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Московские новости
от спикера

На днях представители Свердловской области вернулась 
из Москвы, где принимали участие в работе Совета 
Федерации, а также присутствовали на церемонии 
инаугурации президента. В понедельник один из членов 
этой делегации председатель областной Думы 
В. Сурганов поведал журналистам московские новости. 
Губернатор 3. Россель и спикер В. Сурганов, участвовали в 
двухдневном пленарном заседании Совета Федерации, на 
котором обсуждалось несколько законов большой 
социальной значимости. В. Сурганов рассказал 
о некоторых из них.

Прежде всего, сенаторы рас
смотрели закон о бюджете феде
рального фонда занятости на 
1996 год. По словам председате
ля областной Думы, на примере 
этого закона можно легко уви
деть и понять общее отношение 
федеральных властей к пробле
ме занятости. Примечателен уже 
тот факт, что закон на 1996 год 
рассматривается аж в августе, 
хотя положение в сфере занятос
ти — кричащее. Суть проекта — в 
следующем. Если сейчас часть 
сборов в федеральный бюджет 
фонда занятости с территорий

нова возмутила, по его словам, 
не только бездарная политика 
правительства, заявившего, что 
увеличение минимальной зарпла
ты может подорвать российскую 
экономику,, но и то, что разум
ные вроде бы сенаторы согла
сились с ней. Хотя некоторые из 
них, в частности, Э. Россель, при
зывали достопочтенное собрание 
подумать прежде всего о людях, 
вынужденных жить на гроши. 
Вряд ли сами сенаторы протяну
ли бы месяц на сумму в семьде
сят пять тысяч рублей.

«Полюбовались» уральские

евать только на паркете Крем
левского дворца, и это тоже не 
прибавляет оптимизма. На этом 
печальном фоне церемония ина
угурации выглядела как бы сма
занной, не столь торжественной, 
как следовало бы. Но сам пре
зидент показался спикеру впол
не уверенным в себе. Хотя уста
лым и далеко не цветущим.

Выступая перед журналиста
ми, председатель областной 
Думы не смог обойти вопрос о 
ситуации в нашей региональной 
законодательной власти. Как 
заявил В. Сурганов, ему крайне 
неприятны бесконечные напад
ки на нижнюю палату со сторо
ны верхней, выразившиеся в 
обращении Палаты Представи
телей к губернатору. Кроме того, 
спикер выразил неудовольствие 
по поводу постоянных и очень 
резких заявлений А. Чернецко
го, добавив, что его несколько 
удивляет тот факт, что мэр Ека
теринбурга сконцентрировал 
всю свою энергию на борьбе с 
трансфертной системой и об-

ВОЗМОЖНО, вопрос об 
итогах работы областного 
департамента образования 
за первое полугодие 1996 
года, рассмотренный 
на заседании правительства 
области 12 августа, не был 
главным в повестке дня,
зато стал самым
интригующим в череде 
обсуждавшихся вопросов, 
коих, замечу, набралось 
одиннадцать.

Вначале с сухими цифрами 
отчета выступил директор де
партамента образования Вале
рий Нестеров. Его сменил на 
трибуне руководитель КРУ 
Свердловской области Сергей 
Лобанов, но уже с иной, более 
красноречивой цифирью в ру
ках. Ведь по результатам про
верок КРУ в департаменте об
разования выявлен «ряд нару
шений финансовой дисциплины 
и даже злоупотреблений». Глав
ное, что ставилось в вину руко
водству этого ведомства,— не
законное и нецелевое исполь
зование бюджетных средств.

В прошлом году на фоне ос
трого недостатка денег для вы
платы заработной платы и сти
пендий расходы департамента на 
капитальное строительство пре
высили плановые в 10 раз, на 
ремонт зданий — почти в 2 раза. 
В качестве примера излишней 
расточительности был приведен 
факт отделки импортными мате
риалами и переоборудования 
компьютерной техникой служеб-

В правительстве области

Не надо создавать
социальную напряженность
ных помещений, на что ушло око
ло 1,6 млрд, рублей.

«Грешны» оказались и сами 
работники департамента: 24 из 
них во главе с главным бухгал
тером получали ссуды на весь
ма льготных условиях в произ
водственном объединении 
«Юность», хотя источников для 
этого явно не было. Кстати, ни 
в чем подобном проверяющие 
не смогли упрекнуть директора 
департамента.

Однако сам Валерий Вениа
минович не нашелся что отве
тить на главный упрек в свой ад
рес: почему в I полугодии этого 
года защищенные статьи в смете 
расходов департамента народно
го образования были профинан
сированы на 69 процентов, а не
защищенные — на 85?

— Мы что, специально созда
ем социальную напряженность? 
— заметил по этому поводу 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, имея в виду

протесты учителей против за
держек с выдачей заработной 
платы.

По данному вопросу в ско
ром времени, видимо, следует 
ожидать постановление прави
тельства, где будет дана оценка 
выявленным фактам.

На этом же заседании члены 
правительства рассмотрели про
екты двух областных программ: 
переработки техногенных обра
зований и информационного 
обеспечения социально-эконо
мического развития Свердлов
ской области.

Первая из них разработана в 
развитие соответствующей фе
деральной целевой программы. 
Так называемые техногенные 
образования являются серьез
ной проблемой для нашей об
ласти. В прошлом году на Сред
нем Урале было зарегистриро
вано 395 хранилищ промышлен
ных отходов, в 210 из них нахо
дились токсичные вещества.

Ежегодно наша промышленность 
дает около 11 млн. тонн подоб
ного «мусора». Страдает при
рода, наше с вами здоровье.

Но, оказывается, с этой на
пастью можно бороться, даже 
обращать ее себе на пользу: 
ведь при переработке техноген
ных образований получаются 
металлы, различные материалы, 
пригодные для повторного при
менения в промышленности, 
строительстве, энергетике.

Областная программа «Пере
работка техногенных образова
ний Свердловской области» была 
утверждена. На брифинге после 
заседания правительства его 
председатель Алексей Воробьев 
даже во всеуслышание поблаго
дарил ее разработчиков. Увы, 
этого же нельзя сказать о дру
гой программе, касающейся ин
формационного обеспечения. Ее 
проект предложено доработать.

Теперь о двух вопросах, ко
торые касаются напрямую

каждого из нас.
Во-первых, специальным пос

тановлением правительства вво
дится (пока только на трех тер
риториях области) персонифи
цированный учет работающих 
граждан. Это делается для ус
тановления в будущем при на
числении пенсий их реального 
вклада в пенсионный фонд. Ес
тественно от величины этого 
вклада и будет начисляться пен
сия.

Во-вторых, снова подорожа
ла электроэнергия. Пока изме
нение тарифов, вернее, их уве
личение в среднем на 25 про
центов, коснется лишь промыш
ленных предприятий и учрежде
ний. Но с 1 октября больше ста
нут платить за электроэнергию 
и предприятия-сельхозпроизво
дители, а также мы с вами, име
нуемые по-бюрократически на
селением.

Рудольф ГРАШИН.

составляет двадцать процентов, 
то в новом законе предполага
лось поднять ставку до пятидеся
ти процентов. Такое положение 
вещей способно начисто лишить 
субъекты федерации возможнос
ти оперировать своими финан
совыми источниками, что выгод
но лишь для представителей до
тационных территорий, но никак 
не для сильных регионов типа 
Свердловской области. Так что, 
если бы Совет Федерации про
голосовал «за», мы получили бы, 
по мнению В. Сурганова, абсо
лютно негодный закон. Но этого 
не случилось.

К сожалению, не был принят 
Советом Федерации еще один 
закон — о повышении минималь
ной заработной платы. В. Сурга-

члены Совета Федерации на 
двух крутых российских чинов
ников — первого вице-премьера 
О. Лобова и командующего внут
ренними войсками А. Шкирко. 
Первый отчитывался перед се
натом от имени правительства 
вместо суеверного В. Черномыр
дина, не пожелавшего «засве
чиваться» до своего думского 
утверждения. Делал это г-н Ло
бов весьма невразумительно, 
чем вызвал у нашего спикера 
чувство разочарования и тоски. 
Зато г-н Шкирко рапортовал о 
ситуации в Чечне очень и очень 
лихо, заверяя, что ситуация — 
под контролем. Да неужели?! По 
словам В. Сурганова, он еще 
раз убедился в том, что наши 
«боевые» генералы умеют во-

ластной Думой, словно бы в го
роде больше нечем заняться.

В октябре областная Дума 
выйдет из отпуска и займется 
рассмотрением весьма важных 
законов: о бюджете на будущий 
год, о здравоохранении, об эко
логии. Хочется верить, что эти 
проекты не станут поводом для 
очередной «битвы титанов», то 
есть палат нашего парламента. 
В противном случае Свердловс
кое законодательное Собрание 
будет производить на заезжего 
наблюдателя не менее унылое 
впечатление, чем беспомощное 
Российское правительство— на 
наших представителей в Совете 
Федерации.

Официально

Наталья МИНЦ.

Департамент финансов правительства 
Свердловской области сообщает

о проведении аукциона по размещению седьмой серии второго выпуска 
областных краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):

Код государственной регистрации: 62-3-00108; '
серия: 62-3-00108-07;
Параметры седьмой серии выпуска:
объем выпуска — 20 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 21.08.96 г.;
дата гашения облигаций— 20.11.96 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 30% от 

общего объема заявок. __ .
Дополнительно сообщаем, что в день.проведения аукциона по размещению седьмой серии краткосроч

ных облигаций Свердловской области состоится гашение третьей серии ОКО. Средства, полученные в 
результате гашения третьей серии ОКО можно использовать для приобретения облигаций седьмой серии 
ОКО.

__________Праздник_________

День города 
будет 

интересным

Правопорядок
Ничьи 
лети?

На прошлой неделе 
екатеринбургские 
милиционеры провели 
рейд по выявлению 
безнадзорных детей.

За несколько часов было 
изловлено 47 юных хулига
нов, 42 беспризорника, 46 
любителей анаши и токсико
манов, раскрыто семь пре
ступлений·, совершенных не
совершеннолетними.

Установлено также около 
семидесяти горе-родителей, 
которые занимались система
тическим спаиванием своих 
детей и их сверстников. Как 
отмечают инспекторы отделе
ний профилактики, по-насто
ящему таких папаш с мама
шами наказать очень трудно. 
Поначалу им грозит лишь 
штраф в размере не более 
двух минимальных зарплат. И 
лишь после установления 
систематического пренебре
жения родительскими обязан
ностями (что и доказать бы
вает сложно) их можно ли
шить отцовства и материнст
ва.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ГЙШ

Необычные проекты

Горим
Смерть 

в пламени
Трое маленьких детей 
погибли в результате 
пожара. Яша, 1991 года 
рождения, Дима — 
1993-го, Ваня — 1995-го. 
Это случилось в деревне 
Новое Талицкого района 
10 августа.

