЕНИЕ

Первая промышленная 
партия микроавтобусов марки 
«Газель» сошла с конвейера ни
жегородского автозавода «ГАЗ.» 
На базе популярного полутора
тонного грузовика собраны 10 
микроавтобусов «ГАЗ-3321». В 
комплектации-класса «люкс» эта 
«Газель» рассчитана-на восемь 
пассажиров плюс водитель. Мик
роавтобус комфортабелен, име
ет мягкие сиденья, просторный 
салон, широкие окна. В классе 
«стандарт» микроавтобус вме
щает 12 человек и может ис
пользоваться в качестве город
ского маршрутного такси. Ма
шина легко переоборудуется в 
грузо-пассажирский вариант 
«комби»..

ГРУЗИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ДОЛЮ 
ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА

Грузия претендовала и будет 
претендовать на долю Черно
морского флота бывшего СССР, 
который был подёлен между 
Россией и Украиной Об этом 
заявил министр иностранных дел 
Грузии Ираклий, Менагаришви- 
ли. Он, однако, не уточнил, что 
подразумевается под этой до
лей Ранее.командующий воен
но-морскими силами Грузии 
Александр. Джавахишвили зая- 
вйл, что наличие флота требуе« 
колоссальных затрат. Содержа
ние даже одного сторожевого 
современного корабля обходит
ся в сумму, примерно равную 
затратам на содержание одной 
мотострелковой бригады и пока 
Грузия не в состоянии выделять 
такие средства

(«Известия»). 

ДАЖЕ КРЕМЛ Ь 
СИДИТ
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

Тяжелые времена настали, для 
сотрудников администрации 
президента Зарплата за январь 
до конца,до сих пор не выпла 
чена. Премий, которые до не
давнего времени составляли хо
рошую прибавку к жалованью 
чиновники не видели уже около 
трёх месяцев

Как сообщают источники в 
Кремле, раньше (не далее как в 
третьем квартале прошлого 
года) о таком ЧП не могли даже 
и. помышлять.. Все началось с 
заявления помощника президен
та по экономическим вопросам 
Александра Л ившица, сказавше
го, что президентская админис
трация получит деньги после 
того, как будет решена пробле
ма выплаты всём российским 
бюджетникам.

На сегодняшний день крем 
левский чиновник среднего зве 
на со всеми премиями и выпла 
тами получает не более 800 ты
сяч рублей. При этом стоит от
метить, что по недавно вступив
шему в силу закону о госслужбе 
лицам этой категории запреще
но иметь какие-либо другие ис
точники доходов, в том числе и 
дивиденды по акциям

СГОРЕЛ
ДОМ БЕРИИ

Пожар, в одном из старинных 
тбилисских особняков не стоит 
бы особого внимания — такое е 
Тбилиси сейчас происходит ча
сто—если бы не имя его вла
дельца. Вернее, бывшего вла 
дельца.

Звали его Лаврентий Берия 
и вряд ли бы он допустил по
добное. Нынешние жильцы, ока 
запись менее бдительными, г 
короткое замыкание в кабелг 
привело к беде Любопытно. чт< 
несколько тбилисских семей 
временно живущих в особняке 
уже дважды Погорельцы; Их 
прежние дома сгорели во время 
так называемой «тбилисской 
войны» декабря—января 
1.991—1992-го годов1.

(«Комсомольская 
правда»),.
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