
Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Вторник,
21 марта 1995 года
№ 30 (433) газета Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам
Выходит с января 1992 года Цена в розницу — с^ободнШ^

Визиты

Борис Федоров в президенты 
не метит. II© января 1996-го

На прошлой неделе Екатеринбург по
сетил депутат Государственной Думы, 
президент Либерально-Демократическо- 

, го Фонда и лидер движения «Вперед, 
Россия!» Борис Федоров. Уже достаточ
но известный в политических кругах быв
ший министр финансов не скрывал, что 
нанес визит на Урал в рамках предвы
борной кампании. В беседе с журналис

тами в Доме печати он выразил большое 
недовольство нынешней экономической 
и политической ситуацией в России. По 
мнению Федорова, парламент страны, 
благодаря действиям абсолютно «им
потентной» фракции ЛДПР, продемон
стрировал вопиющую неспособность 
породить что-нибудь вразумительное 
и по-настоящему участвовать в реше
нии внезапно возникшей проблемы 
войны в Чечне. «Союз 12 декабря», в 
создании которого принимал активное 
участие Борис Федоров, предлагал вы
разить правительству недоверие, но 
депутаты не поддержали эту идею. Те
перь Федоров, видно, разуверившись 
окончательно в силе нынешней Думы, 
затеял организовать целое движение 
по всей России.

Окончательная программа действий 
вот-вот будет готова, но некоторые ос
новные ее направления Борис Федоров 
уже раскрыл. Придя к власти, он обеща
ет за 6 месяцев снизить инфляцию на 20 
процентов, навести общественный поря
док на улицах городов путем повышения 
престижа работы участковых милиционе
ров, отказаться от внешних займов для 
правительства, финансирование сельс

ких хозяйств осуществлять целевыми ме
тодами и избавить правительственные ор
ганы от участия в торговле чем-либо, кро
ме стратегических ресурсов.

Характеризуя Уральский регион, Федо
ров назвал его «очень значимым для эко
номики страны», но говорить подробно об 
обстановке внутри области не стал. Одна
ко в этой связи бывший министр финан
сов, бывший консультант ЦК КПСС и быв
ший секретарь комсомольской организа

ции заметил, что между центром и региона
ми не может быть каких-то отдельных дого
воров, все регионы должны находиться в 
равных правовых условиях, а процессы, ко
торые наблюдались при создании Уральс
кой республики, и происходят сейчас, ска
жем, в отношениях с Татарстаном, могут 
нанести огромный вред России. Впрочем, 
Федоров не винит в этом провинцию, а счи
тает, что начало положил еще Ельцин своей 
фразой: «Берите суверенитета столько, 
сколько сможете проглотить».

Борис Федоров и «Вперед, Россия!» на 
предстоящих выборах намерены отобрать 
голоса избирателей у многих партий, осо
бенно у ЛДПР. «Я бы хотел с ним полчаса 
общения в эфире на всю страну — как поли
тическая фигура, думаю, он перестал бы 
существовать»,— сказал депутат о Жири
новском.

При этом, как отметили многие журна
листы. Федоров сам позаимствовал у Вла
димира Вольфовича кое-что. Чего только 
стоят лозунги типа: «Земля — крестьянам, 
тюрьма — бандитам!».

Программа пребывания Федорова в Ека
теринбурге оказалась чрезвычайно насы
щенной: за один день депутат принял учас
тие в семинаре о проблемах власти в УГТУ, 
встретился с бизнесменами, заместителем 
главы областной администрации Геннади- 
ем Коробковым, беседовал с журналиста
ми, отвечал на вопросы простых екатерин
буржцев в здании бывшего Дома политпрос
вещения и даже работал в прямом эфире 
на одном из местных телеканалов. При этом 
Федоров заявлял: «Пост президента до ян
варя 1996 года меня не интересует».

Алексей Симонов считает^
что в России нет свободы слова

Эта мысль председателя российского 
фонда «Защита гласности» Алексея Симо
нова стала лейтмотивом его выступления 
в стенах Уральского госуниверситета.

Оказался сын известного писателя в 
Екатеринбурге по приглашению местного 
общества «Мемориал». Уральские сорат
ники известной правозащитницы Ларисы 
Богораз проводят цикл открытых лекций 
по проблеме гражданских прав и свобод. 
Первой ласточкой стал Алексей Симонов. 
Тема его лекции — «Влияние средств мас
совой информации на власть».

Для многих собравшихся на встрече сту
дентов. преподавателей, школьников, жур
налистов стало откровением, что фонду 
«Защита гласности» уже 4 года. Его лидер 
напомнил историю возникновения своей 
организации. В феврале 1991 года в ответ 
на искаженное освещение Гостелерадио 
ввода советских войск в Прибалтику 52 
известных отечественных деятеля культу
ры заявили о том, что они снимают свои 
передачи и фильмы с эфира. Позднее, в 
защиту тех сотрудников ТВ, которые под
держали этот отчаянный поступок, и был 
создан фонд.

Алексей Константинович сразу опреде
лился в понятиях. Он дал свое толкование

так ласкающего слух определения «свобода 
слова». На его взгляд — это некий договор 
между властью, обществом, отдельными 
гражданами и СМИ. И держится эта сво
бода на трех китах: традициях, навыках жур
налистов и законах. Пресса считает себя 
четвертой властью, но она должна быть лишь 
выразителем общественного мнения. Имен
но оно и является, по мнению г-на Симоно
ва, той самой четвертой властью.

Ну, а законы — «один другого гаже». 
А. Симонов привел случай, когда он, тща
тельно следящий за всем, что принимается 
в Госдуме касаемо СМИ, как-то неожидан
но наткнулся на проект нового закона о ТВ. 
Причем, тот уже прошел в третьем чтении. 
По этому заковыристо составленному доку
менту государственные органы вообще мо
гут не давать журналисту никаких сведений.

Так что, как ни крути, не выстраиваются у 
нас цивилизованные отношения между че
тырьмя составляющими «некоего общес
твенного договора». И живем мы, по оп
ределению, данному еще в 1780 году Са
мюэлем Джонсоном, во времена, когда 
«каждый человек имеет право высказы
вать то, что он считает правдой. Каждый 
другой человек имеет право дать ему за 
это по морде».

Виктор Анпилов желал бы 
видеть Ельцина на Колыме

Посетил на прошлой неделе Екатеринбург 
лидер движения «Трудовая Россия» секре
тарь ЦК РКРП Виктор Анпилов. Как известно, 
Виктор Анпилов принимал активное участие в 
московских событиях в октябре 1993 года и 
именно после них был заключен в Лефортов
скую тюрьму. После решения Государствен
ной Думы об амнистии арестованных по делу 
о вооруженном сопротивлении, Указа Прези
дента о роспуске парламента и штурме Ос
танкинского телецентра Виктор Анпилов был 
освобожден.

Прибыл он в Екатеринбург не в рамках 
предвыборной кампании, хотя термин «ны
нешний режим» в своих речах употреблял и 
высказал много нелестных слов в адрес этого 
самого режима. Виктор Анпилов, как оказа
лось, приезжал в качестве делегата на 4 съезд 
советов забастовочных и стачечных комите
тов России. Предыдущие три съезда (прово
дятся они ежегодно) проходили в Нижнем 
Новгороде. Перенос центра тяжести рабоче
го движения в Екатеринбург связан в первую 
очередь с обострением социального положе
ния уральских трудящихся, особенно на обо
ронных заводах. В целях экономии времени и 
средств одновременно со съездом прошла 
конференция трудящихся Свердловской об
ласти. В этих мероприятиях, кроме 160 деле
гатов съезда из 37 областей России, 3 рес
публик СНГ, приняли участие еще около 250 
человек. Обсудили состояние рабочего дви
жения в стране и пришли к выводу, что оно

еще очень разобщено. Решили объеди
няться.

Виктор Анпилов как в работе съезда, 
так и выступая на улицах города, пока
зал себя искусным оратором, способ
ным обличать, невзирая на лица. Так. в 
пятницу на вечернем митинге у памят
ника Ленину на площади 1905 года сек
ретарь РКРП полемизировал с местны
ми активистами на тему: куда лучше все
го отправить Президента за все, что он 
сделал на своем посту. Сошлись во мне
нии, что лучше всего на Колыму. О том, 
насколько сильно умеет овладевать ума
ми Виктор Анпилов, могли судить все, 
кто в этот вечер проходил мимо площа
ди,— под присмотром десятка милицио
неров толпа из 100—120 человек хором 
скандировала: «Ельцин — убийца!»

В субботу в здании бывшего Дома 
политпросвещения Виктор Анпилов 
встречался с общественностью и более 
двух часов отвечал на вопросы собрав
шихся. В воскресенье оратор благопо
лучно покинул Екатеринбург По не впол
не проверенным данным, в ходе визита 
Виктор Анпилов обсуждал с местными 
коммунистами примерный план дейст
вий и акций протеста на первомайские 
праздники. ____________________

Визиты освещали 
Татьяна НЕЛЮБИНА и 

Алексей ЗОРЯ.

Фото Владимира КАЗАКОВА и 
Алексея КУНИЛОВА,

Сегодня в номере 

Областной Закон 

«Об областном бюджете 
на 1995 год»

(См. стр. 3 — 6)

Чеченский узел

Два взгляда 
на одну проблему

...солдатских матерей:
Областной совет родителей во

еннослужащих продолжает активный 
сбор данных об уральских солда
тах, находящихся в чеченском пле
ну. На Северный Кавказ регулярно 
на собственные средства выезжа
ют солдатские матери и пытаются 
выйти на контакт с местными жите
лями. По предварительным данным 
в конце февраля родителям плен
ных воинов удалось получить све
дения о том, где и как содержатся 
захваченные солдаты.

Есть даже списки фамилий. Ро
дители пока умалчивают об об
щем количестве солдат, чтобы не 
нагнетать страсти. Складывается 
впечатление, что возвращающие
ся из Чечни матери знают во всех 
деталях условия пребывания со
лдат в плену. Судя по настроению 
самих матерей, условия эти их 
ужасают.

Удалось выяснить, что чеченцы 
готовы передать матерям их сыно
вей, но на весьма жестких услови
ях: до окончания мусульманского 
праздника Рамазан требовалось до
ставить им несколько тонн гумани
тарного груза или определенную 
сумму денег. Теперь же, по истече
нии двух недель после этого срока, 
сумма выкупа выросла в два раза, а 
количество требуемого гуманитар

ного груза — до 30—40 тонн.
Есть опасения, что дальнейшее 

промедление может свести на нет 
вероятность вызволения пленных 
— чеченцам их содержание в од
ном месте становится не по сред
ствам. В лучшем случае их рас
пределят по семьям (разыскать 
следы будет неимоверно сложно), 
в худшем — расстреляют, такой 
вариант не исключается.

Сейчас родители солдат в об
ластном совете собирают гума
нитарную помощь: продукты пи
тания и медикаменты. Отчаявшись 
найти помощь в российских войс
ках на Кавказе, матери взывают к 
местным властям: необходимы 
прежде всего медикаменты, день
ги и самолет для доставки груза. 
На этот раз. сообщила председа
тель совета Любовь Федорова, ро
дители намерены лично контро
лировать доставку груза к месту. 
По их данным, которые они пока 
не собираются обнародовать, пос
ледний, собранный в январе груз, 
был доставлен чиновниками об
ластного правительства далеко не 
по назначению, из-за чего все 
предыдущие усилия по перегово
рам с чеченцами об уральских 
пленных не привели ни к какому 
результату.

Матерям, как известно, не поз
волили лететь с январским гума
нитарным рейсом в Чечню. Меж
ду тем, по сведениям Любови Фе
доровой, в личной беседе с пред
ставителями уральской делегации 
в Моздоке небезызвестный гене
рал Куликов дал добро на приезд 
матерей. Кассета с диктофонной 
записью этого разговора, как и 
сам диктофон, принадлежащий 
матерям, пропали в кабинетах об
ластной администрации.

Областной совет родителей во
еннослужащих обратился с офи
циальным письмом к губернато
ру, в котором просит помочь в 
организации внеочередного съез
да родителей военнослужащих 
области и предоставить самолет 
для доставки «выкупного» груза 
вместе с матерями в Чечню. Алек
сей Страхов приглашен принять 
участие в этом деле и присут
ствовать на съезде. По мнению 
солдатских матерей, ближайшие 
советники скрывают от губерна
тора истинную информацию о де
лах, связанных с отправкой гума
нитарных грузов в Чечню и вы
зволением солдат из плена. Если 
же и губернатор не протянет ма
терям руку помощи, они намере
ны начать голодовку

...областной администрации:
В областной администрации 

озабочены заявлениями предсе
дателя совета родителей военно
служащих области Любови Федо
ровой о якобы недошедшем до 
пункта назначения гуманитарном 
грузе в Чечню Начальник отдела 
оборонной работы Департамента 
административных органов Юрий 
Дедюхин представил акт сдачи- 
приемки груза с реквизитами Уп
равления Уральского округа внут
ренних войск, подписанный 28 ян
варя 1995 года в Моздоке замес
тителем командующего УрОВВ 
полковником Биланом. По этому 
акту «гуманитарный груз в ко
личестве 28 тонн передан лич
ному составу группировки 
УрОВВ в г. Моздоке, выполня
ющей служебно-боевые зада
чи на территории Ч. Р.» (пере
числены 8 подразделений, полу
чивших груз). 8 графе «принял»·, 
росписи подполковника Исламо
ва и подполковника Шевелева.