В 10 утра родители ушли в 
лес. А детей оставили в доме 
под замком. В 12.15 соседи 
увидели дым. В доме горели 
постельные принадлежности 
и пол. Взломали дверь. Но 
было поздно. Дети задохну
лись...

Вернулись родители через 
два часа после этого. Они 
частенько оставляли детей 
одних...

Сейчас с этим делом раз
бирается прокуратура. Пред
положительная причина пожа
ра — детская шалость.

По сообщению УГПС.

Готовится премьера
Балет 

для кукол
Ни начавшаяся реконструкция здания, ни время летней лени не 

помешали коллективу Екатеринбургского театра кукол продолжать 
творчески трудиться. Идут репетиции — священное понятие в 
жизни любого театра —- нового спектакля «Картинки с выставки» 
по мотивам знаменитого произведения Мусоргского. Композитору 
С. Сидельникову удалось соединить в единый музыкальный ряд 
три варианта исполнения: на фортепиано, симфоническим оркест
ром и в рок-трактовке.

Челябинские режиссеры А. Борок и С. Плотов определили жанр 
будущей постановки как «кукольный балет», заметив, что идея 
возникла еще в студенческие годы. «Нам показалось, что приоб
щить детей к музыке, донести всю прелесть этого вида искусства 
будет сделать проще и естественней именно через театр кукол».

Спектакль сложен технически, отчего будет и дорогостоящ, но 
художник-постановщик А. Ефимов успокаивает режиссеров фра
зой типа: «Не думай — как, думай — что!».

В «Картинках...» три действующих лица: Арлекин, Пьеро, Ко
ломбина —известное балаганное трио, а актеров занято в спектак
ле четверо. Разгадать эту загадку нам суждено не раньше сентяб
ря, когда состоится премьера.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Происшествия

Настроение объектива
Когда женщина становится 
моделью, мужчина 
неизбежно делается 
художником. Нюанс: каждый 
художник мечтает создать 
великое НЮ, но удается это 
лишь настоящим мастерам.

Что получится, если объеди
нить красивейших моделей и 
талантливых фотомастеров? бо-* 
прос, понятно, риторический. 
Нас учили — созданье вечной 
красоты не терпит вовсе суеты. 
А, скажем, в порядке экспери
мента, взять и заставить при 
этом творцов прекрасного всту
пить в соревнование между со
бой — тогда что?

Такого здесь еще не было. 
По крайней мере, примеров ана
лога никто не припомнил. Уди
вить мир или удивиться самим 
поможет начавшийся в этот по
недельник конкурс Екатерин
бургского фестиваля рекламной 
фотографии «Мастер и Мо- 
дель’96». После трехнедельного 
отборочного тура в финал вы
шли 6 фотографов и 6 фотомо
делей, которым предстоит по
бороться за награды. Главный 
приз для фотографов — выгод
ный контракт, для моделей — 
поездка в Испанию.

Начало положено — открыти
ем экспозиции представленных

фоторабот в Музее изобрази
тельного искусства, где был бро
шен жребий за право очеред
ности выбора моделей-финалис
ток. Фотохудожники не без тя
гостных раздумий выбор сдела
ли. И теперь в срок до 15 авгус
та им надо выполнить конкурс
ные задания в произвольной 
программе по номинациям: пор
трет, имиджевая реклама с мо
делью, рекламная фотография 
без модели, свободная тема (8 
работ, 2 в каждой номинации, 
место проведения — фотосалон) 
и в обязательной программе — 
30-минутная съемка на пленэре 
в Историческом сквере (2 фо
тоработы). Все в цвете.

Кроме того в рамках фести
валя пройдут: занимательней
шая ретро-выставка открыток 
«Екатеринбургская красавица- 
1896», подготовленная научным 
сотрудником Музея фотографии 
Евгением Бирюковым, регио
нальная выставка-ярмарка 
«УралФотоБиржа’96», мастер- 
класс фотохудожника Виталия 
Пустовалова, аукцион фотора
бот и раритетов.

А пока терпение, читатели. 
Жюри вынесет свое решение, о 
результатах которого мы непре
менно сообщим.

Евгений ИВАНОВ.

Дороги 
с особым пропуском
В прошедшие выходные сотрудники 
отдельного батальона ДПС УГАИ совместно 
с отделом уголовного розыска УВД области 
провели операцию по задержанию групп 
рэкетиров на автодорогах Екатеринбург — 
Тюмень и Екатеринбург — Челябинск.

В последнее время участились случаи вы
могательства денег у водителей, особенно на 
Челябинском тракте, через который идет ос
новной поток грузовых машин, везущих фрук
ты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

Были задержаны с поличным две преступ
ные группы. Одна из них собирала плату за 
право въезда в Екатеринбург, выдавая взамен 
билеты арамильского благотворительного фон
да «Возрождение». Задержано трое парней, 
жителей Екатеринбурга в возрасте 20—23 лет.

В воскресенье было задержано еще двое 
преступников. Они требовали от водителей 
«восьмерки» миллион рублей за стоянку. До
говорились на 300 тысячах. Преступники вы
дали водителю машины справку для других жу
ликов о том, что деньги уже сняты. «Внимание 
оказано», говорится в этой справочке. В мо
мент получения денег преступники тоже полу
чили свою долю внимания — от сотрудников

милиции. Два крепких парня, на вид типичные 
представители «братвы», оказались жителями 
Первоуральска. Они сообщили, что действуют 
под крышей Екатеринбургской мафии.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба ГАИ.

Дворцу юстиции 
подложили «свинью»
В прошлую пятницу здание областной 
прокуратуры во второй половине дня 
было полностью освобождено от 
сотрудников.

Людей выгонял с рабочих мест сам об
ластной прокурор Владислав Туйков. Сотруд
ники покинули Дворец юстиции. Рабочий день 
прокуратуры был сорван.

Срочная эвакуация тружеников правоохра
нительных органов была вызвана ложным сиг
налом о минировании. Причем,сигнал посту
пил дважды. Сначала в письменном виде в 
саму прокуратуру, затем телефонным звон
ком в ФСБ. Неизвестный сообщил, что зда
ние областной прокуратуры заминировано 
будто бы не просто так, а аж 6' четырех сто
рон. Сигнал, как сразу же и предполагало 
большинство сотрудников прокуратуры, ока
зался ложным. Телефонного злоумышленни
ка разыскивают.

Иван ФРОЛОВ.

Курс валют на 13 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5150 
ч-—-' 51-47-00

5340 3450 3600

17 августа Екатеринбург 
отмечает свой день, горо
ду исполнится 273 года.

С 10 часов в Истори
ческом сквере откроются 
выставки: цветов, работ 
художников и мастеров ас
социации «Кузнецы Ура
ла», муниципального цен
тра «Гамаюн», детского 
творчества.

В 11.00 — шествие ху
дожественных коллективов 
районов города по про
спекту Ленина, затем в 
11.30 — торжественное от
крытие праздника в Исто
рическом сквере.

Одним из основных и, 
наверное, самым зрелищ
ным событием станет те
атрализованный истори
ческий праздник на воде в 
акватории городского пру
да, начало в 12.15. Ничего 
подобного у нас еще не 
было, организуется насто
ящий спектакль с высад
кой десанта и другими кра
сочными событиями, ста
вит его режиссер из Санкт- 
Петербурга Игорь Каиль.

В Историческом сквере 
также пройдут:

— с 12.15 до 14.00 кон
церт участников VI между
народного фестиваля дет
ского музыкального твор
чества «Земля — наш об
щий дом»;

— с 14.00 до 18.00 вы
ступление концертных кол
лективов города с участи
ем духового оркестра зе
мельного округа Вюрцбург 
(Германия);

— с 12.30 — праздник 
красоты «Мода-96», пре
зентация ежейедёльнйка' 
«Крис» для любителей жи
вотных, детская игровая 
программа (конкурсы, ав
тодром, батуты, пони), 
программа военно-истори
ческого клуба;

— с 14.00 — молодеж
ная концертная програм
ма;

— с 17.00 до 19.00 — 
программа команды КВН- 
УПИ с участием гостей из 
Армении.

Вечерняя программа:
— с 19.00 до 22.00 — 

гала-концерт победителей 
городского конкурса ис
полнителей, концерт груп
пы «Чайф» (Исторический 
сквер, главная площадка);

— с 19.00 до 24.00 — 
молодежная дискотека в 
сквере Дворца Молодежи;

— с 22.00 — празднич
ный фейерверк.

Кроме того, с 11.00 — 
большая праздничная про
грамма в Литературном 
квартале, с 14.00 — кон
но-спортивный праздник 
на стадионе «Динамо», с 
15.00 — программа мис
сии «Пища для жизни» в 
сквере Попова, в течение 
дня — выставка кошек клу
ба «Алиса» (учебный театр 
СГТИ), ярмарка сельхоз
продукции на площади у 
«Космоса», ярмарка това
ропроизводителей на Цен
тральном стадионе.

Константин МИЦЛЕР.

С Днем Города, Екатеринбург !
Центр шоу & тв проектов "Парк под Крышей*

Г.. \ Ресторанный комплекс х.......... х(18АВГУСТА ] кбСМОС (МОМ)

ГОРОДСКОЙ СВЕТСКИЙ

посвященный Дню города Екатеринбурга

( ПРОГРАММА Д
' Театрализованное шоу 

"Путешествие в XIX век" 
Классический гала-концерт 

"Звезды Екатеринбурга” 
Конкурс красоты 

Х^Миссис Екатеринбург-Эб^/
Билеты: дискотека Эльдорадо, заказ по тел: 47-47-17

Содействие мазали: ТВ АСВ Радио СИ, ‘Областная газета", Р А. ИНРОС, 
Винте. Бюро "Мисс Егатеринбург", Рафали, Фотопрофи, Жак Вэрт(Англия), 

lee Cooper ■ Екатеринбурге, Агомпромгомплекс, Салон "Космегига Мален’. Салон ’Вдотнояеше"
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Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.96 № 45 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «О внесении 
изменений и дополнений в областной Закон 

«О плате за землю на территории 
Свердловской области»,

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О внесении изменений и дополнений в 

областной Закон «О плате за землю на территории Свердловской области».
2. Областной Закон «О внесении изменений и дополнений в областной 

Закон «О плате за землю на территории Свердловской области» направить 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.96 № 39-П г. Екатеринбург
Об областном Законе «О внесении изменений 

и дополнений в областной Закон 
«О плате за землю на территории

Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «О внесении 

изменений и дополнений в областной Закон «О плате за землю на террито
рии Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О внесении изменений и дополнений в 
областной Закон «О плате за землю на территории Свердловской области» 
Губернатору области для подписания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.96 № 55 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона «О Едином реестре 

муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О Едином реестре муниципальных должнос

тей и должностей муниципальной службы в Свердловской области».
2. Областной Закон «О Едином реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Свердловской области» направить для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.96 № 37-П г. Екатеринбург
Об областном Законе «О Едином реестре 
муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «О Едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О Едином реестре муниципальных до
лжностей и должностей муниципальной службы в Свердловской области» 
Губернатору области для подписания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений и дополнений 
в областной Закон «О плате за землю 
на территории Свердловской области» 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

31 июля 1996 года
Статья 1
Внести в областной Закон «О пла

те за землю на территории Свердлов
ской области» следующие изменения 
и дополнения:

Е Часть 2 статьи 3 дополнить сло
вами «и индексируются с учетом вво
димых Правительством Российской 
Федерации.коэффициентов».

2. В чісти 5 статьи 8 после слов 
«;..Жилищным фондом» дополнить «в 
том числе строящимся...» и далее по 
тексту.

3. Пункт 8 статьи 12 изложить в 
следующей редакции: «Многодетные 
семьи, имеющие трех и более несо
вершеннолетних детей».

4. Пункт 23 статьи 12 изложить в 
следующей редакции: «Пенсионеры,

получившие земельные участки для 
ведения личного подсобного хозяйст
ва в пределах установленных норм и 
постоянно проживающие на данной 
территории».

5. Пункт 24 статьи 12 изложить в 
следующей редакции: «Семьи солдат, 
матросов, сержантов и старшин на пе
риод прохождения военной службы по 
призыву, за земли личных подсобных 
хозяйств в пределах установленных 
норм».

6. Статью 12 дополнить новыми пун
ктами следующего содержания:

«26. Лиц, достигших пенсионного 
возраста, подвергшихся политическим 
репрессиям и признанных таковыми в 
соответствии с Законом Российской Фе
дерации «О реабилитации жертв поли

тических репрессий».
27. Пенсионеров, имеющих звание 

ветерана в соответствии с Федераль
ным Законом «О ветеранах».

7. Часть 4 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«Сумма налога уплачивается граж
данами, колхозами,совхозами,кресть
янскими (фермерскими) хозяйствами 
и другими сельхозпредприятиями 15 
сентября и 15 ноября, а остальными 
юридическими лицами —ежекварталь
но равными долями не позднее 15 чис
ла последнего месяца, исходя из уста
новленных ставок земельного налога 
на момент уплаты, окончательный рас
чет производится в последнем кварта
ле не позднее 15 ноября. В случае 
неуплаты налога в установленный срок

начисляется пеня в размере 0,3 про
цента от суммы недоимки за каждый 
день просрочки».

8. Статью 24 областного закона 
дополнить частью 4 следующего со
держания: «Контроль за целевым ис
пользованием средств, поступивших от 
платы за землю, осуществляет Прави
тельство Свердловской области».

Статья 2
Настоящий областной закон всту

пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года
№ 31-03

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О Едином реестре муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
31 июля 1996 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий закон в соответствии 

с законодательством Российской Фе
дерации, Уставом Свердловской об
ласти и областным Законом «О муни
ципальной службе в Свердловской об
ласти» устанавливает перечень муни
ципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, в соответст
вии скоторым формируются структу
ры и штаты органов местного самоуп
равления в Свердловской области, а 
также порядок внесения изменений в 
него.

2. Перечень муниципальных до
лжностей и должностей муниципаль
ной службы устанавливается в «Еди
ном реестре муниципальных должнос
тей и должностей муниципальной служ

бы», являющемся приложением к на
стоящему закону и составляющем его 
неотъемлемую часть.

Статья 2. Содержание Единого 
реестра

Единый реестр муниципальных до
лжностей и должностей муниципаль
ной службы включает:

1) муниципальные должности, ус
танавливаемые Уставом муниципально
го образования, для непосредственно
го исполнения полномочий органов 
местного самоуправления — должнос
ти «А»;

2) должности муниципальной служ
бы, утверждаемые в установленном 
Уставом муниципального образования 
порядке для непосредственного обес
печения исполнения полномочий лиц.

занимающих муниципальные должнос
ти категории «А» — должности кате
гории «Б»;

3) должности муниципальной служ
бы, учреждаемые органами местного 
самоуправления для обеспечения ис
полнения их полномочий — должнос
ти категории «В».

Срок замещения должностей му
ниципальной службы, указанный в пун
кте 2 данной статьи, не может превы
шать срока полномочий должностных 
лиц, деятельность которых ими обес
печивается.

Статья 3. Внесение изменений в 
Единый реестр

Изменения в «Единый реестр му
ниципальных должностей и должнос
тей муниципальной службы в Сверд

ловской области» вносятся областным 
законом.

Статья 4. Порядок вступления в 
силу настоящего закона

1. Настоящий закон вступает в силу 
со дня его официального опубликова
ния.

2. Органам местного самоуправле
ния Свердловской области привести в 
соответствие с настоящим законом на
именование должностей муниципаль
ной слухгбы в двухмесячный срок со 
дня вступления настоящего закона в 
силу.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года
№ 34-03

Приложение к областному Закону «О Едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
в Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.96 №49 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «О передаче 
поселка Соколовка Кедровского поссовета города 
Верхняя Пышма в административное подчинение 

Красненского сельсовета города 
Верхняя Пышма»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О передаче поселка Соколовка Кедровского 

поссовета города Верхняя Пышма в административное подчинение Краснен
ского сельсовета города Верхняя Пышма».

2. Направить областной Закон «О передаче поселка Соколовка Кедровско
го поссовета города Верхняя Пышма в административное подчинение Краснен
ского сельсовета города Верхняя Пышма» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.96 № 32-П г. Екатеринбург

Об областном Законе «О передаче поселка 
Соколовка Кедровского поссовета города

Верхняя Пышма в административное 
подчинение Красненского сельсовета города

Верхняя Пышма»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «О передаче 

поселка Соколовка Кедровского поссовета города Верхняя Пышма в 
административное подчинение Красненского сельсовета города Вархняя 
Пышма».

2. Направить областной Закон «О передаче поселка Соколовка Кед
ровского поссовета города Верхняя Пышма в административное подчине
ние Красненского сельсовета города Верхняя Пышма» Губернатору об
ласти для подписания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР і
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы

в Свердловской области
Муниципальные должности, ус

танавливаемые Уставом муници
пального образования для непос
редственного исполнения полномо
чий органов местного самоуправ
ления — должности категории «А»

Депутат представительного ортана 
местного самоуправления (замещаю
щий должность на. постоянной осно
ве).

Глава-муниципального образования.
Выборный глава администрации 

поселка,сельсовета, поселения.
Должности муниципальной 

службы, утверждаемые в установ
ленном Уставом муниципального 
образования порядке для непосред

ственного обеспечения исполнения 
полномочий лиц, занимающих му
ниципальные должности категории 
«А» — должности категории «Б»

Помощник главы муниципального 
образования.

Советник (консультант) главы му
ниципального образования.

Пресс-секретарь главы муниципаль
ного образования.

Должности муниципальной 
службы органов местного самоуп
равления в Свердловской области 
для обеспечения исполнения их 
полномочий —должности категории 
«В»

Высшая должность

Заместитель главы муниципально
го образования.

Управляющий делами (руководи
тель аппарата) администрации главы 
муниципального образования.

Глава администрации района в го
роде.

Главная должность
Начальник управления: начальник 

(заведующий) отдела, службы.
Председатель комитета.
Глава администрации поселка, сель

совета, поселения.
Ведущая должность

Заместитель начальника управле
ния.

Заместитель начальника (заведую-

. « „ - - 
щего) отдела, служоы.

Заместительпредседателя комите
та.

Начальник (заведующий) отдела в 
составе управления, комитета.

Начальник (заведующий) сектора в 
составе управления, комитета, отдела.

Советник (консультант).
Пресс-секретарь. :

Старшая должность
Помощник.
Главный специалист. ;
Ведущий специалист.

Младшая должность {
Специалист I категории.
Специалист II категории. .
Специалист.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О передаче поселка Соколовка Кедровского поссовета 
города Верхняя Пышма в административное подчинение 

Красненского сельсовета города Верхняя Пышма»
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
31 июля 1996 года

Статья 1
, Всоответстаиисост.86УставаСвер- 

дловской области, решением схода граж
дан поселка Соколовка города Верхняя 
Пышма поселок Соколовка Кедровско

го поссовета передается в администра
тивное подчинение Красненского сель- 
советагорода Верхняя Пышма.

Статья 2
Граница Кедровского поссове

та устанавливается согласно кар
те землепользования (прилагает
ся).

Статья 3
Настоящий закон вступает в силу со

дня его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года 
№ 32-03

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■

от 24.07.96 № 56 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «Об исключении 
из учетных данных административно- 

территориального устройства области некоторых 
населенных пунктов, прекративших 

свое существование»

Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об упразднении населенных пунктов Алапа

евского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Новолялинского, 
Пригородного, Пышминского, Сухоложского, Тавдинского, Талицкого и Ту
ринского районов Свердловской области, прекративших свое существова
ние».

2. Областной Закон « Об упразднении населенных пунктов Алапаевского, 
Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Новолялинского, Пригород
ного, Пышминского, Сухоложского, Тавдинского, Талицкого и Туринского 
районов Свердловской области, прекративших свое существование» напра
вить Для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.96 № 33-П г. Екатеринбург
Об областном Законе «Об упразднении населен

ных пунктов Алапаевского, Байкаловского, 
Белоярского, Богдановичского, 

Новолялинского, Пригородного, Пышминского, 
Сухоложского, Тавдинского, Талицкого 

и Туринского районов Свердловской области, 
прекративших свое существование»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «Об упраздне
нии населенных пунктов Алапаевского, Байкаловского, Белоярского, Богда
новичского, Новолялинского, ПригороднЬго, Пышминского, Сухоложского, 
Тавдинского, Талицкого и Туринского районов Свердловской области, пре
кративших свое существование ».

2. Направить областной Закон «Об упразднении населенных пунктов 
Алапаевского, Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, Новолялин
ского, Пригородного, Пышминского, Сухоложского, Тавдинского, Талицко
го и Туринского районов Свердловской области, прекративших свое сущест
вование» Губернатору области для подписания иопубликования.