Комментируя ситуацию, Юрий 
Дедюхин заявил, что причина 
ободрения отношений между 
советом родителей военнослужа
щих и областной администрацией 
кроется в личности его председа
теля Любови Федоровой, а такжь

в том. что матерям было запре
щено лететь с январским грузом 
в Чечню. Дедюхин считает, что 
накаляя отношения с областной 
администрацией, Любовь Федо
рова пытается создать себе ре
путацию «борца за права солдат
ских матерей». Между тем, про
верка финансовой деятельности 
совета контрольно-ревизионной 
комиссией, проведенная еще в 
декабре 1994 года, выявила ряд 
злоупотреблений. Есть письма 
некоторых матерей, сообщающие, 
что Любовь Федорова «брала 
деньги» за услуги по поиску ин
формации о судьбе солдат. Ра
порт сотрудника ОБЭП по этому 
поводу гласит, что выявленные 
КРУ факты требуют «дальнейших 
следственных действий в рамках > 
возбужденного уголовного дела».

Юрий Дедюхин сообщил, что 
диктофон с записью разговора с 
генералом Куликовым у него укра
ли в самолете по пути из Минвод в 
Москву—администрация восстано
вит ущерб матерям. В самом же 
разговоре Куликов высказался од
нозначно против приезда матерей 
в зону боевых действий, но заме
тил, что при соответствующем со
гласовании со штабом УрОВВ, если

будет отправляться самолет с гу
манитарным грузом, возможно, 
одна-две матери смогут его сопро
вождать.

Что же касается обмена плен
ных на продовольствие, то кон
сультации в Моздоке с предста
вителями ФСК показали: произ
вести доставку такого большого 
груза к заинтересованным чечен
ским лицам практически невоз
можно.

Как бы там ни было, 27-28 мар
та будет решаться вопрос с пре
доставлением военного самолета 
для гуманитарного груза военно
служащим. Специальной комис
сией при администрации пока со
брано около 10 тонн. Наверное, с 
этим самолетом будет отправлен 
и груз, собранный матерями. По
летит ли кто-нибудь из них, чтобы 
лично проконтролировать достав
ку? Или мы все-таки станем сви
детелями материнской голодов
ки?

Не удивлюсь, если при пос
леднем варианте в кабинетах ад
министрации всплывут еще какие- 
нибудь компроматы...

Материалы подготовил 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

Коридоры 
власти

А кабинеты
тагов 

бальшгле
В своем постановлении о пере

селении депутатов областной Думы 
Алексей Страхов не указал, что от
казывает в аренде помещений зда
ния администрации, и потому мы 
не собираемся бросать эти комна
ты,— такое заявление сделал пред
ставителям прессы ст имени всех 
думцев депутат Антон Баков. Он 
также отметил, что очень щедро 
со стороны главы администрации 
области выделять в новом поме
щении — здании АО «Средурал- 
строй» — не только уйму кабине
тов. но и сауну, кафе «Цыплята 
табака», а также магазин. Но эти 
дары Думе как бы ни к чему

Сама пресс-конференция, пос
вященная столь волнующему зако
нотворцев вопросу, проходила в 
необычной обстановке. Журналис
тов водили по зданию, показывая 
предлагаемые апартаменты, но ни 
руководитель АО «Средуралстрой», 
ни начальник выселяемого управ
ления Федерального казначейства 
не пожелали высказаться о плани
руемом вселении Думы. Оба они 
срочно выехали в Москву и запре
тили кому-либо из заместителей 
комментировать великое пересе
ление Хотя накануне, в разговоре 
с Э Росселем, как утверждают де
путаты. оба руководителя рвались 
донести до общественности свое 
мнение

А высказали возмущение толь
ко представители коммерческого 
«Средуралбанка», арендующего не- 
скрлько крмнат на предлагаемрй 
депутатам территории Банк в свое 
время затратил солидную сумму 
на обустройство и не желает эти 
деньги терять И. видимо, неслу
чайно общение банкиры начали с 
проверки «благонадежности» жур
налистов, заявив «Кто заказывал 
этот спектакль (имея в виду пресс- 
конференцию)9» Узнав, что заказ
чик — Дума, решились пооткро
венничать..

Возвращение полка
пол вопросом

Туманом секретности окутано 
все, что связано с якобы пред
стоящим возвращением 276-го 
уральского мотострелкового пол
ка из Чечни. Пресс-центр УрВО, 
как у военных в таких случаях и 
положено, молчит. Заявлено 
лишь, что как только станет что- 
то известно, сообщат.

Это продолжается уже не
сколько недель. Даты (естествен
но, неофициальные) отправки из 
Моздока и прибытия в Екатерин
бург появлялись уже три раза. 
Покинувшие полк медсестры со

общали, что однополчане обе
щали лично поздравить их в Ека
теринбурге с праздником 8 Мар
та. Однако находящиеся в Чечне 
журналисты до сих пор продол
жают описывать отнюдь не пог
рузочные работы уральских сол
дат. Солдатским матерям в Моз
доке назвали очередную дату 
отправки 276-го: 15 марта. В 
штабе УрВО пожимают плечами.

Все чаще приходится слышать 
от кадровых военных, тех, кто 
хорошо воюет, с этой вой
ны не забирают — заменять не

кем. Когда же все-таки они вер
нутся? Неужели никто не может 
официально, если не ответить, 
то хотя бы прокомментировать 
этот вопрос?

В четверг, когда солдат
ские матери пикетировали зда
ние штаба УрВО, полковник Се
менов заявил, что возвращение 
полка из Чечни — слухи, и не 
более. В ответ на это родители 
из Кургана пообещали бойкоти
ровать весенний призыв в Во
оруженные Силы.

Алексей ЗОРЯ

Светлана ДОБРЫНИНА.

Экстремальное 
— рядом

Взрыв не
состоялся

В прошлый четверг на станции 
Синячиха Алапаевского района 
произошла утечка природного газа 
из железнодорожной цистерны 
Учуяв запах, работники станции эк
стренно эвакуировали пассажиров 
из помещения вокзала Местные 
специалисты гражданской оборо
ны оперативно развернули свои 
подразделения, к аварийней цис
терне подогнали пржарный презд 
и создали водяную завесу

Как выяснилось газ был зака
чен в цистерну в тюменском горо
де Нягань Газовики «е учли пои 
родные характеристики и «утрам
бовали» голубое топливо слишком 
плотно Тем более дело было во 
время холодов когда плотность 
газа повышена А поскольку на 
Урал пришла весна го содержи
мое цистерны начало расширять
ся, а клапаны — пропускать голу
бое топливо

Лишь в выходные специалисты 
гражданской обороны откачали 
лишний газ из взрывоопасной ем 
кости и опасность миновала Для 
этого пришлось «.дать представи
теля газовиков из пягани чтобы 
запротоколировать аварийный 
слив

Сергей ФОМИН.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
АООТ «УРАЛХИММАШ»!

Сообщаем вам, что 21 апреля 1995 г в 17.00 
состоится очередное общее собрание акционе
ров акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» по адресу г Ека
теринбург, Химмаш, Дворец культуры им. 50- 
летия Октября.

Регистрация акционеров с 16.00
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение годового отчета по резуль-

татам 1994 финансового года.
2. Утверждение баланса общества на 01.01.95 г
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. О передаче водопроводных сетей, тепло

трасс, кабельных сетей в муниципальную соб
ственность (перечень объектов по приложению).

5. Назначение независимого аудитора.
Совет директоров АООТ «Уралхиммаш».

Телефон для справок: 21-70-15.
Отд. приватизации.

Погода
21 марта ожидается пе

ременная облачность без 
осадков, ветер южный, 5- 
10 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 3—5, 
днем плюс 2—4 градуса.
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Советы вкладчикам Служба службой...

Чем закапывать деньги в стране 
дураков, лучше вложить их в областные

Бездомный
программы

«Умненький, благоразум- 
ненький Буратино, хотел бы 
ты, чтобы у тебя денег стало в 
десять раз больше?»

А. Толстей.
«Золотой ключик».

Классический метод обмана 
— обещание вернуть вложенное 
с большими процентами — при
менялся издавна. Об этом сви
детельствует даже литературная 
классика. В современных усло
виях масштабы применения это
го метода увеличились. Освоен
ный успешно в Москве, затем он 
был распространен на все круп
ные города России. Таким обра
зом, родился новый и ненаказу
емый вид российского бизнеса.

Именно таким классическим 
способом в Екатеринбурге и об
ласти собрано с населения раз
личными коммерческими фирма
ми. акционерными обществами 
(АО) за неполный 1994 год око
ло 150—160 млрд, рублей. Дан
ные неполные, сюда не входит 
валюта, но какие колоссальные 
резервы для областных инвес-

Новью времена

Уральский рынок 
телекоміи^никаций:

не инвестиции нужны.

«Запад, особенно Америка, очень хочет 
инвестировать в Россию. А российским 
предприятиям эти инвестиции не нужны»,— 
такое, несколько неожиданное, 
впечатление привез из Вены, 
с Четвертой международной 
конференции по телекоммуникациям 
в странах СНГ и Балтии, директор 
предприятия «Микротест» Юрий Игошин.

Английский институт Адама Смита, 
организатор конференции, известен как 
консультант правительств различных стран 
по экономическим вопросам, поэтому на 
конференции присутствовали главным 
образом представители госструктур — в 
частности, министры телекоммуникаций

стран СНГ и Балтии. Сам факт 
приглашения с докладом на такой форум 
коммерческого предприятия 
свидетельствует об интересе к его 
проектам и научным разработкам и к тому, 
что происходит на региональном 
компьютерном рынке (доклад 
«Микротеста», с начала 90-х 
специализирующегося на создании 
автоматизированных сетей передачи 
данных, был посвящен развитию 
телекоммуникаций на Урале).
Прокомментировать итоги конференции 
мы попросили директора «Микротеста» 
Юрия ИГОШИНА.

— Юрий Сергеевич, в ситу
ации, когда все вокруг только 
и говорят о том, как России 
нужны инвестиции, ваши сло
ва звучат по меньшей мере 
странно.

— На конференции в Вене 
российские компании от пред
лагаемых инвестиций отказыва
лись. Почему? Потому что не со
впадают интересы. Западные 
инвесторы хотят стать совла
дельцами предприятия, получить 
над ним контроль и иметь, таким 
образом, постоянный источник 
прибыли. А российским фирмам 
нужны не инвестиции, а кредиты 
— не Слишком дорогие и глав
ное — долгосрочные, которые 
можно отработать и вернуть, не 
попадая ни от кого в зависи
мость. Это во-первых. А во-вто
рых. все российские фирмы, за
нимающиеся телекоммуникаци
ями, на конференции в один го
лос говорили: главная наша про
блема — но в деньгах. У нас не
кому эти деньги осваивать! Не 
хватает специалистов, которые 
способны работать самостоя
тельно. Это проблема и для сто
лицы, и для регионов. В Вене 
даже звучали призывы к русской 
диаспоре на Западе (туда в свое 
время много хороших програм
мистов уехало) — возвращай
тесь, платят у нас не меньше, а 
работать в России сейчас инте
реснее, рынок активно развива
ется. И я знаю, что действитель
но возвращаются: оставляют там, 
на Западе, семью, а в Россию 
едут работать.

— Ну хорошо, понятно, по
чему сюда приезжают рабо
тать. Но неужели Запад так 
рвется вкладывать деньги в 
Россию? По-моему, все со
всем наоборот...

— Инвестиции в работающие 
российские проекты (а в облас
ти телекоммуникаций таких про
ектов много) способны дать та
кую прибыль, которая в стабиль
ной западной экономике невоз
можна. Это, конечно, риск, но за 
годы работы на российском рын
ке иностранцы поняли, как надо 
сюда вкладывать деньги. Инвес
тировать через российские гос
структуры бессмысленно, день
ги никогда не вернутся; надо 
вкладывать в предприятия. Во- 
вторых, на нашем рынке они до
лжны действовать через мест
ных, привычных к нашим усло
виям, предпринимателей. При
мер компаний, в частности, «Ap
ple», которые посадили в рос
сийские отделения иностранных 
менеджеров и потерпели неуда
чу, показателен.

— Ваш доклад на конферен
ции касался именно развития 
телекоммуникаций на Урале. 
Какие основные тенденции 
здесь наблюдаются?

тиций?!
В бесконтрольной деятель

ности по сбору денег с населе
ния, в основном путем договора 
займа, участвовали, чаще всего, 
люди, не умеющие управлять фи
нансами, а тем более занимать
ся инвестированием (да еще в 
России, да еще в наше смутное 
время...), мошенники всех видов 
и мастей. Практически в этом 
бизнесе не было только умею
щих нести ответственность за 
чужие деньги, работающих с 
пользой для Отечества, облас
ти, государственных органов и 
себя. Все прочие пользовались 
простейшей схемой: купил, на
ценил, а потом продал..

Приглядитесь: вот междуна
родная корпорация «ТЕХНЕЗИС» 
с рекламных щитов обещает ре
конструкцию любого офиса в лю
бом регионе страны под ключ. А 
в это время уже несколько лет 
она реконструирует кафе —со
бственную жалкую столовую, 
будто это Исаакиевский собор... 
И все это происходит в центре

а люци

— В качестве одной из основ
ных я бы выделил стремление 
предприятий создавать корпора
тивные, то есть принадлежащие 
этому предприятию, сети. Пер
выми за это взялись банки, пос
кольку в финансовом секторе 
наиболее жесткая конкуренция. 
Банки почувствовали, что инфор
матизация — единственный шанс 
выжить в конкурентной борьбе, 
а инвестиции в информацион
ные технологии быстро окупа
ются. Более того —банкиры, кон
куренция между которыми на
столько сильна, что они вместе 
в одной комнате находиться не 
могут, объединяются для реали
зации совместных проектов в 
сфере информатизации. Так, с 
92-го года работает система 
электронных торгов Уральской 
региональной валютной биржи 
(межбанковское объединение), с 
этого года начались электрон
ные торги межбанковскими кре
дитами. А недавно между вла
дельцем региональной сети 
«УралВЭС» (она работает в пяти 
областях Урала) — АО «Инфор
мационные технологии», Ураль
ской региональной валютной 
биржей и 15 банками региона 
достигнуто соглашение о том, 
что сеть станет прикладной — 
специализированной сетью пе
редачи финансовой информации.