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.96 №48 г. Екатеринбург

О проекте областного Закона «Об образовании 
Татарско-Еманзельгинского сельсовета 

Красноуфнмского района»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «Об образовании Татарско-Еманзелыинского 

сельсовета Красноуфимского района».
2. Направить областной Закон «Об образовании Татарско-Еманзельгин

ского сельсовета Красноуфимского района» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.96 №31-П г. Екатеринбург

Об областном Законе «Об образовании 
Татарско-Еманзельгинского сельсовета 

Красноуфимского района»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой областной Закон «Об образо

вании Татарско-Еманзелыинскбгосельсовета Красноуфимского района».
2. Направить областной Закон «Об образовании Татарско-Еманзельгин

ского сельсовета Красноуфимского района» Губернатору области для под
писания и опубликования.

Председатель Палаты Представителей
А. ШАПОШНИКОВ.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«Об упразднении населенных пунктов Алапаевского, 
Байкаловского, Белоярского, Богдановичского, і 
Новолялинского, Пригородного, Пышминского, 

Сухоложского, Тавдинского, {
Талицкого и Туринского районов Свердловской области^ 

прекративших свое существование» ?
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июля 1996 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«Об образовании Татарско-Еманзельгинского сельсовета 
Красноуфимского района»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 июля 1996 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

31 июля 1996 года
Статья 1
В соответствии со ст. 86 Устава 

Свердловской области и итогами ре
ферендума жителей деревни Татарс
кая Еманзепьга Сарсинского сельсо
вета Красноуфимского района обра-

зовать в Красноуфимском районе Та- 
тарско-Еманзельгинский сельсовет с 
центром в деревне Татарская Еман- 
зельга.

Статья 2
Граница Татарско-Еманзелыин-

ского сельсовета устанавливается 
согласно карте землепользования 
(прилагается).

Статья 3
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального

опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

7 августа 1996 года 
№ 33-03

Статья 1
В соответствии со ст.ст. 86, 87 Уста

ва Свердловской области и решейия- 
ми представительных органов местно
го самоуправления городов, районов 
о прекращении существования неко
торых населенных пунктов упраздня
ются и исключаются из учетных ‘дан
ных административно-территориально
го устройства области следующие на
селенные пункты, прекратившие су
ществование:

по Алапаевскому району
поселок Карьер Бубчиковского сель

совета
деревни Лопатова, Нижний Яр Ки

ровского сельсовета
село Гаево, деревня Сидорова Му- 

гайского сельсовета
по Байкаловскому району
деревня Макаровна Баженовского 

сельсовета
деревня Манюшкина Краснополян

ского сельсовета
деревня Ботацова Мурманского

·.·* '■ ■/ ··■

31 июля
сельсовета

деревни Пахомова, Стихина Ляпунов- 
скбго сельсовета

по Белоярскому району
поселок Измоденово Бруснятского 

сельсовета
поселок Участок-Исеть Камышевско- 

го сельсовета
по Богдановичскому району
деревня Мартовка Ильинского сель

совета
по Новолялиискому району
деревни Веселая, Кутузоака, поселок 

Малиновка Савиновского сельсовета
поселок Лубянка Старолялинского 

сельсовета
по Пригородному району
поселок Урал Уральского поссовета
поселки Бобровка, Утка Елизаветин

ского сельсовета
поселок Старый Волковский Мало- 

лакского сельсовета
поселок Нива Николо-Павловского 

сельсовета
поселок Салка Покровского сель-

996 года
совета

поселок Бутон Серебрянского сель
совета

по Пышминскому району
поселок КЭрмач Тимохинското сель

совета
по Сухоложскому району
поселок Указатель Курьинского сель

совета
поселки Аверинка, Вырезка Ново- 

пышминского сельсовета
по Тавдннскому району
поселок Чигнрень Азанковского сель

совета
деревня Михайловка Большепустын

ского сельсовета
деревня Тонкая Гривна Герасимов

ского сельсовета
деревни Большее Сатыково, Елань

Городщенского сельсовета
деревня Тормоли 2-е Ленинского

сельсовета
село Жиряково Увальского сельсо

вета
по Талицкому району

’ '7;.'·.:: ■■ ..••г. -

деревни Боровушка, Данилова Бут- 
кинского сельсовета

поселок Первомайский Вновь-Юрмыт- 
скогосельсовета

деревня Николаевка Завьяловского 
сельсовета

деревня Коновалова Нижне-Катара- 
ченского сельсовета

по Туринскому району
деревня Ветошкино Благовещенско

го сельсовета
деревня Алексеевка Сарагульского 

сельсовета
деревня Гусева Пекуновского сель

совета
деревня Мингалева Чукреевского 

сельсовета
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.

7 августа 1996 года .
№ 37-03 >ѵ 4 *
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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
) ..о;

«О регулировании взаимоотношений
оп .

между областным бюджетом и местными
бюджетами в Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 2 августа 1996 года '-'’Н >. „ '
■ ••. 4. .;*.«·■ ,.

Глава I.
Общие положения

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим законом

1. Настоящий закон в соот
ветствии с федеральным зако
нодательством, Уставом Свер
дловской области и областным 
Законом «О бюджетном процес
се в Свердловской области» ре
гулирует отношения между об
ластным бюджетом и местными 
бюджетами (бюджетами муници
пальных образований) в Свер
дловской области по обеспече
нию самостоятельности и сба
лансированности минимальных 
местных бюджетов на основе 
нормативов закрепленных дохо
дов и минимальной бюджетной 
обеспеченности, бюджетные пра
ва Свердловской области и му
ниципальных образований при 
формировании местных бюдже
тов, а также иные отношения, 
возникающие в процессе фор
мирования и исполнения мест
ных бюджетов.

2. Настоящий закон имеет 
своей целью обеспечение реа
лизации принципов социальной 

; справедливости при формирова
нии местных бюджетов и ста
бильности отношений между об- 

, ластным и местными бюджета
ми,

3. Отношения между област
ным и местными бюджетами ре
гулируются федеральным, об
ластным законодательством и на
стоящим законом.

• Статья 2. Основные поня
тия, используемые в настоя
щем законе

В настоящем законе исполь
зуются следующие основные по
нятия:

1. Взаимоотношения между 
областным и местными бюдже
тами (межбюджетные отноше
ния) — отношения, возникаю
щие в процессе установления 
органами государственной влас
ти Свердловской области и до
ведения ими до органов местно
го самоуправления нормативов 
и иных показателей (показате
лей межбюджетных отношений), 
в соответствии с которыми сред
ства областных и федеральных 
налогов распределяются между 
областным и местными бюдже
тами либо средства областного 
бюджета направляются в мест
ные бюджеты.

2. Областной фонд финанси- 
а рования муниципальных образо- 
с ваний — общая сумма (доля) 

средств областного бюджета, на
правляемая в местные бюджеты 

, в виде трансфертов, субвенций, 
дотаций и других выплат, кото
рая формируется за счет дохо- 

. дов от регулирующих федераль
ных налогов, поступающих в об
ластной бюджет.

3. Областной трансфертный 
фонд финансовой поддержки — 
фонд, образуемый в целях по
степенного выравнивания бюд
жетной обеспеченности муници
пальных образований. Муници- 

. пальным образованием, нужда
ющимся в поддержке, призна
ется муниципальное образова
ние, в котором средняя бюд
жетная обеспеченность по рас
ходам ниже, чем средняя бюд
жетная обеспеченность по рас
ходам бюджетного района об
ласти, в состав которого входит 
данное муниципальное образо
вание.

4. Областной трансфертный 
фонд стимулирования — фонд, 
образуемый в целях обеспече
ния заинтересованности муници
пальных образований — доно
ров областного бюджета в уве
личении собственных доходных 
источников и укрепления доход
ной базы как собственного, так 
и областного бюджета. Стиму
лируемым муниципальным обра
зованием признается муници
пальное образование — донор 
областного бюджета в случае, 
если его средние расходы ниже, 
чем среднеобластной расход 
муниципальных образований при 
условии превышения их дохо
дов над расходами.

5. Трансфертный фонд об
ластного центра — фонд, обра
зуемый в целях выполнения го
родом Екатеринбургом функций 
областного центра. Сумма ас
сигнований городу Екатеринбур
гу, обусловленная его статусом 
областного центра, рассчитыва
ется по специальной методике, 
утверждаемой областным зако
ном об областном бюджете на 
очередной год.

6. Областной фонд субвен
ций — фонд, устанавливаемый 

, в фиксированной сумме, рассчи- 
і тайной на основе государствен

‘Лай??’ 

ных минимальных социальных 
стандартов, и обеспечивающий 
выполнение органами местного 
самоуправления функций, свя
занных с реализацией правовых 
актов федеральных и областных 
органов государственной влас
ти.

7. Областной фонд развития 
— фонд, образуемый в целях 
обеспечения развития террито
рий местного самоуправления и 
определяемый ежегодно в сум
марном или долевом выраже
нии, исходя из возможностей 
областного бюджета.

8. Областной фонд поддерж
ки особо нуждающихся муници
пальных образований — фонд, 
определяемый абсолютной сум
мой в пределах разницы между 
общими расходами местного 
бюджета предстоящего финан
сового года и суммой доходной 
части из всех источников.

9. Фонд финансирования об
ластных программ — сумма ас
сигнований из областного бюд
жета на финансирование област
ных программ, реализуемых на 
территориях муниципальных об
разований, не входящая в об
ластной фонд финансирования 
муниципальных образований и не 
являющаяся частью местных 
бюджетов.

10. Базовый финансовый год 
— год, в котором устанавлива
ются унифицированные долго
временные нормативы регулиру
ющих доходов для местных бюд
жетов, государственные мини
мальные социальные стандарты 
и состав бюджетных районов.

11. Бюджетный район облас
ти — часть территории области, 
определяемая с целью бюджет
ного регулирования и включаю
щая в себя несколько муници
пальных образований, имеющих 
близкие природно-географичес
кие условия, ресурсный потен
циал, уровень социальной инф
раструктуры, транспортной до
ступности до областного цент
ра, финансовых возможностей 
и численности населения.'

12. Субвенция социальная — 
средства, передаваемые из об
ластного фонда субвенций в 
бюджеты муниципальных обра
зований на цели социальной под
держки населения и территории 
при реализации муниципальным 
образованием федеральных и 
областных правовых актов.

13. Субвенция развития — 
средства, передаваемые из об
ластного фонда развития об
ластного бюджета на капиталь
ное строительство в бюджет раз
вития муниципального образова
ния.

14. Дотация особо нуждаю
щемуся муниципальному обра
зованию — сумма выплат из об
ластного фонда поддержки осо
бо нуждающихся муниципальных 
образований на цели сбаланси
рования местных бюджетов.

15. Минимальные доходы 
местного бюджета — доход
ная часть местного бюджета 
для выполнения функций мест
ного самоуправления, опреде
ляемая на основе исполнения 
доходной части бюджета муни
ципального образования в те
кущем финансовом году, скор
ректированного на планируе
мый общефедеральный индекс- 
дефлятор бюджетных доходов. 
В доходы минимальных мест
ных бюджетов не включаются 
суммы финансовых средств, 
переданных органам местного 
самоуправления на осуществле
ние ими функций государствен
ного управления, на исполне
ние федеральных и областных 
правовых актов после базово
го финансового года, а также 
ассигнования в бюджеты раз
вития.

16. Минимально необходимые 
расходы местных бюджетов — 
расходы на обеспечение госу
дарственных минимальных соци
альных стандартов с гарантиро
ванным уровнем финансирова
ния бюджетных статей расходов 
муниципальных образований.

17. Минимальный местный 
бюджет — минимально необхо
димые расходы и минимальные 
доходы местного бюджета.

18. Государственные мини
мальные социальные стандарты 
— минимальны^ социальные и 
финансовые нормы и нормати
вы соответственно в денежном 
или удельном выражении, опре
деляющие единые или группо
вые удельные показатели бюд
жетного финансирования мини
мально необходимой обеспечен
ности территорий важнейшими 
жилищно-бытовыми, социально
культурными и иными услугами, 

гарантируемыми государством.
19. Общие доходы местного 

бюджета — сумма доходной 
части минимального местного 
бюджета, социальных субвен
ций, субвенций развития, дота
ций особо нуждающимся муни
ципальным образованиям и дру
гих безвозмездных поступле
ний.

20. Текущие расходы местно
го бюджета — часть расходов 
местного бюджета, предусмот
ренных бюджетной классифика
цией на текущее содержание и 
капитальный (восстановитель
ный) ремонт жилищно-комму
нального хозяйства, объектов 
охраны окружающей природной 
среды, образовательных учреж
дений, учреждений здравоохра
нения и социального обеспече
ния, науки и культуры, физичес
кой культуры и спорта, средств 
массовой информации, органов 
местного самоуправления и иные 
расходы, не включенные в рас
ходы развития.

21. Расходы развития местно
го бюджета — часть расходов 
местного бюджета, включающая 
ассигнования на инновационную 
и инвестиционную деятельность, 
связанную с капитальными вло
жениями в социально-экономи
ческое развитие территорий, 
иные расходы на расширенное 
воспроизводство.

22. Средняя бюджетная обес
печенность по доходам мини
мального местного бюджета — 
сумма доходной части минималь
ного бюджета в расчете на од
ного жителя муниципальнбГо об
разования.

23. Средняя бюджетная обес
печенность по расходам мини
мального местного бюджета — 
сумма расходной части мини
мального бюджета в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования.

24. Средняя бюджетная обес
печенность по расходам мини
мального бюджета по бюджет
ному району области — сумма 
расходной части минимального 
бюджета бюджетного района 
области в расчете на одного 
жителя бюджетного района.

25. Средняя бюджетная обес
печенность по расходам всех ми
нимальных местных бюджетов — 
сумма расходной части мини
мального бюджета всех муници
пальных образований области в 
расчете на одного жителя об
ласти.

26. Средняя бюджетная обес
печенность по общим доходам 
местного бюджета — сумма до
ходной части общих доходов 
местного бюджета в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования.

27. Средняя бюджетная обес
печенность по общим расходам 
местного бюджета — сумма об
щих расходов местного бюдже
та в расчете на одного жителя 
муниципального образования.

28. Субъект межбюджетных 
отношений областного бюджета 
— город, район или другое му- 
ниципальноеобразование Свер
дловской области, доходы и рас
ходы которого непосредственно 
включаются в состав доходов и 
расходов консолидированного 
бюджета области.

29. Муниципальное образова
ние — донор областного бюд
жета —муниципальное образо
вание, перечисляющее в област
ной фонд финансирования му
ниципальных образований фи
нансовых средств больше, чем 
получающее из него.

Статья 3. Показатели взаи
моотношений между област
ным и местными бюджетами 
(межбюджетных отношений)

К показателям взаимоотноше
ний между областным и местны
ми бюджетами в Свердловской 
области относятся:

а) нормативы отчислений от 
регулирующих федеральных до
ходов в местные бюджеты;

б) доля трансфертных плате
жей всем муниципальным обра
зованиям и каждому из них в 
областном фонде финансирова
ния муниципальныхобразований;

в) доля минимального бюд
жета в общих доходах муници
пального образования;

г) суммы субвенций, дотаций 
и других безвозмездных пере
числений во все местные бюд
жеты и в каждый из них на теку
щие расходы;

д) ассигнования из областно
го фонда развития на капиталь
ные вложения в социально-эко
номическое развитие всех муни
ципальных образований и каж
дого из них;

е) нормативы отчислений от

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.08.96 № 76 г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении 

областного Закона «О регулировании 
взаимоотношений между областным 
бюджетом и местными бюджетами 

в Свердловской области», отклоненного 
Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон «О регулировании взаимоотно
шений между областным бюджетом и местными бюджетами в 
Свердловской области» в прежней редакции.

2. Направить областной Закон «О регулировании взаимоот
ношений между областным бюджетом и местными бюджетами 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и опубликования.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

регулирующих федеральных на
логов в бюджеты муниципаль
ных образований и сумма· об
ластного фонда финансирования 
муниципальных образований;

ж) ассигнования на област
ные целевые программы в со
ставе областного бюджета, пре
дусматривающие развитие муни
ципальных образований.

Статья 4. Основные принци
пы регулирования отношений 
между областным и местными 
бюджетами в Свердловской 
области

Регулирование отношений 
между областным и местными 
бюджетами в Свердловской об
ласти основывается на следую
щих принципах:

а) справедливости в распре
делении финансовых средств 
между областным и местными 
бюджетами;

б) единства нормативной базы 
расчетов минимальной бюджет
ной обеспеченности по расхо
дам и доходам;

в) выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований с одинаковыми тер
риториальными условиями;

г) единства механизма финан
совой поддержки местных бюд
жетов;

д) стимулирования бюджет
ной наполняемости в различных 
муниципальных образованиях;

е) обеспечения последователь
ного, относительного и постепен
ного выравнивания средств, рас
ходуемых на социальные нужды 
в расчете на одного жителя тер
ритории с высокими и низкими 
налоговыми показателями, раз
ным уровнем социально-эконо
мического развития;

ж) введения долговременных 
унифицированных нормативов 
отчислений от регулирующих до
ходов в местныебюджеты, обес- 
печивающихстабильность, устой
чивость и планомерность бюд
жетного процесса в области;

з) снижения за счет област
ного фонда финансирования му
ниципальных образований об
ластного бюджета рисков недо
получения регулирующих дохо
дов, взимаемых на территории 
муниципального образования;

и) сокращения трудоемкости 
межбюджетного регулирования 
при значительном увеличении 
числа субъектов межбюджетных 
отношений областного бюджета 
за счет вновь создаваемых му
ниципальных образований;

.к) учета базовых показателей 
развития социальной и инженер
ной инфраструктуры.

Статья 5. Включение вновь 
созданных муниципальных об
разований в состав самостоя
тельных субъектов межбюд
жетных отношений

1. Для решения вопроса о 
включении муниципального об
разования в состав субъектов 
межбюджетных отношений Пра
вительство Свердловской облас
ти получает от вновь созданного 
муниципального образования 
следующие документы:

а) заявку на включение вновь 
созданного муниципального об
разования в состав субъектов 
межбюджетных отношений;

б) зарегистрированный Устав 
муниципального образования;

в) выкопировку действующе
го генплана территории муници
пального образования (до зако

нодательного оформления гра
ниц муниципального образова
ния);

г) осн,овныедоказатели соци
ально-экономического развития 
муниципального образования за 
предыдущей финансовый год: 

’ численность населения, числен
ность занятых в'гіроизводствен- 
ной и непроизводствённой сфе- 
рах, фонд оплаты труда, стои
мость основных производствен
ных и непроизводственных фон
дов, товарная продукция про
мышленности, затраты на содер
жание объектов социальной сфе
ры, валовая прибыль;

д) проект доходной и рас
ходной частей бюджета создан
ного муниципального образова
ния с выделением сумм налогов 
по видам;

е) перечень хозяйствующих 
субъектов-налогоплательщиков 
вновь образованного муници
пального образования;

ж) перечень объектов муни
ципальной собственности, согла
сованный с органами управле
ния территорией, из которой вы
делилось вновь образованное 
муниципальное образование.

2. Органы исполнительной 
власти Свердловской области в 
соответствии с областным зако
нодательством устанавливают по
казатели межбюджетных отно
шений, доводят их до органов 
местного самоуправления, в том 
числе и до вновь созданных му
ниципальных образований, вклю
ченных в состав субъектов меж
бюджетных отношений.

3. Решение о включении вновь 
образованного муниципального 
образования в состав самостоя
тельных субъектов межбюджет
ных отношений принимается по
становлением Правительства 
Свердловской области.

4. Главы администраций го
родов и районов, из которых 
выделяются новые муниципаль
ные образования, предоставля
ют органам местного самоуправ
ления вновь созданных муници
пальных образований необходи
мую информацию для подготов
ки указанных документов и ор
ганизуют работу по разграниче
нию полномочий и объектов со
бственности.

5. Правительство Свердлов
ской области в целях координа
ции действий органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления по вопро
сам разграничения предметов 
ведения в части вопросов мест
ного значения, формирования 
бюджетов вновь созданных му
ниципальных образований, раз
граничения объектов муници
пальной собственности может со
здавать согласительную комис
сию.

Статья 6. Функции органов 
государственной власти Свер
дловской области и органов 
местного самоуправления по 
регулированию межбюджет
ных отношений

1. Органы исполнительной 
власти Свердловской области в 
соответствии с настоящим зако
ном устанавливают показатели 
межбюджетных отношений, оп
ределяемые настоящим законом, 
и доводят их в установленные 
областным законом сроки до 
органов местного самоуправле
ния, в том числе и до вновь 
созданных муниципальных обра

зований, включенных в состав 
субъектов межбюджетных отно
шений.

2. Органы исполнительной 
власти Свердловской области в 
установленный Правительством 
Свердловской области срок про
водят согласование с органами 
местного самоуправления пока
зателей межбюджетных отноше
ний.