— В Вене одной из главных 
российских проблем называ
ли низкое качество каналов 
связи?..

— на самом деле проблема 
глубже. Каналы разные, и ка
чество их разное, но до не
давнего времени заказчики 
просто не задумывались о дру
гом. Представьте: предприятие 
полностью перешло на инфор
мационные технологии, вся 
информация у него в маши
нах, люди, которые раньше на 
счетах считали, уволены. И 
вдруг сеть выходит из строя! 
Предприятие парализовано 
£огда два года назад затопи
ло кабель под Исетыо и не
сколько дней не работала ва
лютная биржа — тут убытки по
несли и банки, и биржа. А 
представьте, если это сеть 
Центрального банка или УВД? 
Если они остановятся, одними 
финансовыми потерями не 
обойдется.

В мировой практике ни одна 
сеть не строится без системы 
резервирования, которая сохра
няет сеть в рабочем состоянии, 
даже если какой-то участок вы
йдет из строя. В Екатеринбурге 
впервые об этом заговорили при 
создании концепции информати
зации территориального управ
ления ЦБ России. Однако у нас в 
России, при низкоскоростных 
каналах связи, западные систе
мы не применимы. Поэтому мы 

Екатеринбурга на улице Ленина.
Скандал с ассоциацией «Де

ловой мир» — всего лишь тот 
типичный случай, когда деньги 
вкладчиков «вбухивались» в черт 
знает что, без всякого экономи
ческого расчета и анализа... В 
деятельности ассоциации отчет
ливо просматриваются корыст
ные мотивы, отсюда и всевоз
можные подозрения... Но кто без 
греха?! Руководители некоторых 
АО, такие, как директор фирмы 
«Бриг» А. Краснов, вообще ока
зались на поверку обычными жу
ликами.

Другие руководители пытают
ся ввернуть в оборот так назы
ваемые ценные бумаги: векселя, 
акции — жалкие отсрочки без
возвратно утерянных денег 
вкладчиков. Еще не созданный 
рынок ценных бумаг сразу же на
водняется обычной типографс
кой продукцией, вроде листоч
ков отрывных календарей.

В середине февраля 1995 
года в мэрии Екатеринбурга со
бралась очередная толпа вклад- 

совместно со специалистами те
руправления разработали техно
логию глубокого резервирова
ния, которая действует на наших 
каналах, относительно дешева и 
позволяет банку работать, даже 
если, например, город затопит 
или здание банка взорвется. 
Впрочем, эта технология приме
нима для любой сети — в том 
числе и для сетей госструктур, в 
частности, УВД Екатеринбурга.

— Об этом проекте — ин
форматизации УВД Екатерин
бурга — вы упоминали в до
кладе как о центральном про
екте при создании информа
ционной инфраструктуры го
рода. Что это значит?

— Это значит, что предлагае
мый нами и УВД подход мог бы 
серьезно удешевить и ускорить 
процесс формирования единого 
информационного пространства 
Екатеринбурга. Почему? Сейчас 
сооружается главная подсисте
ма сети — система учета насе
ления. Эта информация (данные 
о физических лицах) нужна не 
только милиции, но и собесу, 
налоговым органам, администра
циям и так далее. Они — потен
циальные пользователи сети 
УВД. Милиции, в свою очередь, 
требуется информация о жилье 
(БТИ). юридических лицах (обл- 
статуправление) и т п. Эти струк
туры рано или поздно также на
чнут — или начали уже — форми
ровать собственные базы дан
ных и строить собственные сети. 
Так вот. очень важно: изначаль
но создавать все сети на единой 
технологической основе, чтобы 
потом проще и дешевле было 
интегрировать их в единую сеть. 
Все технические проблемы та
кой интеграции решаемы.

Но есть проблема, которую ни 
«Микротест», ни УВД решить не 
могут· кто-то должен взять на 
себя координацию этого процес
са. Вероятнее всего — админис
трация Екатеринбурга, посколь
ку именно она, финансируя по
добные проекты, заинтересова
на в их удешевлении. И есть еще 
одна причина, почему органы 
государственного управления 
должны принимать участие в 
процессе информатизации. Сей
час сети строят только крупные 
структуры, мелкие же фирмы не 
будут информатизироваться до 
тех пор, пока в городе не будет 
готового информационного про
странства, в которое они могли 
бы просто подключиться и поль
зоваться. Формирование же это
го пространства должно быть го
сударственной политикой — об 
этом мы тоже на конференции 
говорили.

Беседовала
Татьяна БОРЕЙКО. ' 

чиков очередного АО — «Галио
на» — 400—500 человек. Ярост
но требовали деньги от адми
нистрации и правоохранительных 
органов... Но ведь рискованную- 
то игру они вели с другими!

Помочь всем вкладчикам, на
верное, не сможет никто: ни ад
министрация, ни закон (даже 
чрезвычайный), ни какой-то, 
даже изобретательный, ум... Де
нег уже не вернуть, первый по
ток инвестиционных рублей от 
населения ушел в песок, словно 
вода.

И все же? Хаос и сумятица 
экономической жизни имеют и 
свои плюсы. Они заставляют лю
дей руководствоваться правила
ми здравого смысла. Они не 
сложны.

Прежде чем вкладывать день
ги, проконсультируйтесь со спе
циалистами, которых, правда, 
немного. Практика показала, что 
такие советы игнорируют мно
гие. Ну, а если вы решили вкла
дывать, то знайте: в период пер
воначального накопления капи-

По России

После серии передач «Пять вечеров с правительством 
области» в администрацию пришло немало откликов и 
вопросов жителей. Часть из них касается работы 
правоохранительных органов. Представители облУВД 
ответили на некоторые из них.

— Когда можно ожидать сни
жения преступности,— задают 
схожие вопросы жители Екатерин
бурга Е. Лихачев и В. Сергеев.

Трудно обрадовать читателей 
точным прогнозом спада преступ
ной волны. По итогам прошлого 
года в 16 городах и районах Об
ласти отмечено снижение числа 
регистрируемых преступлений, 
уличная преступность сократи
лась на 21 процент Однако эти и 
другие плюсы не дают оснований 
для оптимизма. Криминальную 
ситуацию обостряет рост числа 
не занятых на производстве лю
дей, пьянство, подростковая без
надзорность и другие социаль

Нам дарят

Врача — 
на вызов

Новая система связи действует с недавних пор 
в городской клинической больнице № 40.

Тридцать пять врачей полу
чили приемники персонального 
вызова. И теперь, где бы спе
циалист ни находился, а терри
тория больницы не меньше при
личного парка, он сможет опе
ративно получить экстренное 
сообщение и быстро прийти на 
помощь.

Эта первая в области локаль
ная система персонального ра
диовызова, она подарена боль
нице АОЗТ «УРАЛТЕЛ» Подо
бные установки очень популяр

тала мошенничество и банкрот
ство — обычные вещи. Игра в 
рулетку — это не чуждо даже 
судьям и прокурорам.

Не гонитесь за большими про
центами, но не соглашайтесь и 
на маленькие; они вам не помо
гут. а дешевые кредиты невы
годно отдавать. Попробуйте за
страховать свой вклад.

Обратите внимание на Сбер
банк России. Он проснулся и 
обещает неплохие 9-0—120% го
довых. Московский Сбербанк — 
даже 150% годовых с 1 февраля 
1995 года. Государство тоже 
иногда обманывает, но только на 
крутых исторических поворотах.

И, конечно же, вкладывайте 
деньги в материальные цен
ности: золото, недвижимость, 
иностранную валюту. Такие 
советы подойдут богатым, но 
они в таких советах зачастую 
не нуждаются, они всем пере
численным активно занимают
ся сами.

Надо признать сразу: право
вое поле деятельности вкладчи

С if мои © иоряйкеI

но-экономические причины. Уве
личивается число дерзких по за
мыслу и квалифицированных по 
исполнению преступлений. Одной 
из главных задач органов внут
ренних дел является повышение 
раскрываемости за счет наращи
вания оперативно-служебного 
потенциала, профессиональной 
подготовки.

— Какая борьба ведется с 
карманными ворами,— спраши
вает А. Казакова из г Екатерин
бурга.

При отделах уголовного розыс
ка криминальной милиции трех 
управлений внутренних дел со
зданы оперативно-поисковые 

ны во всем мире, особенно в 
учреждениях, требующих быст
рых действий, таких, как боль
ницы, милицейские участки, по
жарные. К тому же система на 
порядок дешевле радиотеле
фонной связи и потому более 
доступна. Пока «УРАЛТЕЛ» мо
жет предложить радиовызовную 
продукцию только импортного 
производства. Но, возможно, 
этими системами заинтересуют
ся и наши производственники 

і

Валентина СВЕТЛОВА? 

ков как никогда узко. Нет феде
ральных законов о потребитель
ских союзах, а в них-то как раз 
большая часть вкладчиков могла 
бы найти то, что ищет,—стабиль
ность.

Кстати, любая потребительс
кая вещь в кредит является за
логом. Это очень развито на За
паде. в рыночных структурах.

Думается, нужны областные 
(губернские) конкретные про
граммы вложений. Наши малень
кие сбережения «на черный 
день» — единственный фунда
мент низовой экономики, опора 
ее стабильности. Ведь собран
ных в прошлом году различными 
коммерческими фирмами денег 
хватило бы на строительство та
кой автодороги, как Екатерин
бург — Серов. Надо проявить 
только личное благоразумие и 
здравый смысл в ответ на пред
ложения поиграть в игру «веришь 
— не веришь»

Владимир ПЕВЦОВ.

Пятьдесят 
уроков 

мужества
НОВОСИБИРСК. В такую 

форму облекли свои воспоми
нания-рассказы ветераны 157-й 
стрелковой дивизии. Пятьдесят 
уроков мужества к 50-летию Ве
ликой Победы проведут они в 
своем музее, который находит
ся в 121-й школе Новосибирс
ка.

Создавался музей тридцать 
лет назад по инициативе быв
шего артиллериста Дмитрия Бу
такова, немного не дожившего 
до нынешнего праздника.

Годы берут свое. Их, солдат 
прославленной 157-й Неманс
кой орденов Суворова и Куту
зова второй степени стрелко
вой дивизии, осталось в Ново
сибирске чуть меньше 15 чело
век. Здоровье после многочис
ленных ранений и контузий под
водит. Предстоящий праздник 
встречают ветераны и с ра
достью, и с грустью.

НА СНИМКЕ: Александр 
Васильев и Александра Бур
цева не знали друг о друге 
на войне. Лишь в 1979 году 
свела судьба их в супружес
кую пару.

Фото ИТАР-ТАСС.

Резонанс

группы. Только в областном цен
тре на счету такой группы 480 
карманников, 225 из которых ули
чены в кражах. По данному виду 
преступлений возбуждено 145 
уголовных дел.

— Возместит пи государст
во собственнику ущерб, нане
сенный в результате преступ
ления,— обратился с вопросом 
екатеринбуржец С. Тиунчик.

К сожалению, с первого янва
ря текущего года государство 
сняло с себя эту обязанность, от
менив Закон «О собственности в 
РСФСР» Сегодня быстро возмес
тить ущерб. нанесенный преступ
ником, можно только застрахо
вав имущество в одном из мно
гочисленных страховых обществ.

Инспекторам дорожно-пат
рульной службы Госавтоинспек
ций Екатеринбурга и Нижнего Та
гила стоит разделить тревогу Г 
Широковой и Л Костиковой, за-

Цены
Нороже — 

только в
ЕКАТЕРИНБУРГ. Средняя стоимость 

набора из 19 основных продуктов питания 
возросла в Уральском районе за прошлый 
месяц на 5,6 процента и достигла 143 
тысяч рублей в месяц.

Самым дорогим набор был а Перми —162 
тысячи рублей, хотя прирост его стоимости 
здесь за месяц был наименьшим — 2,9 про-

цента. В Екатеринбурге набор был на 7 тысяч 
рублей дешевле — 155 тысяч, прирост — 4,5 
процента, в Кургане, Ижевске и Челябинске — 
130—140 тысяч рублей. Самыми дешевыми на
боры оказались в Оренбурге и Уфе — 126 и 119 
тысяч рублей соответственно, зато рост йх сто
имости за февраль здесь наибольший — на 8,5 
и 8.9 процента.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Предприятие
представитель «Уралэлектромотор», «Владимирский 

электромоторный завод» реализует со склада
в Екатеринбурге электродвигатели серии АИР, 4АМ

Тел/факс в Екатеринбурге: 41-16-91.

герои
России

Летом прошлого года привелось увидеть известный 
фильм Станислава Говорухина «Великая криминальная 
революция». В нем были кадры, снятые после боя 
на 12-й погранзаставе 12-го Московского погранотряда 
в Таджикистане, на границе с Афганистаном. Очень 

тяжелые кадры...
Самое удивительное то, что жизнь свела меня с одним 

из участников этих драматических событий. И не 
где-нибудь, а рядом — в поселке Буланаш. Я, конечно, 
не узнал его. Да и трудно было запомнить лица 
пограничников, вышедших из многочасового боя.

.W

Сергей Евланов — молодой, 
крепкий парень. Биография — 
обычная: жил в поселке Варгаши 
Курганской области — школа, 
СПТУ, потом армия. После учеб
ки и попал туда, на границу в 
Таджикистан. Командиром отде
ления.

Тяжело было? «Служба есть 
служба,— говорит Сергей.— За
става — как семья: начальник — 
«папа», заместитель — «мама», а 
мы — «дети» Кстати, «папе» было 
всего 25 лет Таким он и остал
ся. Были на заставе и узбеки, и 
таджики, и русские, но жили все 
очень дружно.

Граница, конечно, не курорт, 
нарушения происходят там пос
тоянно. Моджахеды — в основ
ном афганские таджики — воору
жены очень хорошо. Ну, а домой 
писал, что «жив, здоров, настро
ение хорошее, все нормально»

Так и было до 13 июля 1993 
года. В тот день застава приняла 
бой: 48 пограничников против 270 
боевиков. Первым погиб началь
ник заставы, потом подбили 
единственную БМП и обложили 
со всех сторон. Сдаваться никто 
не собирался, надеялись и зна
ли, что помогут Но только через 
13 часов «из-под дыма» удалось 
выйти из окружения В живых ос

Недетский мир

Конкурс 
родительских 
кошельков?

30 счастливчиков, родители которых смогли найти на 
билет до «Орленка» 500 тысяч рублей, отправились на 
днях в этот всероссийский детский лагерь.

Путевки на третью смену выде
лили областной комитет по делам 
молодежи и Федерация детских 
организаций. Смена этнографичес
кая, поэтому юные краеведы из 16 
детских организаций области го
товили на конкурс материалы о 
родном крае, собирали значки, 
фотографии, работали в музеях

По словам специалиста ФДО 
Марины Поповой, очень трудно 
было выбирать «звездочек» то есть 
ребят-лидеров. В конкурсе учас

давших один и тот же вопрос 
почему ГАИ не принимает мер 
к водителям, которые не оста
навливают автомашины во вре
мя остановки трамвая? Как со
общили руководители областной 
Госавтоинспекции, упрек женщин 
справедлив Число водителей 
транспорта, привлеченных к ад
министративной ответственности 
за нарушение правил проезда зон 
остановок общественного тран
спорта. можно по пальцам сосчи
тать. На места даны указания о 
поправке дел с обеспечением 
безопасности пешеходов

Вопросы об организации стоя
нок транспорта во дворах жилых 
домов, езды по тротуарам и газо
нам задали Г Колесник. А. Романен
ко. Н. Волков. Ю. Трубачев и другие 
жители Екатеринбурга. Инженеры по 
организации дорожного движения 
Екатеринбургской госавтоинспекции 
практически ежедневно работают с 

талась только одна половина лич
ного состава, из трех офицеров 
— один, большинство — раненые 
или контуженые

Потом был госпиталь. Там и 
узнали о награждении. Таджиков 
награждали дома, российских со
лдат— в Кремле Лично прези
дент Ельцин вручал золотые звез
ды Героев России. У Александра 
Евланова она под номером 0022

Но речь вот о чем Сегодня 
Сергей Евланов бездомный Ра
бота в коммерческой фирме не 
сложилась, пришлось уволиться 
а значит, отпал вопрос и об обе
щанном жилье Сейчас с семьей 
приходится жить на даче у знако
мого. Горвоенком Тахир Джура- 
баев обращался в администра
цию Артемовского, в областной 
военкомат, сказал, что будет до
биваться положительного реше
ния вопроса. Но пока все упира 
ется в деньги, вернее, в их от 
сутствие

Получается, что жертвовать 
жизнями своих защитников госу
дарство готово, а вот их интере
сы защитить не может Или не 
хочет

Владимир АНУФРИЕВ.

Артемовский район 

твовали очень сильные организа
ции «Юнга» из Н Тагила. «Ювен- 
та» (Ирбитский район, п Зайко- 
во). екатеринбургский «Метеор·

Решающим к сожалению в 
этом выборе стали не только ра
боты ребят но и кошельки роди
телей Не Бог весть какая сумма, 
но не каждая семья способна вы
делить даже ее для поездки свое
го ребенка на юг

Татьяна ИЛЬИНА.

подобными обращениями. Площадки 
для стоянки автотранспорта во дво
рах предусмотрены строительными 
нормами и правилами (СНиП № 
2.07.01 89 г). Обращаться по поводу 
строительства и обустройства их не
обходимо в жилищно-коммунальные 
органы, а не Госавтоинспекцию. Так 
же обстоит дело и с установкой ог
раждений. препятствующих движению 
транспорта по газонам и тротуарам.

С приходом весны обострятся 
экологические проблемы больших 
городов, связанные с эксплуата
цией автомобильного транспор
та. Совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции мы планируем 
провести телевизионный рейд, 
маршрут которого будет состав
лен по вашим письмам

Материал подготовил 
Николай ВОЛОДАРСКИЙ, 
начальник пресс-службы 

УВД.
іеілялиаяіідяииииягаиіимв·»·

Продаем 
оверлог бытовой, 

скорняжную машинку. 
Обращаться: 

г. Екатеринбург, 
ул. Азина, 46. 

Тел. раб.: (3432) 
53-23-71, 53-23-70.
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Свердловская область

Областной Закон
"Об областном бюджете на 1995 г

Принят Свердловской областной Думой 4 марта 1995 года
Статья 1

Принять к сведению консолидированный бюджет области на 1995 год по доходам в сумме 4534973 
млн. рублей, по расходам в сумме 5135752 млн. рублей (приложение 1).

Статья 2
Установить предельнъм уровень дефицита областного бюджета на 1995 год 31 процент от объема 

бюджета по расходам.
Статья 3

Утвердить областной бюджет на 1995 год по расходам в сумме 1949581 млн. рублей, исходя из 
прогнозируемого объема доходов в сумме 1348807 млн. рублей с дефицитом в сумме 600774 млн. 
рублей или 31 процент (приложение 2).

Статья 4
Установить, что доходы областного бюджета на 1995 год формируются за счет:
— 20 процентов доходов от налога на добавленную стоимость на товары (услуги), производимые на 

территории, за исключением налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы и драгоцен
ные камни, сдаваемые в государственный фонд драгоценных металлов и камней Российской Феде
рации 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 пользование недрами и природными ресурсами;
— налога на прибыль предприятий и организаций;
— 50 процентов налога на имущество предприятий;
— 100 процентов сбора на нужды образовательных учреждений;
— 100 процентов транспортного налога;
— 20 процентов земельного налога и арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения;
— доходов от приватизации;
— государственной пошлины;
— сбора с хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольными 

налитками, завозимыми из-за пределов Свердловской области в размере 20 проц, от цены приобре
тения алкогольных напитков (кроме виноградных, столовых, игристых вин);

— сбора с хозяйствующих субъектов, осуществляющих изготовление алкогольных налитков из 
давальческого сырья (кроме виноградных, столовых, игристых вин) в размере 10 проц, от отпускной 
цены, определяемой для исчисления акциза на эти товары;

- прочих налогов и сборов, определенных налоговым законодательством Российской Федерации;
— поступлений от реализации областного займа;
— отчисления от специального налога с предприятии, учреждений и организаций.

Статья 5
Установить на 1995 год ставку налога на прибыль, зачисляемого в бюджет области:
— для банков, страховщиков, бирж, брокерских контор, предприятий по прибыли, полученной от 

посреднических операций и сделок, — 30 проц.;
- для предприятий, организаций всех форм собственности, не имеющих на своем балансе жилой 

фонд или объекты социальной сферы, — 25 проц., на 1 квартал — 2 проц.;
— для предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилой фонд или объекты социальной 

сферы, — 22 проц.;
- для банков, являющихся агентами по обслуживанию централизованных кредитов для предприятий 

АПК, — 25 проц., если их доля в общей сумме выдаваемых кредитов составляет не менее 25 проц.

Статья 6
Учесть в областном бюджете на 1995 год поступление доходов по основным источникам в 

следующих суммах:
— налог на прибыль 498035 млн. руб.;
— налог на добавленную стоимость 362400 млн. руб.;
— налог на имущество предприятий 122000 млн. руб.;
- акцизы 178020 млн. руб.;
- плата за пользование природными ресурсами 3512 млн. руб.;
— средства от земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения и арендная плата за 

земли сельскохозяйственного назначения, перечисляемые в областной бюджет для финансирования 
централизованных мероприятий, 11840 млн. руб.;

— поступлений от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, 2500 млн. руб.;

- прочие налоги, сборы, пошлины и другие поступления 124500 млн. руб.;
— поступлений от реализации областного займа 10000 млн. рублей;
- бюджетный фонд финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйств* ^пецналог) 

34500 млн. рублей.

Статья 7
Установить на 1995 год ставку налога на имущество предприятий и организаций в размере 2 проц, 

от налогооблагаемой базы, с зачислением сумм платежей равными долями (по 50 проц.) в областной 
и горрайбюджеты.

Ставка налога на имущество в размере 1 проц, устанавливается для:
— предприятий бытового обслуживания,
- предприятий, независимо от формы собственности, в составе которых не менее 50 проц, штатных 

работников из числа бывших военнослужащих (к категории бывших военнослужащих относятся 
офицеры и прапорщики, досрочно уволенные в связи с сокращением Вооруженных Сил, начиная с 
1991 года).

Статья 8
Установить на 1995 год транспортный налог с предприятий, организаций и учреждений (кроме 

бюджетных) в размере 1 процента от фонда оплаты труда с отнесением сумм налога на себе
стоимость (издержки производства) продукции (работ, услуг). Средства транспортного налога направ
лять для обеспечения устойчивой работы всех видов транспорта, включая обновление парка.

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц в размере 1 процента 
от годового фонда оплаты труда предприятий, учреждений и организаций с зачислением в областной 
бюджет для финансирования образовательных учреждений

Статья 9
1 Освободить в 1995 году колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и их 

объединения и другие сельскохозяйственные предприятия от всех видов налогов и сборов, кроме 
сбора на нужды образовательных учреждений и ЦЦС, в части, зачисляемой в областной бюджет, если 
выручке от реализации ими сельскохозяйственной продукции собственного производства превышает 70 
проц, общей суммы их выручки от реализации продукции (работ, услуг).

2 Освободить в 1995 году предприятия потребительской кооперации, осуществляющие хозяйствен
ную деятельность а сельской местности, предприятия бытового обслуживания, предприятия, не
зависимо от их форм собственности, в составе которых не менее 50 проц, ишатных работников и.э 
-<исла бывших военнослужащих, учреждения службъ, по исправительным делам и социальной 
реабилитации Управления внутренних дел Свердловской области, лесных исправительно-трудовых 
учреждений, дислоцированных на территории области, и предприятий любых форм собственности, 
использующих груд осужденных или размещающих производственные заказы на предприятиях, 
учреждениях уголовно-исправительной системы на основе кооперации от платежей по налогу на 
прибыль в части зачисляемых в областной бюджет при условии направления высвобожденных средств 
на развитие производства и пополнение оборотных средств.

3 Освободить в <995 году от уплаты налога на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет:
- областные правления Всероссийского общества инвалидов. Всероссийского общества глухих, 

Всероссийского обществв слепых и предприятия, находящиеся в собственности областных правлений, 
при условии направления высвобожденных средств на социальные нужды инвалидов области;

- Свердловское областное отделение Российского фонда милосердия и здоровья, фо нд социаль
ной поддержки населения при главе администрации области, фонды социальной поддержки в городах 
и района* области, Свердловский областной комитет общества Красного Креста при условии направ
ление высвобожденных средств на уставную деятельность;

- областные, городские и районные средства массовой информации при осуществлении уставной 
деятельности при условии направления высвобожденных средств на развитие и капитальный ремонт 
материально-технической базы и капитальное строительство;

- предприятия и организации в пределах сумм, направляемых за счет основной деятельности на 
содержание команд мастеров по игрозым и техническим видам спорта, согласно списку, утвержден
ному правительством области;

- государственное предприятие "Областной штаб студенческих отрядов":
- Екатеринбургским центр МНТК ’ Микрохирургия глаза при условии направления высвобожденных 

средств на развитие сети диагностико-реабилитэиионных пунктов а городах Свердловской области.
4 Освободить управление строительства ’Свердгюѳскметрострой", дирекцию строящегося метро

политена. муниципальное предприятие "Екатеринбургский метрополитен" от платежей за право на 
пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений метрополитена в г. Екатеринбурге.)

5. Рекомендовать органам местного самоуправления освободить категории плательщиков, указан
ные в пл. 1. 2, 3, 4 ст. 9, от аналогичных платежей в местные бюджеты.

6 Освободить о** уплаты земельного налога учреждения социальной защиты, финансируемые за 
счет средств соответствующих бюджетов, а также предприятия и организации всех форм собствен
ности за земли занятые детскими дошкольными учреждениями.

7 Освободить от уплаты земельного налога в пределах суммы, находящейся в распоряжении 
бюджета области, предприятия государственной формы собственности, занимающиеся строительст
вом *· содержанием дорог общего пользования.

8 Предоставить АООТ Аэропорт Кольцово" с 1 января 1995 года и до окончания работ по 
контракту заключенному с инофирмой "Конструктор инжиниринг" на выполнение реконструкции и 
расширения международного сектора аэропорта, инвестиционный налоговый кредит в объеме сумм, 
подлежащих зачислению от налогов в областной бюджет на условиях, определяемых администрацией 
области в соответствии с Законом РСФСР от 20.12.91 No 2071 —1 "Об инвестиционном налоговом 
кредите

9 Предоставить право финансовым органам по согласованию с администрацией предоставлять 
отсрочки и рассрочки платежей я бюджеты в пределах текущего финансового года. За период 
отсрочки или рассрочки могут взиматься проценты в размере 50 проц, ставки рефинансирования 
Центрального бачка Российской Федерации в соответствии с установленным порядком.