3. Методика и показатели 
межбюджетных отношений, ме
ханизм финансирования терри
торий из областного фонда фи
нансирования муниципальных 
образований утверждаются Об
ластной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти ежегодно в областном за
коне об областном бюджете на 
предстоящий финансовый Год.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области 
осуществляют контроль за реа
лизацией принципов межбюджет
ных отношений, за целевым ис
пользованием социальных суб
венций и субвенций развития, 
сумм на областные программы, 
за реализацией механизма фи
нансирования местных бюдже
тов из областного фонда фи
нансирования муниципальных 
образований.

Глава II. 
Бюджетные районы 

Свердловской 
области

Статья 7. Критерии и прин
ципы образования бюджетных 
районов Свердловской облас
ти

1. Критериями образования 
бюджетных районов Свердлов
ской области являются:

а) целостность развития хо
зяйства и рациональное исполь
зование местных ресурсов и ус
ловий;

б) перспективность развития 
на основе экономико-географи
ческого, природно-ресурсного, 
научно-технического, социально- 
экономического, финансового, 
экологического потенциалов му
ниципальных образований;

в) равномерность тяготения 
территорий к центрам промыш
ленности, транспорта, расселе
ния, инфраструктурного разви
тия;

г) специализация и эффек
тивность развития территориаль- 
ныхсистем.

2. Основными принципами об
разования бюджетных районов 
являются:

а) достаточная степень инер
ционности социально-экономи
ческих систем, обеспечивающих 
необходимую длительность сро
ков существования бюджетных 
районов в установленных грани
цах;

б) равномерность потенциа
лов (площадь, численность, до
ходы, расходы) бюджетных рай
онов, обеспечивающих опреде
ленную устойчивость их границ;

в) оптимизация границ бюд
жетных районов путем сравне
ния нескольких вариантов выде
ления бюджетных районов по по
казателям качества, гармонич
ности и эффективности объеди
нения муниципальных образова
ний в рамках бюджетных рай
онов.

Статья 8. Состав бюджет
ных районов Свердловской 
области

1. Состав бюджетных районов 
Свердловской области опреде
ляется Правительством Свер
дловской области в базовом фи
нансовом году и утверждается 
областным законом об област
ном бюджете.

2. Изменение экономико-ге
ографических и финансовых ус
ловий, выравнивание бюджетной 
обеспеченности, появление но
вых муниципальных образований 
в границах бюджетных районов 
может повлечь досрочный пере- 
смотрсостава и границ бюджет
ных районов.

Глава III.
Формирование 
доходной части 

местных бюджетов
Статья 9. Нормативная и ме

тодическая основа расчета до
ходов местных бюджетов

1. Доходная часть местных 
бюджетов формируется на нор
мативной и методической осно
ве, подготовленной Правитель
ством Свердловской области, 
согласованной в письменной 
форме с органами местного са
моуправления и утвержденной 
Законодательным Собранием 
Свердловской области.

2. При расчете налоговой 
базы местных бюджетов учиты
ваются изменения федерально
го налогового и бюджетного за
конодательства в предстоящем 
финансовом году.

3. Численность населения для 
расчета доходной и расходной 
базы местных бюджетов прини
мается по состоянию на первое 
января года, предшествующего 
планируемому, по данным госу
дарственной статистики.

Статья 10. Состав доходной 
части местных бюджетов

Доходная часть местных бюд
жетов состоит из закрепленных 
(собственных и регулирующих) 
доходов, обеспечивающих сум
му минимального бюджета, и 
других доходов (субвенции, до
тации и т. д.), передаваемых из 
областного бюджета в соответ
ствии с законодательством, об
разуя общие доходы местных 
бюджетов.

Статья 11. Источники дохо
дов местных бюджетов

В доходы местных бюджетов 
в порядке и на условиях, уста
новленных законодательством, 
зачисляются:

а) местные налоги, сборы и 
штрафы;

б) неналоговые доходы мест
ных бюджетов;

в) отчисления от федераль
ных и областных налогов в со
ответствии с нормативами, уста
новленными федеральными и об
ластными законами,закреплен
ными на долговременной осно
ве;

г) финансовые средства, пе
реданные органами государ
ственной власти органам мест
ного самоуправления для реа
лизации отдельных государствен
ных полномочий, исполнения 
нормативных государственных 
актов;

д) иные средства, образую
щиеся в результате деятельнос
ти органов местного самоуправ
ления.

Статья 12. Закрепленные 
доходы минимальных местных 
бюджетов

1. Закрепленными собствен
ными доходами местных бюд
жетов являются:

а) местные налоги, сборы и 
неналоговые доходы в полном 
объеме;

б) регулирующие областные 
налоги;

в) трансфертные платежи из 
областного фонда финансиро
вания муниципальных образова
ний;

г) иные доходы в соответст
вии с областным законом об об
ластном бюджете на предстоя
щий год, областными и феде
ральными законами.

2. Для сокращения встречных 
финансовых потоков и своевре
менного зачисления средств в 
бюджеты муниципальных обра
зований не менее 30 процентов 
исчисленных трансфертных пла
тежей из областных фондов за
мещаются повышением норма
тивов отчислений от налога на 
прибыль и налога на добавлен
ную стоимость.

Статья 13. Субвенции и до
тации, направляемые в мест
ные бюджеты

В целях обеспечения функ
ций местного самоуправления в 
местные бюджеты муниципаль
ных образований передаются со
циальные субвенции, субвенции 
развития и иные безвозмездные 
перечисления, образующие вмес
те с закрепленными доходами 
минимальных местных бюджетов 
общие доходы местных бюдже
тов.

Статья 14. Фонды финан
сирования муниципальных об
разований

1. В областном бюджете об
разуется областной фонд фи
нансирования муниципальных об
разований в фиксированной доле 
доходов областного бюджета, 
определяемой областным зако
ном об областном бюджете на 
предстоящий год, который вклю
чает;

а) областной трансфертный 
фонд финансовой поддержки;

б) областной трансфертный 
фонд стимулирования;

в) трансфертный фонд об
ластного центра;

г) областной фонд субвенций: 
д) областной фонд развития;
е) областной фонд поддерж

ки особо нуждающихся муници
пальных образований.

2. В целях обеспечения функ
ций местного самоуправления, 
связанных с реализацией право
вых актов федеральных и об
ластных органов государствен
ной власти, в областном бюдже

те образуется фонд социальных 
субвенций, устанавливаемый в 
фиксируемой сумме, рассчиты
ваемой исходя из финансовой 
потребности на планируемый 
финансовый год.

3. В целях обеспечения раз
вития территорий местного са
моуправления в областном бюд
жете образуется фонд субвен
ций развития, определяемый, 
ежегодно в суммарном выраже-; 
НИИ.

Глава IV.
Планирование \' 

расходной части 1 
местных бюджетов 1

Статья 15. Расчет базовом 
суммы расходной части мини
мального местного бюджета

1. Расходы по бюджетам на 
предстоящий финансовый год 
определяются исходя из сумм 
планируемых расходов по годо
вому отчету об исполнении мест
ных бюджетов за базовый фи
нансовый год.

2. В уточненной сумме расхо
дов выделяются доли на зара
ботную плату с начислениями на 
нее и материальные затраты.

3. Базовый финансовый год 
устанавливается Областной Ду
мой Законодательного Собрания 
Свердловской области по пред
ставлению Правительства Свер
дловской области.

Статья 16. Расчет расход
ной части минимального мест
ного бюджета на предстоящий 
финансовый год

1. Сумма расходной части 
местного бюджета базового фи
нансового года пересчитывается 
в условия предстоящего финан
сового года.

2. Условия предстоящего фи
нансового года определяются пу
тем умножения сумм заработ
ной платы и материальных за
трат базового финансового года 
на соответствующие общефеде
ральные индексы-дефляторы, ус
танавливаемые Правительством 
Российской Федерации.

3. В целях учета региональ
ной специфики показатели фе- 
деральных индексов-дефляторов 
могут быть скорректированы 
Правительством Свердловской 
области.

Статья 17. Увеличение или 
уменьшение расходной части 
местного бюджета на предсто
ящий финансовый год

1. Расходы по местным бюд
жетам в условиях предстоящего 
финансового года могут быть 
увеличены на сумму дополни
тельных средств, передаваемых 
муниципальным образованиям в 
виде целевых социальных суб
венций на мероприятия, устанав
ливаемые Правительством Свер
дловской области.

2. В расходную часть мест
ных бюджетов могу? быть до
полнительно включены суммы 
средств, передаваемых муници
пальным образованиям в виде 
субвенций развития в качестве 
ассигнований на капитальные 
вложения.

3. В случае дефицита област
ного бюджета в планируемом 
финансовом году сумма выплат 
из областного фонда субвенций 
развития местным бюджетам мо
жет быть уменьшена на стадии 
планирования бюджета на еди
ный для всех муниципальных об
разований коэффициент, уста
навливаемый ежегодно Прави
тельством Свердловской облас
ти.

4. Затраты на реализацию 
функций муниципальных обра
зований в планируемом финан
совом году, не выполнявшихся и 
не финансировавшихся в базо
вом финансовом году, но до
полнительно передаваемых му
ниципальным образованиям, учи
тываются при согласовании нор
мативов отчислений от регули
рующих доходных источников 
либо передаются как целевые 
средства бюджету муниципаль
ного образования в расчетных 
объемах по постановлению Пра
вительства Свердловской облас
ти.

Глава V.
Заключительные 

положения
Статья 18. Вступление на

стоящего закона в силу
Настоящий закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
7 августа 1996 года » 
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X 40Ѳ-м«тииі Верхотурья: великий путь в Сибирь

Улица Бабиновская? 
А почему бы нет! £

К востоку от Соликамска находится ста- товая станция и казенная винная лавка. Глав-
ринное село Половодово. По данным второй 
переписи Перми Великой, проведенной Ми
хаилом Кайсаровым в 1623—1624 годах, де

библиотекам и архивам. Нашла 
разгадку, почему Половодово не 
похоже на другие. Это ямское 
село на пути в Сибирь. Потому 
здесь такие добротные дома с 
крытыми оградами. От Соликам
ска 17 верст, можно заночевать 
с грузом, передохнуть, накор
мить лошадей.

. Однажды мы отправились на 
родину Артемия Бабинова — в 
село Верх-Усолку. Стояла золо
тая осень, было тепло и сухо.
Расположились в ограде церк
ви. Мальчишки взобрались на 
колокольню. Разве их удержишь! 
Девочки присматривались к ро
списям на стенах, к остаткам 
лепных украшений. Когда все 
угомонились, повела рассказ о
дороге, которая служила людям 
почти двести лет. Сумерки оку
тали еще уцелевшие дома Верх- 
Усолки, кое-где в окнах зажглись 
огни, туман стелился по реке. Я 

вот, ребята, в одном
домов вырос Артемий 

Бабинов. Ребята сидели притих
шие. Хорошо, что мы успели это 
увидеть. Ведь деревни уже нет.

С тех пор и я «заболела» темой 
Бабиновской дороги. Расспраши
вала еще оставшихся в живых по
жилых людей, запоминала новые 
для себя названия: Пашкин хутор, 
Становой Сурмог. Узнавала о том, 
как жили здесь люди.

Среди крестьян села было 
мастеров, которые мно

гое умели делать своими рука-
ми. Таким умельцам был и дед

ное занятие жителей — земледелие, в зим- мужа по матери Тимофей Ива- 
нее время —перевозка пушного товара и ряб- нович Санников, в доме которо- 
чиков из Чердыни в Казань». Известно, что в го мы живем и сейчас. Я видела

Пятая среда

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Мал, на упал
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Груз, которым навьючен «чел- 

нок»·. 6. Колпак, под которым находится не Штирлиц, 
а другой источник. 7. Спортсмен, но еще зеленый. 8. 
«Богач, ...» — роман Ирвина Шоу. 9. То, что очернит с 
пользой для себя и других. 10. Объявление приказа 
недействительным. 15. Освободитель. 16. Сорт вкус
ной астраханской дыни.

ПР ВЕРТИКАЛИ: 1. Горькая настойка на полыни. 2. 
Лошадиное выражение удовольствия. 3. Шарообраз
ный сладковатый корнеплоД светло-желтого цвета. 4. 
Русский композитор. 5. Периодическое издание. 10. 
Материя, намертво покрывающая объект из пункта 11 
по вертикали. 11. Предмет обихода, за который жены 
иногда выдают мужей. 12. Расстройство деятельности 
центральной нервной системы. 13. Комнатная ограда. 
14. .«Воспитательница» подрастающего поколения.

Три в припачу

ревня имела шесть дворов.
В книге 1897 года «Указатель к карте Со

ликамского уезда», составленной краеведом

пору существования Бабиновской дороги в разрисованные печки, столеш- 
селе была ямская станция, первая от Соли- ницы, берестяные наберухи, 
камска. корневатки, берестой же опле-

И. Кривощековым, сказано следующее: «В 
селе находится: каменная православная цер
ковь, построенная в 1757 году, волостное 
правление, земское училище, земская поч-

В 1942 году, после оконча
ния Соликамского учительского 
института, я была направлена в 
.Половодовскую семилетнюю 
школу учителем русского языка 
и литературы. Пришла пешком, 
машины тогда не ходили. Не
знакомая дорога показалась не
скончаемо длинной. С горы, за 
два километра, увидела верхуш
ки огромных тополей. Они вы
строились по улицам. Их оказа
лось всего две, но красивые, 
дома добротные, крепкие. В цен
тре большая каменная церковь, 
уже без колокольни, в ней МТС, 
в ограде тоже огромные топо
ля, а чуть поодаль — тенистый 
сад: старые березы, липовая и 
кедровая аллеи. «Какое богатое 
село!» — подумала я.

На квартиру меня приняла 
пожилая учительница Евдокия 
Тимофеевна Мелькова, показа
ла комнату с окном в сад. Не 
знала я, что в этом доме — моя 
судьба, здесь встречу сужено

го. Но вечерами, после подго
товки к урокам, частенько рас
спрашивала хозяйку о прошлом 
села, о людях, о судьбах вла
дельцев богатых домов.

Богатые дома были располо
жены неподалеку от церкви (по
том я узнала, что она называ
лась Спасской). Напротив пло
щади — дом священника отца 
Федора Калашникова — под же
лезной крышей, с высокими во
ротами и оградой, надворными 
постройками. За ним раскидис
тые кедры. Рядом с домом свя
щенника — волостное правле
ние. Рядом трехклассная шко
ла. За ней высокий двухэтаж
ный дом дьячка.

За ним самый богатый и 
большой дом купца первой гиль
дии Ивана Павловича Саннико
ва, тоже двухэтажный, под же
лезной крышей, тоже с боль
шой оградой, внутри много хо
зяйственных построек, большая 
лавка.

Более пятидесяти лет живет в Половодо^ генные корчаги.
во бывшая учительница, краевед Валентина . „ Постепенно накопился со- 
Афанасьевна Мелькова. Вот ее рассказ о бррнный учителями и ученика- 
местах, которые стали ей родными. ми- материал, который передан

в сельский музей. С удоволь-
Выделялся еще один богатый 

дом в конце улицы — Ивана Пав
ловича Иртегова. В нижнем его 
этаже была открыта лавка. Та
ких крепких домов в селе была 
почти половина. В них позднее 
нашлось место и школе кресть
янской молодежи, и сельской 
больнице, и почте, и сберкассе,' 
и сельсовету, и детсаду, и кон
торе МТС, и правлению колхоза.

Рассказ о Бабиновской до
роге рпервые услышала от отца 
мужа', Александра Ивановича, 
участника войны. Он, бывало, 
за грибами ли пойдет, траву ли 
косить, все поминал Бабиновс- 
кую дорогу, которая в старину 
вела через Уральские горы в 
Сибирь.

Однажды члены экспедиции, 
которые шли по Бабиновской 
дороге, побывали в нашей шко
ле, интересовались, что нам о 
ней известно, а мы знали так 
мало. Было мне как-то неловко 
даже. Тогда-то и пошла я по

ствием рассказываю о дороге 
новым поколениям половодов- 
цев и гостям села.

. Совершенно согласна емне- 
нием о том, что имя Бабинова у 
нас незаслуженно забыто. Сто
ит подумать, как увековечить 
память об этой исторической 
дороге. Может быть, поставить 
придорожный столб с мемори
альной надписью. А может, и 
но&ую улицу в старинном и об
новленном городе следует на
звать именем Артемия Бабино
ва. Да и у нас в Половодово, 
как и в других селах на пути, 
улица с таким названием была 
бы вполне уместна.
. Д.....  ■ ......... ■ ■ ■

Валентина МЕЛЬКОВА, 
ветеран труда, краевед.

С.'Половодогіо
Соликамского района.

НА СНИМКЕ: одна из ста
рейших улиц села.

Фото
Гарая АЛЛАХВЕРДИЕВА.

Сеятель
Народный календарь 

Пришел Спас — 
всему час

До свидания, лето, до свида
ния... В жизни — как в песне. И 
грустное настроение вполне 
объяснимо в эту пору. Сегодня 
— первый Спас. А значит, пер
вые проводы тепла, ведь после 
Спаса жди холодных рос.

И мудрости народные о Спа
се тоже невеселы.

Пришел Спас — держи рука
вички про запас.

У Спаса всего в запасе: и 
дождь, и ведро.

И хоть блестят холодные 
росы, отцветают в саду-огоро
де цветы, пчелы перестают но
сить взятки, но... Пришел Спас 
— всему час. Наступает пора 
настоящего сбора малины — 
своя августовская прелесть. 
Каждый день красна ягода ра
дует глаз.

А завтра — Степан-сеновал. 
Последние травы косят, уже и 
отава появилась (для непосвя
щенных — «вторая», молодая 
травка).

16 августа—Антон-вихровей.

Суровая у него примета: коли 
ветер в этот день с вихрями, то 
ожидай зиму снежную, с круты
ми морозами.

17 августа — Авдотья-сено- 
гнойка. Не ждали в этот день 
дождя, кому он нужен — сгноит 
сено, коли оно на лугу. А еще 
этот день — последний срок 
уборки лука, чеснока и огурцов. 
На грядках остаются барство
вать только семенники.

19 августа — второй Спас. Но 
какой! Яблочный — созрели яб
локи. Отсюда и мудрость: «На 
второй Спас и нищий яблочко 
съест». Но это — и первая встре
ча осени — осенины. Имя-то ка
кое, чисто русское. Засевали во 
второй Спас озими. Сухой день 
обещал сухую осень, дождли
вый — мокрую, а ясный — суро
вую зиму.

Вот и заговорили об осени и 
зиме. А за окном лето, дай-то 
Бог остатку его хорошим слу
читься. Пусть оставит о себе 
добрую память.

На заметку земледельцу

Августовские 
заботы

Все теплолюбивые ра’стёния (томаты, перцы, огур
цы) надо прикрыть пленкой, чтобы продлить плодо
ношение.

Продолжается подкормка растений. Подкормите 
томаты, огурцы, баклажаны, кабачки, тыквы, перцы.

Рекомендуется такая подкормка:
— на Ю-ведерную бочку — ведро нашинкованной 

крапивы, 1—2 ведра других трав (подорожник, мок
рица, чистотел, одуванчик, тысячелистник), добавь
те 1 кг коровяка или куриного помета, 1 кг древес
ной золы, 1 -2 стакана нитрофоски. Залейте 3-5 вед
рами горячей воды, все,перемешайте и оставьте на 
неделю. Затем бочку доливайте доверху водой. Раз
мешивайте й обязательно процеживайте. Растения 
поливайте теплым настоем (22-25 градусов).

Если июль был сухим и жарким и поэтому оказав 
лись неубранными лук-севок и лук-репка, а также 
бульбочки чеснока, то в начале августа уберите эти 
овощи. Бульбочки озимого чеснока уберите, высу
шите, приготовьте к посадке в сентябре для выра
щивания головок чеснока. Лук-севок уберите, как 
только перо начнет желтеть и ложиться. Луковички 
просушивайте на воздухе в солнечном месте две 
недели. Потом храните его в проветриваемом поме
щении при температуре не менее +25 градусов. 
Храните в картонных коробках в темном помеще
нии.

Уберите лук-репку. Луковицы сушите на досках 
на продуваемом солнечном месте две недели и еще 
три недели в помещении с температурой 25 граду
сов. Потом лук храните в сухом месте в косах, 
коробках при комнатной температуре.

В течение месяцасрезайте и сушите пряно-зеле
ные культуры (укроп, сельдерей, петрушку, лимон
ную мелиссу, базилик, иссоп и др.).

Заканчивайте сбор ранней капусты. Можно еще 
раз посеять редир.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Тел. 62-54-85.

ООО СП 
«АПИК-ФАРМ»
объявляет о своей

в

ликвидации.
Претензии 

принимаются 
течение 2 месяцев |

I со дня публикации. ।

АО «ЗСМК»
приглашает к деловому сотрудничеству предприятия, организации, предпринимателей, ученых, 

конструкторов, желающих организовать производство новой продукции.
АО «ЗСМК» может предоставить производственные и административные площади и инвестиции 

на приобретение оборудования и формирование оборотных средств. Предполагаются различные 
формы сотрудничества в зависимости от предмета деятельности нежеланий компаньона. Письма- 
заявки на сотрудничество направлять по адресу: 624080, г. В. Пышма, ул. Парковая, 36, АО «ЗСМК», 
главному инженеру.