Статья 10
Установить на 1995 год сбор за регистрацию вновь создаваемых предприятий в размере 10 

минимальных зарплат, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 11
Установить ставки и нормативы отчислений по регулирующим источникам доходов в бюджеты 

городов и районов на 1995 год (приложение 3).
Статья 12

Утвердить объемы дотаций городам и районам области на 1995 год (приложение 4).

Статья 13
Администрациям городов и районов области применять, начиная с 1 января 1995 года, тарифы платы 

за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем, действовавшие 
на 31 декабря 1994 года с коэффициентом 2.

Статья 14
Утвердить перечень защищенных статей расходов областного бюджета и областных программ в 

пределах сумм областного бюджета на 1995 грд (приложение 5). Принять за основу бюджетные 
сметы областных управлений (приложение 6) и методику расчетов (приложение 7).

Статья 15
установил», чю средства ооластного бюджета на возвратной основе предоставляются в 1995 году 

предприятиям, учреждениям и организациям на конкурсной основе на следующих условиях:
- для закупки сельскохозяйственной продукции в областной продовольственный сЬонд на срок, не 

выходящий за пределы текущего финансового года с уплатой процентов за пользование предоставлен- 
ніріми средствами в размере 1/3 действующей учетной ставки Центрального банка Российской 
Федерации,

- для оказания краткосрочной финансовой поддержки предприятиям областной собственности, 
осуществляющим перестройку производства, на срок, не выходящий за пределы текущего финансо
вого года, с уплатой процентов в размере 1/2 действующей учетной ставки Центрального банка 
Российской Федерации, предприятий оборонного комплекса - 1 /4 и предприятий малого и среднего 
бизнеса — 1/3, действующей учетной ставки Центрального Российской Федерации общая

Постановление
Свердловской областной Думьз

”Об областном Законе
"Об областном бюджете на 1995 год"

от 04.03.95 № 155 г. Екатеринбург
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон "Об областном бюджете на 1995 год".
2. Потребовать от федеральных органов государственной власти компенсации расходов бюджета 

Свердловской области в размере 1, 7 трлн, руб., связанных с выполнением постановлений Правитель
ства Российской Федерации (приложение).

3. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания с предложением о внесении 
изменений в федеральное законодательство о начислении взносов в Пенсионный и другие фонды от 
фактически выплаченной, а не начисленной суммы заработной платы, и не производить начисление 
пени за просрочку платежей в эти фонды, если просрочка вызвана несвоевременным перечислением 
средств из бюджетов всех уровней и несвоевременным расчетом перерабатывающих и товарозаго- 
товитепьных предприятий и организаций за полученную сельскохозяйственную продукцию.

4. Направить главе администрации областной Закон "Об областном бюджете на 1995 год" для 
подписания и опубликования.

Председатель областной Думы
Э. РОССЕЛЬ.

Приложение 
к постановлению областной Думы 

от 04.03.95 № 155

Перечень 
дополнительных расходов бюджета 

Свердловской области 
в 1995 году

№ 
л/л

'2

3

Наименование расходов Объем Основание
Імлрд.р. I

Финансирование переданной на 
баланс органов местного 
самоуправления социальной сферы

Финансирование затрат, связанных с 
: повышением ставок минимальной 
I заработной платы

| Финансирование расходов на 
■ выплату компенсации на детей, 
стипендии студентам, расходов на 
питание учащихся школ, 
профтехучилищ

7

Создание регионального фонда 
зерна ____________ ___ _______
Субсидии для строительства и 
приобретения жилья

8

■613,8

156

,165

30,7

Постановление Поавительства РФ 
№ 1325 от 23.12.93 г.

Постановление Правительства РФ 
№ 759 от 30.06.94 г.

Постановление Правительства РФ 
№ 759 от 30.06.94 г.

, Распоряжение Правительства РФ 
№ 998-р от 30.06.94 г.

Постановление Правительства РФ 
, № 1278 от 10.12.93 г.

Компенсации удорожания 
строительства кооперативного жилья
Финансирование мероприятий, 
предусмотренных федеральными 
программами по усилению борьбы

■ с преступностью

Финансирование расходов на 
содержание областного центра 

1 са.чзпиднадзсра_

Итого

162,2 і Постановление Поавительства РФ 
■№ 743 от 28.06.94 г.

61

25,6

1246,3

Указ Президента РФ от 24.05.94 
"О неотложных мерах по 
реализации федеральных программ , 
по усилению борьбы с 
преступностью”
Распоряжение Правительства РФ 
№ 61-р от 16.01.95 г.

0,56

9 Финансирование капитальных 
вложений по государственным 
федеральным программам на 1995 
год, в том числе по программам:

505,24

9.1
1_____

Радиационной реабилитации 
Уральского региона

68,13 Постановление Верховного Совета 
РФ № 5148-1 от 10.06.93 г.

в том числе кредиторская 
задолженность 1994 г.

1,48

19.2
)
!
і

Жилые дома для военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку

121,42 Указ Президента РФ И? 796 от 
21.06.92 г. и постановление 
Верховного Совета РФ № 5467-1 от 
20.07.93 г.

!9.3 Коммунальное строительство для 
обеспечения ввода жилых домов для 
военнослужащих

8,33 Указ Президента РФ № 796 от 
21.06.92 г. и постановление 
Верховного Совета РФ № 5467-1 от 
20.07.93 г.

9.4

в том числе кредиторская 
задолженность 1994 г.__ _
Метро в Екатеринбурге

в том числе кредиторская 
задолженность 1994 г.

9.5 Строительство жилья для
■ пострадавших в г. Серозе и на ст. 
Свердловск-Сортировочная г.

I Екатеринбурга

Всего

]223,81 
.5,71

[81,55

1749,54

Распоряжение Правительства РФ от । 
23.06.93 г. N? 1112-р по г. Серову, I 
Постановление Правительства РФ от | 
28.11.92 г. Ne 928 по ст. Свердповск- 
Сортировочньій________ ___________

сумма единовременно отвлеченных из бюджета средств не должна превышать 10 процентов от общей 
суммы годовых расходов бюджета.

Установитъ, что плата за пользование средствами, предоставленными в 1995 году из областного 
бюджета на возвратной основе, и суммы в их погашение вносятся в областной бюджет. За 
несвоевременный возврат областных бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а 
также по просроченным платежам по уплате процентов за их использование взимается штраф в 
размере 3 процентов за каждый день просрочки.

Оплатитъ в срок до 01.05.95 года задолженность по дотациям за животноводческую продукцию 
1994 года.

Дополнительные доходы от налога на имущество сверх утвержденных в бюджете в части, поступа
ющей в областной бюджет, направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей области.

Статья 16
Утвердить меры по покрытию дефицита областного бюджета на 1995 год (приложение 8).

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

14 марта 1995 года
№ 7-03

- налог на содержание жилищного 
фонда и объектов соц.культурной 
сферы

124600 - 124600 (
щ !

— сборы на нужды образоват. 
учреждений

42000 42000

— транспортный налог 51000 51000
— прочие налоги и сборы 115900 31500 84400

I'4
21

Налог на имущество
Налог на добавленную стоимость

244000
453023

122000
362400

122000
90623

I 22 Акцизы 178020 178020
23______
24

______ - Доход от приватизации 
Лицензионный сбор за право 
производства и торговли спиртными 
напитками и пивом

12600___ J500 __
3900

10100
3900

Iм Средства, полученные из др. 
бюджетов

363277 363277 ;

37_______ Земельный налог 71875 11840 60035Гзз Поступления от реализ, займов 10000 10000
1 Итого доходов 4534978 1348807 3186171
62 Оборотная кассовая наличность

РАСХОДЫ
100000 20000 80000

і 100 Народное хозяйство 1551647 367033 1184614
[100 020 Топливная промышленность L17064 151 16913

100 54 Хозорганы здравоохранения 2809 2809
100 70 Охрана окружающей среды 1397 1397
100 71 Землеустройство к7373 5840 1533
100 82 Сельское хозяйство ,90259 81222 9037 _____

В том числе:
— противоэпигоотические расходы 394 394
— расходы по коренному улучшению 
земель

42335 42335
1

— мелиоративная сеть 6000 6000
— содержание вет.сети 9748 711 9037
- противолейкозные мероприятия 415 415
- содержание объектов соцсферы 
села

15938 15938
(

- компенсация 50% затрат по 
топливу, использ. на отопление жил. 
фонда и объектов 
социнфраструктуры села

12238 12238 < < 1

- прочие расходы 3191 ,3191
100 104 Транспорт 290983 51000 239983 '

- В том числе:
- электротранспорт J 94524 94524
- подвижной состав 51000 .

____
51000

- автомобильный транспорт 126021 126021 '
- метрополитен 19438 19438іоэ 110 Жилищно-коммунальное хозяйство 889723 7674 882049

100
100

133
136

Архитектура
Кинофикация

255
4218

255
2500 1718____іоо _

100
134
142

Печать _____________________
Лесное хозяйство

1150   1150 ___
17883 17883 ___і іоо 158 Гидромет. и монитор, окруж. среды I 1496 1496I іоо 190 Коренное улучшение земель опытных

УЧ. ..
5250 5250 -

100 199 Прочие расходы 216957 188367 28590
В том числе:
- тушение пожаров 3877 3877
- компенсация удорожания стоимости 
жилых домов для ЖСК

14000 14000

- мероприятия на поддержку 
сельского хозяйства

166225 166225

- воздушный и речной транспорт
- газификация

4625 4625
14487 14487___

- расходы за счет земельного налога 14103 .14103___ _іоо 106 Бытовое обслуживание населения 1982 - 1932іоо 394 Фонд фермерских хозяйств 2848 2848
101. Кредит на конверсию 30000 30000
150 Расходы по внешнеэкономической 

деятельности
1000 1000 1

Социально-культурные мероприятия 2245452 784209 1461243
200 Народное обоазование, 

профессиональная подготовка кадров
915982 235600 680382 ।

201 Культура и искусство [91663 ,35174 56489
k202 Наука 7823 7671 152
203 Здравоохранение 901414 202794 698619

В том числе фонд чрезвычайных . 
ситуаций

4000 4000

[204
205

______
Физическая культура и спорт 
Средства массовой информации

11125
3665

8000
576

3125 ?
3089

206 Финансирование мероприятий в 
области молодежной политики

2500 2500

207. , Социальное обеспечение 311280 291893 19387. '*
209 Расходы на содержание 

правоохранительных органов и 
органов прокуратуры

65541 65541 , (

1 210
1__________

Расходы на содержание органов 
государственной власти

18305 18305

214 Расходы на содержание органов 
государственного управления

87185 15578 71607 1

216 Резервный фонд 61600 .61600
,222 Разные выплаты и прочие расходы Г75256 J4059 1197
250 Пособия и компенсац. выплаты на 

детей
232568 - 232568 і

Государственные капиталовложения 403921 168979 234942
В том числе;
- по стройкам местных бюджетов 366421 ,131479 234942
- развитие связи І5500 5500 •
- агропромышленный комплекс 32000 32000
В том числе;
Связь для села 150Q 1500 - ’

254 Средства, передаваемые другим 
бюджетам (дотации)

363277 363277

Итого расходов: 5135752 1949581 3186171
Дефицит 600774 600774

Приложение № 2 
к областному Закону 

"Об областном бюджете на 1995 год"

Проект областного бюджета с 
расшифровкой расходов в соответствии 

с классификацией, утвержденной 
областной Думой

Приложение № 1 
к областному Закону 

"Об областном бюджете на 1995 год"

Проект 
консолидированного бюджета области 

на 1995 год
млн. руб.

Раздел Глава Проект 
на 1995
год

В том числе

— - областной 
бюджет

райгор- 
бюджет

1 2 3 4 5 6
L доходы ___
2 Налог на прибыль (доходы) 

предприятий и организаций
1877683 498035 1379648

Бюджетный фонд финансовой 
поддержки важн. отраслей н/х

34500 '34500

гг Подоходный налог с физических лиц 923120 923120
: ’°

U· - ІП 1

Платежи за пользование недрами и 
природными ресурсами

21420 3512
к- . -4·.

17908

I” - ^Государственная пошлина 8060 J500 65601”
Прочие налоги, сборы и др. 
поступления

333500 124500 209000

В том числе: -

млн руб.

Код 
раздала

параграфа Наименование ।

1 2 —+3 г- 4 . ,
доходы . ,1348807

2 \ Налог на прибыль (доходы) предприятий, организаций 498035
1

2

Налог на прибыль (доходы) государственных, 
кооперативных, общественных и акционерных 
предприятий, объединений
Нэпог на прибыль предприятий с иностранными 
инвестициями

471639 ,

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

/записи на них

56 |

5

6

Налог на прибыль от посреднических операций и 
сделок
Налог на доходы банков

80

19920
7 Налог на доходы от страховой деятельности 990
8 Налог с биржевой деятельности 500
40 Налог на прибыль (доходы) от прочих предприятий 

______ .(организаций)
______ , Налог на операции с ценными бумагами _ ___

Бюджет, фонд финанс. поддержки важнейш.
.отраслей н/хоз. (спецналог)

4850 )

L3_______
4 '34500

8________
1

______ (Доходы от внещнеэкономической.деятельнрсти
_____ ,Доходы от импортных операций

Посгуппения в погашение кредитов, предоставленных 
__ ^акционерным обществом

-

8 -

9 Поступления за обучение иностранных граждан в 
учебных заведениях

-

10 Поступления в связи с осуществлением таможенного 
.контроля

15 , Плата за проведение таможенных процедур
16 (Поступления рублевого покрытия за централизованно 

____ ивыде л я е м ые валютные средства
-

(Продолжение на 4-й стр.)



"Областная газета" 21 марта 1295 г.