Кроме указания о предмете деятельности и предлагаемой Вами формы сотрудничества (аренда, 
совместная деятельность, совместное предприятие, 'продажа лицензии и т. п.) в письме-заявке 
необходимо указать организацию, фирму, страну разработчика, наличие технической документации, 
лицензий, сертификатов, свидетельств, заключений, эхономические расчеты и результаты маркетин
говых исследований.

Консультации можно получить в г. Екатеринбурге по тел.: 37-32-88 — А. В. Седунин, 
37-35-13 — М. Т. Абдрашитов, 37-34-33 — А. И. Максимов, 37-34-33 — Р. М. Гильмулин.
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Это — чайнворд. То есть каждое слово здесь 
связано с предыдущим первой буквой. В первой

1 2

4 3

5 б

8 • 7

9 10

12 11

13 14 15

17 16

18 19

горизонтали рисунка вы должны вписывать слово 
слева направо, во второй — справа налево и т. д. 
Чтобы не запутаться, внимательнее следите за чис
лами: каждое слово начинается с той клетки, где 
стоит номер загадываемой позиции, а заканчивает
ся в клетке с числом, на единицу большим началь
ного. Как видите, все очень просто.

Правильно заполнив клетки чайнворда, в выде
ленных вертикалях вы сможете прочесть три новых 
слова.

1. Однозарядная винтовка. 2. Короткий железный 
меч скифов. 3. Конторский служащий в некоторых 
западных странах. 4. Лицо, нанятое для создания 
успеха или провала спектакля. 5. Самая широкая 
часть доменной печи. 6. Грубая рабочая одежда. 7. 
Архитектурный стиль. 8. Болотная трава, основная 
пища ондатры, выхухоли. 9. Термическая обработка 
с последующим быстрым охлаждением. 10. Римский 
император, внучатый племянник Цезаря. 11. Инстру
мент для выдалбливания деревянных корыт, лотков. 
12. Торжественное стихотворение. 13. Наиболее де
ятельная часть коллектива. 14. Карточная игра. 15. 
Насыпь, защищающая от огня противника с флангов. 
16. Крупная хищная пресноводная рыба. 17. Видная 
французская эстрадная певица. 18. Протока в пойме 
реки. 19. Мебель с выдвижными ящиками.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 7 АВГУСТА
КРОССВОРД.

По горизонтали: 5. Адвокат. 
6. Кавалер. 7. Муж. 9. Болванка. 
10. Абориген. 11. Кювет. 13. За
вал. 15. Обида. 19. Мировоззре
ние. 20. Аккомпанемент. 23. Ана
па. 25. Астра. 28. Сцена. 29. 
Обезьяна. 30. Садовник. 31. Тик.

32. Боржоми. 33. Нокдаун.
По вертикали: 1. Однолюб. 

2. Октант. 3. Сверло. 4. Легенда. 
7. Мама. 8. Жаба. 12. Епископ. 
14. Возраст. 16. Близнец. 17. Бо
ров. 18. Лемма. 21. Анабиоз. 22. 
Антигуа.24. Альбом. 26.Сват. 27. 
Риск. 28. Сборка.

ЗАДАЧА «ДЮЖИНУ ГРИБОВ - 
В КУЗОВОК»

1. Шампиньон. 2. Строчок. 3. 
Груздь. 4. Боровик. 5. Масленок. 
6. Рыжик. 7. Вешенка. 8. Мохо
вик. 9. Валуй. 10. Лисичка. 11. 
Опенок. В выделенной вертикали 
читаем: подосиновик.

Шахматы

КОНВЕЙЕР 
«МОСКВИЧА»» 
ХОТЯТ ПУСТИТЬ 
В КОНЦЕ АВГУСТА

АО «Москвич», один из ве
дущих в России производи
телей легковых автомобилей, 
в конце августа — начале сен
тября рассчитывает возобно
вить остановленное в январе 
производство автомашин’.’Об’' 
этом заявил генеральный ди
ректор завода Юрий Бородин. 
По его словам, предприятию 
будет оказана серьезная гос
поддержка. Так, согласно 
постановлению российского 
правительства АО получит 
более 100 млрд. руб. в ка
честве предварительной пла
ты за произведенные автомо
били. Государство рассчиты
вает использовать продукцию 
«Москвича» для погашения 
своих обязательств перед 
владельцами целевых чеков 
1991—1992 годов на получе
ние автомобилей. Уже подпи
сан контракт стоимостью 100 
млн. долларов на поставку 
московских автомобилей в 
Венгрию.

ПЕНСИОНЕР 
ПЕРЕДАЛ 
МИЛЛИОН 
НОВОДЕВИЧЬЕМУ 1 
МОНАСТЫРЮ

Миллион рублей Новоде
вичьему монастырю в Москве 
передал петербургский пенси
онер, участник Великой Оте
чественной войны Вениамин 
Абрамович Якубовский. На та
кой шаг его натолкнула замет
ка в «Известиях» о том, что 
игуменья Серафима с несколь
кими монашенками прилагает 
много усилий к возрождению 
монастыря. Сам Якубовский — 
личность легендарная. Он был 
единственным советским офи-

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
Е. УМНОВА, 
1945 ГОД.

Белые: Кра), Ф65, Л18, Са8, 
Сд1 (5).

Черные: КрдЗ, ФЬ4, ЛЬ2, 
С1т1, КЬ1, пп. а2, д7 (7).

Мат в 2 хода.
Решение задачи Л. Волве: 

I. д8К!
а Ь с а е т я п

Шахматная мозаика
■ Как сообщает канадская газета «Глоб энд мэйл», новый 

парк, созданный в Торонто по образцу лондонского Гайд- 
парка с «уголком оратора» для осуществления «свободы сло
ва», не используется по своему первоначальному назначению 
ввиду «отсутствия энергии» у посетителей. Зато он стал 
прибежищем любителей шахмат, число которых в стране 
значительно возросло за последнее время благодаря успе
хам лидера канадских шахматистов Кевина Спраггетта.

■ Современный французский проблемист, ведущий регу
лярную рубрику шахматной композиции в парижской «Фига
ро», определяет ладью как «моторизованный элемент про
ходной пешки, призванный ускорить процесс ее превраще
ния в ферзя».

Средневековая 
легенда

Один-мудрец восточный 
Был в шахматах знаток, 
И каждый ход неточный 
Он опровергнуть мог. 
Когда же Смерть явилась 
За старцем точно в срок, 
Сказал он: —

Сделай милость — 
Сыграй со мной разок! 
Решила Смерть: отсрочка 
Совсем не велика, 
Сыграю раз — и точка, 
И — нету старика! 
За Смерть болели черти, 
Огонь трещал в печах. 
Но хитрый старец Смерти 
Подстроил вечный шах. 
С тех пор старуха злая 
В плену у мудреца, 
А он, беды не зная, 
Шахует без конца!

Евгений ИЛЬИН.

цером, сопровождавшим зна
менитые северные конвои, а в 
1945 году был переводчиком 
во время раздела германско
го флота союзниками.

(«Известия»).
ЗОЛОТОЙ 
«ГАРДЕРОБЧИК»

Оригинальная новинка по- 
полнилащ-ардеробы .некоторых 
колымских модниц. Оценить 
обновки первыми довелось 
сотрудникам валютного отде
ла областного УВД. Три мест
ные дамы с интервалом в два- 
три дня задержаны в Магадан
ском аэропорту при попытке 
пронести через контроль со
лидные грузы драгоценного 
металла в элегантных поясах, 
прилаженных под верхним 
платьем. Деталь туалета впол
не можно было бы использо
вать и для поддержания хоро
шей спортивной формы: веси
ла она у каждой соответствен
но 5,6 кг, 12 и 14 кг. Госэк
спертиза оценила образчики 
криминальной моды в целом 
более чем в полтора миллиар
да рублей.

В РОСТОВЕ - 
НАШЕСТВИЕ ЗМЕЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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К^синтерос
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ 

ЛИНОЛЕУМА 
НА ВСПЕНЕННОЙ 

ОСНОВЕ «ТОПЛИНГ»

РАЗНООБРАЗНЫЕ
РАСЦВЕТКИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК

ЦЕНЫ ЗАВОДСКИЕ

М ТЕЛ.(3432) 433-592

Российская } 
гильдия адвокатов | 

Межтерриториальная 
коллегия адвокатов 

г. Москва 
Юридическая консультация 

«ПРАВОЗАЩИТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ:

— устные и письменные консультации, | 
справки по жилищным, трудовым, семей- | 
ным, наследственным, прочим граждане- | 
ким, а также административным и уголов- । 
ным делам:

— составление жалоб, заявлений и хода- ■ 
тайств по правовым вопросам;

— представительство (защита) в судах 
по гражданским и уголовным делам;

— правовое обслуживание предприятий 
и кооперативов на договорной основе;

— разработка уставов, подготовка учре- I 
дительных договоров и других докумен- I 
тов, необходимых для создания малых | 
предприятий, приватизация жилья. |

Адреса: г. Екатеринбург. |
ул. Военная, 6. Тел. 20-50-57.
ул. Бардина, 28, ком. 105 (Дом техники) ।
ул. Долорес Ибаррури, 30.
Тел. 42-45-39, 42-83-23. і

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
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Заказ 3453.

Случаи появления в Росто
ве-на-Дону ядовитых змей за
фиксировала газета «Вечерний 
Ростов». Прежде в этих краях 
такого не случалось. Теперь 
же змей ловят и в домах, и 
даже (один раз) — в аптеке. 
Газета иронизирует, что пол
зучую привлек знак-символ на 
вывеске - змея над чашей; а 
специалисты уточняют, что с 
началом военных действий в 
Чеченской республике оттуда 
бегут не только люди — пошла 
миграция животных. Отсюда и 
увеличение поголовья волков 
в Ростовской области, а те
перь, возможно, и змей, кото
рые прежде тут не водились и 
тем более не появлялись в го
роде.

(«Комсомольская 
правда»).

ТАРАКАНЫ 
В СУПЕ 
СНИЖАЮТ КАЛОРИИ

В вологодских магазинах 
появилось универсальное 
средство для похудания — ме
шочек с пластиковыми муха
ми и тараканами. В инструк
ции сказано, что этих искус
ственных насекомых нужно во 
время обеда толстяков неза
метно подбрасывать в их та
релку с супом, стакан с ком
потом или замуровывать в 
кусочек хлеба. Это прекрас
но отбивает аппетит и помо
гает полным людям быстрее 
избавиться от избыточного 
веса.

(«Российская газета»).
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