ОБЛАСТНОЙ закон
"Об областном бюджете на

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

40 Прочий поступления
9 I Возмещение расходов бюджета
10 Платежи за пользование недрами и природными 

ресурсами
3512

1 . . ... Платежи за право пользования недрами 3112
3 Сбор за выдачу лицензий на право пользования 

недрами
400

8 Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение отходов

40 Поочие поступления
11 Госудаоственная пошлина 1500

2
1
I

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым народными судами и другими 
организациями

1500

12 Прочие налоги, сборы и другие поступления 124500

. —
2

3

Поступления по административным штрафам и 
санкциям
Плата за содержание воспитанников специальных 
школ и специальных профессионально-технических 
училищ

200

7 Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией
11 Поступления от реализации государственного 

имущества
-

16 Поступления специальных средств бюджетных 
учреждений

-

17 I Возврат бюджетных ссуд предприятиями и 
организациями

3900

18 Возврат бюджетных ссуд
19 Возврат средств, полученных и неиспользованных 

учреждениями и организациями в поошлом году
-

26 Поступления от предприятий и организаций за 
выполненные для них работы 1

40 Прочие поступления 27205
42 Доходы инспекции исправительных работ
46 Возмещение средств, затраченных на лечение 

граждан, потерпевших от преступных действий
-

51 Доходы от сдачи в аренду государственного 
имущества

100

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

65 Транспортный налог 51000
70 Налог на рекламу
71 Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной 

техники и персональных компьютеров
-

72 Налог на строительство объектов производственного 
назначения в курортной зоне

-

74 Сбор за право торговли
78 Лицензионный сбор за право проведения местных 

аукционов и лотерей
-

81 Сбор за право использования местной символики -
86 Сбор за право проведения кино- и телесъемок
91 Плата за лицензирование деятельности 

инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг
-

92 Сбор за лицензирование деятельности 
инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг

65

1
93 Сбор за аттестацию специалистов на право 

совершения операций с ценными бумагами
30

1
96 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц
42000

14 .. Налог на имущество 122000
1? Поступления от переоценки остатков товаров
21 .... Налог на добавленную стоимость 362400
22 • Акцизы 178Ѳ20

1 Спирт питьевой 1500
2 Водка 100700
3 Ликеро-водочные изделия 6000
4 Вина виноградные, коньяк, шампанское 21060
5 Пиво 14400
8 Табачные изделия 2500

,9 Легковые автомобили
10 .Шины для легковых автомобилей 1100
11 ,Ювелирные изделия, включая изделия с бриллиантами 19000
13 Меховые изделия 800
15 Высококачественные изделия из хрусталя 260

.16 . кКовры, ковроаые изделия 960
17
40

Одежда из натуральной кожи _ . . _ .
Поступления по другим товарам

500 
,9240

рэ_______ Доходы от приватизации 2500
1 Доходы от приватизации объектов государственной и 

муниципальной собственности
2500

24 - Лицензионные сборы за право производства и 
торговли спиртными напитками и пивом

-

1 С юридических ли>д
2 С физических лиц
3 С временных торговых точек I30 Средства, полученные из других бюджетов
1 Дотации, полученные из федерального бюджета РФ
3 Дотации, полученные из районных и городских 

бюджетов
-

4 Субвенции, полученные из федерального бюджета 
РФ

-

6 Субвенции, полученные из районных и городских 
бюджетов

7 Средства, получаемые по взаимным расчетам из 
федерального бюджета РФ

3

9

Средства, получаемые по взаимным расчетам из 
республиканских бюджетов республик в составе РФ, 
краевых, областных, окружных бюджетов 
Средства, получаемые по взаимным расчетам из 
районных, городских, сельских и поселковых 
бюджетов

14 Средства, полученные из вышестоящего бюджета на 
финансирование местных целевых программ

33 - Поступления от реализации государственных займов и 
других ценных бумаг

И 0000

1 Поступления от реализации облигаций Российского 
внутреннего выигрышного займа 1992 года

2 Государственные, казначейские обязательства, 
размещаемые среди населения

!.
1

3 Поступления от Государственного внутреннего 5-ти 
процентного займа 1990 года, размещаемого среди 
государственных, кооперативных и других 
общественных предприятий и организаций и 
кредитных.учреждений

4

5

Поступления от Государственного Российского 
республиканского внутреннего 5-ти процентного 

і займа 1990 года, размещаемого среди 
। государственных, кооперативных и других 
I общественных предприятий и организаций и 
{кредитных учреждений ;
‘ Поступления от реализации государственных 
1 краткосрочных облигаций

10000

6 , Поступления от Государственного республиканского 
внутреннего займа 1991 г.

!“
34
37

! Бюджетные ссуды 
I Земельный налог 11840

1 Земельный налог и арендная плата за землю 
сельскохозяйственного назначения, включая 
сельхозугодья в составе лесного фонда I

2 Земельный налог и арендная плата за земли 
1 несельскохозяйственного назначения

к I
3 | Доходы от централизации средств земельного налога 

І и арендной платы за земли сельскохозяйственного
іназначения

і-

4 {Доходы от централизации средств земельного налога 
• и арендной платы за земли городов и других 
населенных пунктов

11840

5 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сельхозугодий

{40

'53

* Привлеченные кредиты для покрытия превышения 
расходов над доходами (дефицита) бюджета 

■Ссуды, полученные из банков для финансирования 
I целевых программ

'59 • 1 Остатки бюджетных средств на начало года, 
। обращаемые на покрытие .расходов

і -
‘60 - I Поступления целевых средств на сокращение 

і бюджетного дефицита
I’1

62
і_________

1 Оборотная кассовая наличность і20000

Раз- 
.дел

Гпа
ва....

Пара
граф..

Ста
тья

Сумма

1 2 3 4 5
РАСХОДЫ

6
1949581

Народное хозяйство 367033
100 020 40 Топливная промышленность к151

в том числе:
- - 40 Возмещение разниц в цене 151

,100 70 40 - Охрана окружающей среды 
в трм числе: ..

1397

- 1 Фонд заработной платы (фонд оплаты) 341
• - - 2 Начисле: іия на заработную плату 1.133

3 Канцелярские и хозяйственные расходы 923
іоо 71 140 Землеустройство 5840

в том числе:
18 Прочие расходы 5840

100 32 Сельское хозяйство 247447
I 6 Государственная ветеринарная служба 483

- 11 Государственные семенные инспекции 118
- 12 Оплата работ по коренному, улучшению земель 42335
- 27 Противоэпизоотические мероприятия 809
- 28 Поддержка предприятий сельского хозяйства 166225
- і 40 Прочие расходы 37443
- I 76 ’асходы по содержанию централизованных 

бухгалтерий
34

I из них: по статьям
- . ■ I 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 340

2 Начисления на заработную плату 133I 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 238. і
18.. Прочие расходы 19938

- ■· і 30 "осударственная дотация 12238
- - 31 Операционные расходы 48335

й ' I 40 Возмещение разниц в цене 166225
10.0 104 I 58 Транспорт 51000

в том числе: !
15 Государственные капитальные вложения 51000

100 110 40 Жилищно-коммунальное хозяйство 7674
8 том числе:

I 15 Государственные капитальные вложения 6957
_ I -_ к 30 Государственная дотация 717
100 I 133 | 40 Архитектура 255.

I I в том числе:
- I - - 27 і Проектирование 255
100 1

I
136 40 - Кинофикация 

в том числе:
2500

• 30 Государственная дотация 2500
100 134 40 і Печать 1150

I в том числе:
« I - 15 Государственные капитальные вложения 1150

100 142 40 Лесное хозяйство 17883
Г I в том числе:
I- I - 31 операционные расходы 17883

100 153 і 40 - Гидрометеорология и мониторинг окружающей 
среды

1496

в том числе:
- - 13 Прочие расходы 1496 __ |
100 190 40 Коренное улучшение земель опытных участков 5250

в том числе:
- 31 операционные расходы 5250
іоо 199 - Прочие расходы 22142
- 4 - Компенсация дополнительных затрат в 

строительстве
14000

в том числе:
40 Возмещение разниц в цене 14000

- 40 Прочие расходы 8142 I
в том числе: —I

18 Прочие расходы 3877
”... - 30 Государственная дотация 4265

.100 394 40 Фонд фермерских хозяйств 2848
в том числе:

- - 13 Прочие расходы 2848
101 - Расходы на конверсию военного производства 30000
150 - Расходы по внешнеэкономической деятельности 1000

в том числе:
- - - прочие_расходы 1000
200 - Народное образование, профессиональная 

подготовка кадров
235600

[200 75 Образование 222870
1 - Детские дошкольные учреждения 498

- 3 - Школы — детогие сады, школы начальные, 
неполные средние (9-летние) и средние

24190

- - 23 - Вечерние (сменные) и заочные средние 
общеобразовательные школы

332

- 41 - Профессионально-технические училища 140949
45 Средние специальные учебные заведения 22096

■ 43 - Курсовые мероприятия и институты повышения 
квалификации

4810

- - 76 - Расходы по содержанию централизованных 
бухгалтерий

995

из них: по статьям
- - 1 Фонд заработной платы (оплата труда) 52900

2 Начисления на заработную плату 20631
- 3 Канцелярские и хозяйственные_расходы 24012

- - 4 Командировочные и служебные разъезды 1372
- 8 Стипендия 5770

9 Расходы на питание 52466
- 12 Приобретение оборудования и инвентаря 10174

- 14 Приобретение мягкого инвентаря и обмундир. Т5872
- 16 Капремонт 2783

- - 18 Прочие расходы 7890
,200 - 79 Расходы на дополнительные нужды образования 29000
200 54 45 Здравоохранение 2959

45 Срздние спщиальные_учебные заведения 2959
в том числе: /

- 1 Фонд заработной платы (фонд оплаты) 1264
2 Начисления на заработную плату 493

- - з ■ Канцелярские и хозяйственные расходы 300 ______
- 4 Командировочные и служебные разъезды 27
- - - 8 Стипендии 293
- - 9 і Расходы на питание 114
- 12 Приобретение оборудования и инвентаря 152
- - - 14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
22

- 16 Капремонт 232
- - 18 Прочие расходы 62
200 156 - - Культура 4630
- - 3 - Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние (9-летние) и средние
.280

I _ 45 - ! Средние специальные учебные заведения 4239
* 148 

; - *
- । Курсовые мероприятия и институты повышения 

; квалификации
111

- - 76 - і Расходы по содержанию централизованных 
, бухгалтерий

•

I из них: по статьям
I« 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) [2218

- - 12 Начисления на заработную плату 864
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 569

- - - !8 Стипендии 282
- 1 - 9 Расходы на питание 92

- 1,- - |12 {Приобретение оборудования и инвентаря ИЗ -------
- - к 14 'Приобретение мягкого инвентаря и 

1 обмундирования
17

І “ 16 1 Капремонт 315
|_ 18 (Прочие расходы 158

200 199 г. . прочие ведомства и организации 5141
- 44 ! Прочие учебные заведения по подготовке кадров 1141
- 1 - 1 і Фонд заработной платы (оплаты труда) 436

- I- 1 - 2 : Начисления на заработную плату 170
- Г 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 176
- 8 ; Стипендии 125

- 1- ,9 Расходы на питание 27
- - 12 Приобретение оборудования и инвентаря 23 ________
- -

1
14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
32

- 1. 1- 18 Прочие расходы ,152
- 116 - Учреждения и мероприятия по внешкольной 

работе сдетьми
4000

- .. 1 Фоцд заработной платы (оплата труда) 1000
- 2 Начисления на заработную плату 390

- - 18 Прочие расходы 2610
201 56 I- - {Культура, искусство 35174
- - 1зо .. Библиотеки 4018
- - ІЗЗ Музеи и выставки 14556
- - Гзб 

1
- Дворцы и дома культуры, клубы и другие 

учреждения клубного типа
2291

139 - Прочие культурно-просветительные учреждения 4504
162. I- Театры, филармонии, муз. коллективы и ансамбли 10230

- - 64 Фонд развития культуры и искусства 9148
- 69 Прочие мероприятия по искусству 250
- -

Г
- Расходы по содержанию централизованных 

бухгалтерий
177

из них: по статьям
- 1 Фонд эаработной платы (оплата труда) 11615

- к 1 - 2 Начисления на заработную плату 630
- I- - 13 Канцелярские и хозяйственные расходы ...1.428
• і- - 12 Приобретение оборудования и инвентаря 1)560

1 - 16 Капремонт 6570I в т.ч. реставрация 1606
- 18 Прочие расходы 23371
202 1 - Наука 7671
- - ‘4 Средства на финансирование научно- 

исследовательск. и опытно-конструкторск. работ
4671

.. ! ]5 Средства на содержание архивных учреждений 3000
______ 3____ 1 в том числе:______ __________ __________ _

1995гад-
■- I-______18 'Прочие расходыI 18 -1 Прочие расходы 7671

203 : 54 - Здравоохранение 202795
- 1 Больницъ» 120429
- 8 Станции переливания крови 5613
- 9 Санатории для больных туберкулезом 5359

і ■
10 Санатории для детей и подростков 

(нетуберкулезных)
2292

- 17 - Центры здоровья и мероприятия по санитарному 139
просвещению

« I 40 - Прочие мероприятия по здравоохранению 67155
- { 74 - эасходы по содержанию технического надзора за ; 

строительством и капитальны/^ ремонтом
1351

. . !
76 - Расходы по содержанию централизованных 

бухгалтерий
452

1 II из них: по статьям
- - 1 Фонд заработной платы (оплатъ» труда) . _______  і

Начисления на заработную плату
38353

2 ! 14956
- 3.. I Канцелярские и хозяйственные расходы 17022

і 4 Командировочные и служебные разъезды 582
- і 9 Расходы на питание 24005

- ю Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств

30116

{ - - 12 Приобретение оборудования и инвентаря 27788
• - 14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
2323

16 Капитальный ремонт 2$368
- 18 Прочие расходы 27277

204 — Физическая культура и спорт 8000
в том числе:

18 Прочие расходы 8000
205 - - Средства массовой информации 576 '

в том числе:
- ! - - - Средства для опубликования нормативных актов 

органов государственной власти
536

- 1 - - 30. . Государственная дотация 40
206 - - Финансирование мероприятий в области 2500

молодежной политики
в том числе:

18 Прочие расходы 2500
207 \ .. Социальное обеспечение 291893
- - 5 - Обучение и трудовое устройство инвалидов 1060
- - 6 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 45682
. ■ ! 7 Дома-интернаты для малолетних инвалидов 9543

8 Протезирование 2570
- ·· 9 •г Врачебно-трудовые экспертные комиссія 558
— 13 - Возмещение расходов инвалидам 7683......... 16 Транспортные средства для инвалидов 8075

- 40 - Прочие учреждения и мероприятия социального 
обеспечения

216692

В том числе средства для реализации областных 
Законов:

- - "Об адресной социальной помощи" 52000
- - - - "О дополнительных мерах социальной защиты 

ветеранов Свердловской области"
101009

- - 74 - Расходы по содержанию технического надзора за 
строительством и капитальным ремонтом

30

из них: по статьям I
- 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 9946

2 Начисления на заработную плату 3879
- - 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 19974

4 Командировочные и служебные разъезды 18
- 9 Расходы на питание 16356

- - - 10 Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств

748

— — 12 Приобретение оборудования и инвентаря 849
- 14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
1243

16 Капитальный ремонт 3860
18 Прочие расходы 80520

209 Расходы на содержание праовохранит. органов и 
органов прокуратуры

65541

• - 7 Расходы на содержание нотариальных контор 460
1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 256

- - 2 Начисления на заработную плату 100
- - 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 101

- 4 Командировочные и служебные разъезды 3
- 40 Прочие расходы 65081

1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 28638 1
- 2 Начисления на заработную плату 68

18 Прочие расходы 36375
210 - - Расходы на содержание органов государственной 18305

власти
1 Расходы.на содержание Областной Думы____ ____

в том числе:
3824

.1
- - 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 577
- • - 2 Начисления на заработную плату 199
- к - 3 Канцелярские и хозяйственные расходы ,1328
- - 4 Командировочные и служебные разъезды 120

- 12 Приобретение и установка оборудования 1600
- - 20 - Расходы, связанные с обеспечением деятельности 

депутатов
5452

в том числе:
к - 1 Фонд заработной платы (оплаты труда) 1027

2 Начисления на заработную плату 1352
- - 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 2393
- 4 Командировочные и служебные разъезды 80

- - 12 ‘Приобретение и установка оборудования ; 1600
2Ю . 2 - Расходы на содержание администрации области 9029

в том числе: 1 |
- - 1 Фонд заоаботной платы (оплаты труда) 2217

- 2 Начисления на заработную плату 909 1
•

—
13.. _ Канцелярские и хозяйственные расходы 15763

■- 4 Командировочные и служебные разъезды 140
214 - - - Расходы на содержание органов государственного 

управления
і15578

* - !6 - Расходы на содержание постоянных 
представительств

”2

в том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) '40

і 2 Начисления на заработную плату ІІ5
13 Канцелярские и хозяйственны? расходы '52

4 Командировочные и служебные разъезды .5
10 Расходы на содержание исполнительных органов 15466

в том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) :6799-
2 Начисления на заработную плату І2373
3 Канцелярские и хозяйственные расходы І5996
4 Командировочные и служебные разъезды *298

.222. . Разные выплаты и прочие расходы I74059
3 Подразделения дорожно-патрульной службы и 

дорожного надзора
{12487 |

7 Расходы на гражданскую оборону .2028 .. . ...{
12 Пожарная охрана 18947

! 16 Содержание адресно-справочных бюро 632
120 Инспекция по делам несовершеннолетних '5312
21 - Приемники-распределители для 

несовершеннолетних
2133

22 - Спецприемники-распределители 2409
‘40 1 Прочие расходы 30111

в том числе:
і 18 Прочие расходы 174059

216 63 Резервный фонд_ ‘61600
в том числе расходы на выборы I13000

.254 і ^Средства, передаваемые другим бюджетам 363277
2 63 {Дотации, передаваемые в рай, и.гор, бюджеть!__

1Государственные капитальные вложения
'363277

I 190 15 1168979

Приложение № ~ 
к областному Закону 

"Об областном бюджете на 1995 год”.

Нормативы отчислений от 
регулирующих доходов в бюджеты горо

дов и районов на 1995 год
Наименование финорганов Налог на 

прибыль
НДС Подоходный налог 

с Физических пин
1 квартал 2, 3, 4 

квартал
1 2 3 4 5
Города:
Алапаевск 22 5 90 100
Артемовский 22 5 90 100
Асбест
Березовский

21,6
22

5
5

90
90

100 {
100

(Продолжение на 5-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 3, 4-й стр.)
Богданович 22 5 90 100
Верхняя Сапда 10 5 90 100 ;
Верхняя Пышма 13.4 5 90 100
Недель 22 5 90 100
Ирбит 22 5 90 100
Каменск-Уральский 22 „ 5 90 100
Камышлов 22 5 90 100
Карпинск 22 5 90 100
Качканар 22 5 90 100
Кировград 17,5 5 90 100
Краснотурьинск 15,7 5 90 loo
Красноуральск 22 5 90 100
Красноуфимск 22 5 90 100
Кушва 22 5 90 100
Невьянск 22 .... _ 5 90 . 100
Нижний Тагил 16,2 5 90 100
Нижняя Тура 20,7 5 90 100
Первоуральск 13 5 90 100
ГІолевской 14,3 5 90 100
Ревда
Реж

16
22

5
5

90
90

іоо
100

Екатеринбург 18 5 90 100
Североуральск 10 5 90 іоо
Серов 117 5 90 100
Сухой Лог 14,3 5 90 100

. Тавда 22____ . . 5. __ 90 іоо
Нижняя Сапда 22 5 90 100
Заречный 22 5 іоо
Районы: і

, Артинскии . .
Ачитский

22
22

5
5

90
90

100 ._____J
100

Байкаловский 22 5 90 100
Белоярский 22 5 90 100
Еерхотурский 22 5 90 100
Г аринский 22. ___ 5 90 іоо

. Ирбитский 22_ .. . 5 ... 90 100
Каменский 22 5 90 L100
Камыш ловский 22 5 90 іоо
Красноуфимский 22 5 90. wo _

. Нижнее ергинский 22 5 90 іоо

.Новоляпинский ____
Пригородный

22 . ..
22 _

5 ........
5

90
90

100
JOO

. Пыш минский L22 5 90 wo
Серовский 22 5 90 100

, Спободо-Т уринский 22 t5 90 100
Сысертский 22 5 90 100

Табооинский 22 5 90 JOO
Талицкий 22 5 90 100
Тугулымский 22 5 90 100
Т уринский .2.2.. 5 90 100

.Шалинский_______________________ 22___________ 5 .90 ________ 100_________

Приложение № 4 к областному Закону 
"Об областном бюджете на 1995 год".

Сумма дотаций и субвенций бюджетам 
городов и районов на 1995 год

млн. руб.

Наименование финоргана ..............  . . Сумма
Города; ---------- ------- ...
1. Алапаевский .7720
2. Березовский 13439
3. Ирбит 12811

.4. Кам ьішлрв________________________________________________
5. Карпинск

3836 __ __________,___________
9414

6. Красноуфимск 9413
7. Кушва 7365
8. Невьянск 16517

.9. Реж 31543
10. Таада 16741
Районы:
11. Алапаевский 15185
12. Аргинский 13751
13. Ачитский 7564
14. Байкаловский 7037
15. Белоярский . . _ 6613
16. Веохотурский 6702

и17. Горинский 4611
18. Ирбитский
19. Каменский

13226
13426

,20. Камыщловский
21. Коасноуфимский

18541
13396

22. Нижнесергинский 15513
23. Новоляпинский 6743
24. Пригородный 16951
25. Пышминский 10055
26. Серовский 5661

.27. Слободо-Туринский 9044
23. Таборинский 2974
29. Талицкий 16353
30. Тугулымский 8838
31. Туринский 12557
32. Шалинский 9737

Приложение 5 к областному Закону 
"Об областном бюджете на 1995 год”

Перечень защищенных статей 
и приоритетных отраслей по областному 

бюджету на 1995 год
....... 1

1
Наименование Сумма 

млн. руб.
1. . Перечень защищенных статей расходов:

Статья 1 - фонд заработной платы (оплата труда!
Статья 2 — начисления на заработную плату
Статья 8 — стипендиит , г . 1
Статья 9 — расходы на питание
Статья 10 — приобретение медикаментов и 
перевязочных средств

2. ( Перечень приоритетных направлений 
финансирования из областного бюджета:
— народное образование, профессиональная 
подготовка кадров . __
— культура и искусство
— здравоохранение . ... .............
— социальное обеспечение

1 — пособия и компенсационные выплаты на детей (в 
консолидированном бюджете области) _

I

— фонд фермерских хозяйств __ _ ч
3. Перечень областных программ, 

финансируемых из областного бюджета
Всего 410733

. ... 1. Программы социального характера ____ 20200 J
2. Программы в области здравоохранения 20000 1
3. Программы в области образования за счет средств 

' сбора на нужды о6разовательиьіх._у.чреждений, ’
42000

( 1
в том числе на среднее и высшее 
лоофессиональмое образование

13000

4. Программа "Государственная поддержка 
предпринимательства в РФ"

6000

5. Программа по культуре 10600
6.

—
Программа "Поддержка печати и массовой 
информации''

576

7. Программа "Поддержка материальной базы 
областного производственного объединения 
киноведения" ________

2500

8. Программа 'Молодежь Среднего Урала" .. . 2500 ______
в том числе на студенческие строительные отряды _ _ 400

9 Программа "Укрепление правопорядка" 13355 . .. ..
10. Программа конверсии предприятии оборонной 

промышленности _______—.
30000

11 Программа территориального научно- 
производственного комплекса "Технополис 
Заречный

2000

12. 
із

Программы по лесному хозяйству
Программа "Подготовка к проведению 
празднования 50-петия Победы и других памятных 
дат Великой Отечественной войны"

21760
56000

14.

15.
—

___

Капитальное строительство объектов социальной 
сферы областного и муниципального подчинения 
Безвозмездные жилищные субсидии гражданам на 
строительство или приобретение жилья (за счет 
сверхплановых остатков бюджета)_________ ________

120000

3000

16. Компенсация затрат по удорожанию стоимости 
строительства домов

14000

17. Экологические программы 4242
18. Программы строительства объектов социальной 

сферы в АПК
32000

19. Программа строительства метрополитена в г. 
Екатеринбурге

10000

* Приложение № 6 к областному Закону
"Об областном бюджете на 1995 год".

Бюджетные сметы областных отделов 
и управлений на 1995 год

Бюджетная смета на 1995 год по топливной промышлен
ности (головное предприятие РГТК "Свердлозсклестоппром") 

млн. руб.
Раздел Глаза Статья Наименование Заявка 

учреждения
Утверждено 
по смете

ДОХОДЫ
1 .Финансирование из 
бюджета

151 151

РАСХОДЫ 151 151
100 020 в том числе;

40 Возмещение разниц в цене 151 151

Бюджетная смета на 1995 год 
охрана окружающей среды (содержание ГИМС) 

млн.руб.
Раздел Глава Статья Наименование Заявка 

ѵчоеждения
Утверждено 
по смете

Доходы:. _ .. „ ..
в том числе:

. 1. Финансирование из бюджета 1397 1397
100 70

1
Расходы:
Фонд заработной платы 
(сЬонд оплаты)

1397
341

1397
341

2 Начисления на заработную плату 133 133
3 

_________
Канцелярские и хозяйственные 
расходы .......... . .

923 923

Бюджетная смета на 1995 год по землеустройству
млн. руб.

Раздел Глава Статья Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:________________
в том числе:
1. Финансирование из 
бюджета

8073 5840

I 100 71 Расходы: 8073 5840
в том числе:

18 Прочие расходы 8073 5840

Бюджетная смета на 1995 год по сельскому хозяйству 
млн. руб.

Раздел Глава Статья Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено
по смете

Доходы:
1 Финансирование из бюджета 161866 81222

100 82 Расходы: 161866 81222
В том числе:

. ..
- противоэпизоотические 
мероприятия

976 394

13 Прочие расходы 976 394
расходы по коренному улучшению 
земель

106807 42335

31 Операционные расходы 106807 42335
- мелиоративная сеть 20235 6000

31 Операционные расходы 20235 6000
... - ··■ ... - -

18.
- противолейкозные мероприятия 
Прочие расходы

1770
1770

415
415

- содержание объектов соц. сферы 
села

15938 15938

13 Прочие расходы 15933 15938
- компенсация 50% затрат по 
топливу, использов. на отопление 
жил. фонда, объектов 
соц. инфраструктуры села

30 Государственная дотация 12238 12238

1
- содержание вет.сети 
Фонд зарплаты (оплата труда)

711
340

711
340

2 Начисление на зарплату 133 133
3 Канцелярские и хоз. расходы 238 238
18 - прочие расходы 3191 .3191
15 Капитальные вложения 

агропром, комплекса_______
77100 32000

Бюджетная смета на 1995 год по транспорту
млн. руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста
тья

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
Финансирование из бюджета за счет 
поступлений в бюджет транспортного 
налога

51000 51000

100 104 Расходы:
в том числе:
- приобретение подвижного состава 110470 51000_________

15 Государственные капитальные вложения 110470 51000

Бюджетная смета на 1995 год 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

млн. руб.

Бюджетная смета на 1995 год по печати и информации
млн.руб

Раздел Глава Ста
тья

Наименование Заявка 
учреждений

Утверждено 
по смете

Доходы: ____
в том числе:
Финансирование из бюджета 1150 1150

100 134 Расходы:
в том числе: I .. .
Г осу дарственные капитальные 
вложения________________ ______

1150 1150

Бюджетная смета на 1995 год по архитектуре
млн.руб.

; Раз
дел

Глава Ста- Наименование 
тья

Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

... .. Доходы:
в том числе:

Г ■ ” Финансирование из бюджета 385 255
Расходы:
в том числе;

.27 .Проектирование ____ ______ ______ 385 __________ 255 ___ ________

Бюджетная смета на 1995 год по киновидеообъединению
млн.руб.

Раз- Глава Ста- Наименование 
дел тья ................ . .. . ___  .

Заявка Утверждено
учреждения по смете

Доходы:____ .
в гом числе:
Финансирование из бюджета 2500 .,2500

100 136 у Расходы:
_ в том числе: _

_______ 30 і Г осударственная дотация_______________ 2500 12500

Бюджетная смета на 1995 год по лесному хозяйству
МЛН-Руб.

Раз
дел

Глава Ста- 
ТЬЯ

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

• Доходы: .
б том числе:
Финансирование из бюджета 17883 17883

іоо' 142 Расходы:
в том числе:

зі__ - операционные расходы ____ _____ 17883 17883

Бюджетная смета на 1995 год 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

млн.руб.

Раз
дел

Глава Ста- Наименование 
тья

Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

, Доходы:
в том числе:
Финансирование из бюджета 2202 1496

ісо 158 Расходы:
в том числе:

। 18 .Прочие расходы .2202 1496

Бюджетная смета на 1995 год
по коренному улучшению земель опытных участков (НПО 

"Среднеуральское”)
млн.руб.

Раз
дел

Глава Ста
тья

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
в том числе: __ |
Финансирование из бюджета 10518 5250

100 190 Расходы: 10518 5250
в том числе: . !

31 - операционные расходы 10518 5250

Бюджетная смета на 1995 год 
по прочим расходам народного хозяйства 

млн.руб.

Раз
дел

Глава Ста
тья

Наименование

Доходы: _ _ .... ... . .

Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете _.

в том числе:
1 Финансирование из бюджета .423613 188367

100 199 Расходы 423613 188367
•— ■ — - — - в том числе:

- компенсация удорожания стоимости 
жилых домов для ЖСК

50000 14000

40 Возмещение разниц в ценах 50000 14000
- тушение пожаров 3877 3877

18 Прочие расходы 3877 3877
30 - перевозка пассажиров, почты 

вертолетами и речным транспортом а 
районах бездорожья

4622 4265

30 - мероприятия на поддержку сельского 
хозяйства

365114 166225

Бюджетная смета на 1995 год 
по фонду фермерских хозяйств 

млн.руб.

Раз
дел

Глава Ста
тья

Наименование Заявка 
учоеждения

Утверждено 
по смете

Доходы:. ...
в том числе:
Финансирование из бюджета 2848

100 199 Расходы: 2848
в том числе:|_18__ Прочие расходы .. ..... 2843

Перечень конверсионных программ, 
финансируемых из областного бюджета 

за счет предоставления льготного кредита 
млн. руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста
тья

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
в том числе:

100 199 '
Финансирование из бюджета _ ____
Расходы:

60000 
'60000

30000
30000

в том числе:
59 программ по товарам народного 
потребления

7750

9 программ по сельскому хозяйству 3580
19 программ по транспорту 3360
9 программ по переработке 800
13 программ по фармацевтике 1060
70 программ по медицине 6900
3 программы по нефтяному комплексу ,375
8 программ по экологии

______ 11 программ по строительству 1070
10 программ по ЖКХ 2920
20 программ по связи 1495

... 12 программ по НИР и ОКР (наука) 690
Всего 45 предприятий по 243 программам на общую сумму 30000000000 рублей.

Бюджетная смета на 1995 год 
по расходам внешнеэкономической деятельности 

млн.руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста
тья

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходъ·: ____ _______________
ѳ том числе: ....

150
Финансирование из бюджета
Расходы:

юоо
1000

1000
1000

в том числе:
- расходы, связанные с выкупом валюты 
по квоте области

юоо 1000

.18 Прочиерасходы ___ _____ _____ 1000 J0C0......

Бюджетная смета на 1995 год по учреждениям народного 
образования и профессиональной подготовки кадров 

млн. руб.

■ Раз
дел

Гла- Ста
ва тья .

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы. ....
в том числе: __  _________ іі Финансирование из бюджета 266979 235600

'200 Расходы: 266979 235600
в том числе:

'200 75 Образование 252000 222870
в том числе; .

.1 . Фонд заработной платы (оплата труда) 56020 52900
2. Начисления на заработную плату. 21947 20631
) Канцелярские и хозяйственные расходы 

Командировочные и служебные разъезды
37520
2144

24012 1
1372 ____ ]

.8____ Стипендии .9016 5770
9 Расходы на питание .69114 52466

— 12
14

Приобретение оборудования и инвентаря. .
Приобретение мягкого инвентаря и 
обмундирования

15897 ________
24800

10174 _______ .
15872

16 Кап.ремонт 3214 2783
18 . Прочие расходы 12323 7890

Расходы за счет средств "от сбора на 
нужды образовательных учреждений..." 
.(п. 79}.____  . . . ... .

29000

200 56 Культура 5134 4630
в том числе:

1 . Фонд заработной платы (оплата труда) 2218 2218
2 . Начисления на заработную плату 864 864

,3 Канцелярские и хозяйственные расходы к569 569
8_ . Стипендии 282 282
9 Расходы на питание 92 92

• 12 .. Приобретение инвентаря и оборудования J ’5 115
и Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
Ѵ 17

16..., Кап.ремонт .719 315

200 54~
18 _. Прочие расходы ___ ____________

Здравоохранение
258 _____
4704

’53 _
2959

в том числе;
И Фонд заработной платы (оплата труда) 1464 1264
г Начисления на заработную платѵ 571 ............ 493
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 450 300 !
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4 Командировочные и служебные разъезды 35 27
8 Стипендии 348 293

,9 Расходы на питание 146 114
12 Приобретение оборудования и инвентаря 327 152
14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
27 22

16 Кап.ремонт 1264 232
1 ц 18 Прочие расходы 72 62
.200 159 Прочие ведомства и организации 5141 5141
1 в том числе:
I 1 Фонд заработной платы (оплата труда) 1436 1436

2 Начисления на заработную плату 560 560
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 176 176. ..
3 Стипендии 125 125 . .
9 Расходы на питание 27 27
12 Приобретение оборудования и инвентаря 23 23
14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
32 32

18 Прочие расходы __ ________ 2762 2762

Бюджетная смета на 1995 года по культуре и искусству
млн.руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста
тья

Наименозакиэ Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
- в том числе:

Финансирование из бюджета 36626 35174 '
201 Расходы: 36626 35174

■■ -.......... .................................................
в том числе:

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 1615 1615
2 Начисления на заработную плату 630 630
3
12

Канцелярские и хозяйственные расходы 
Приобретение оборудования и инвентаря

1428
1560

1428
1560

16 Кап.ремонт 6570 6570
в том числе реставрация 1606 1606

— - . 18 Прочие расходы 424823 23371

Бюджетная смета на 1995 год по науке
млн.руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста- Наименование 
тья

Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
в том числе:

1 ■ Финансирование из бюджета 8763 7671
202 — Расходы: 8763 7671

в том числе:
соедства на финансирование научно- 

исследовательских работ
18 Прочие расходы

средства на содержание архивных 
учреждений

4721 4671

18 Прочие расходы 4042 3000

Бюджетная смета на 1995 год по здравоохранению
МЛН. руб.

Раз
дел

Гла- Ста- Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по сметева ТЬЯ

.Доходы: 1........... J
Финансирование из бюджета 345805 202795

203 54 Расходы: 1345805 202795
в том числе: ______________ I

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 79403 38353
2 Начисления на заработную плату 30969 14956
3
4

Канцелярские и хозяйственные расходы
Командировочные и служебные разъезды

127546
942

17022
582

9 Расходы на питание 38846 24005
ю Приобретение медикаментов и 

перевязочных средств
.48735 30116

12 Приобретение оборудования и инвентаря 44968 27788
14 Приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования
.3767 2328

__ і
16 Кап.ремонт .32961 20368
18 і Прочие расходы 37668 27277 _ I

Бюджетная смета на 1995 год 
по физической культуре и спорту 

млн.руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста- Наименование 
тья

Заявка Утверждено
учреждения по смете

Доходы;
Финансирование из бюджета
Расходы:

15330 8000
15330 8000

в том числе:
18 Прочие расходы 15330 8000

Бюджетная смета на 1995 год 
по средствам массовой информации 

мЛН. руб.

Раз- Гпа-
_дел ва

Ста
тья

Наименование Заявка Утверждено
учреждения по смете

р Доходы: . ..
Финансирование из бюджета , 576 576

205 .Расходы: 576 576
в том числе:

30 Государственная дотация 576 40
Средства для опубликования 
нормативных актов органов 
государственной власти

536

Бюджетная смета на 1995 год 
по социальному обеспечению 

млн.руб.

Раз- Гла- 
ідел_ ва ..

Ста- 
.тья

Наименование Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете

Доходы:
Финансирование из бюджета 198123 291893

207 Расходы: 198123 291893
в том числе:

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 11781 9946
2 Зачисления на заработную плату 4593 3879
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 21180 19974

Г і 4 Командировочные и служебные 
разьезды

28 18

9 _. Расходы на питание ,18160 16356і 10 Приобретение медикаментов и 
перевязочных средств

800 748

I 12 Приобретение оборудования и 
инвентаря

1400 849

14 Приобретение мягкого инвентаря и 
обмундирования

2340 1243

16 Кап.ремонт 7041 3860
----------- ----------- 18 Прочие расходы___________________ _ 130800 235020

Бюджетная смета на 1995 год по финансированию 
мероприятий в области молодежной политики

млн. руб.

Раз-; Г па- Ста- Наименование 
дел ва ..тья __ ___ .____________ ■_________

‘ . ___ Доходы: ___

Заявка 
учреждения

Утверждено 
по смете___

Финансирование из бюджета 29500 2500
206 Расходы: 29500 2500

в гом числе:
| 18 Прочие расходы 29500 2500

Бюджетная смета на 1995 год по расходам 
на содержание органов государственной власти 

млн. руб.

Раз
лил

Гла
ва

С тэ- Наименовав<ие 
тья

Заявка 
учрежд.

Утвержд. 
по смете

.1 2 3.4__________________________ .5 6
.. . Доходы: __________

1 Финансирование из бюджета _ 18305
210 Расходы: 18305

1 Расходы на содержание областной Думы 3824
. В гом числе:

■ .. ., 1 Фонд заработной платы (оплата труда) 577
2 , Начисления на заработную плату 199
.3 ___ , Канцелярские и хозяйственные расходы
4 Командировки и служебные разъезды

1328
120

12 і Приобретение и установка оборудования 1600

20 Расходы, связанные с обеспечением 
деятельности депутатов

5452

В том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) 1027
2 Начисления на заработную плату 352
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 2393
4 Командировки и служебные разъезды 80
12 Приобретение и установка оборудования 

Расходы на содержание администрации 
области

1600
9023

В том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) ,2217
2_____ Начисления на заработную плату 909
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 5763
4 Командировки и служебные разъезды 140

Бюджетная смета на 1995 год по расходам 
на содержание органов государственного управления 

млн.руб.

Раз
дел 
1

Гла
ва 
2

Ста
тья 
3

Наименование

4

Заявка 
учрежд.
5

Утвержд.по 
смете
.6. . .

Доходы:
1 Финансирование из бюджета 15578

214 Расходы: 15578
6 Расходы на содержание постоянных 

представительств
112

В том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) 40

... 2_____ Начисления на заработную плату 15
3 Канцеляоские и хозяйственные расходы 52
4 Командировки и служебные разъезды 5

10 Расходы на содержание исполнительных 
органов

15466

В том числе:
1 Фонд заработной платы (оплата труда) 6799
2 Начисления на заработную плату 2373
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 5996
4 Командировки и служебные разъезды 298

Бюджетная смета на 1995 год по расходам на содержание 
правоохранительных органов и органов прокуратуры

млн. руб.

Раз
дел

Гла
ва

Ста
тья

Наименование Заявка 
учрежд.

Утвержд.по 
смете

1 2 3 4 5 6
Доходы:

1 Финансирование из бюджета .85919 65541
209 Расходы: 85919 65541

ь___ В том числе:
7 — расходы на содержание нотариальных 

контор
502 460

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 280 256
2 Начисления на заработную плату 109 100
3 Канцелярские и хозяйственные расходы 110 101
4 Командировки и служебные разъезды 3 . ...... 3 . . .1

40 — содержание милиции общественной 
безопасности

85417 65031

1 Фонд заработной платы (оплата труда) 32085 28638 ;
2 Начисления на заработную плату 80 68
18____ Прочие расходы 52252 36375

Бюджетная смета на 1995 год 
по разным выплатам и прочим расходам

МЛН. руб.

Раздел по 
смете

ГЛйВЭ Статья Наименование учреждения Заявка Утвер
ждено

Доходы:
Финансирование из бюджета 63343 74059

222 Расходы: 63348 74059
в том числе: 1
- подоазделения дорожно
патрульной службы и дорожного 
надзора

16823 12487

I...
13 Прочие расходы 16823 12437

- расходы на гражданскую 
оборону, чрезвычайные ситуации 
и ликвидацию последствий 
стихийных бедствий

2740 2028

18 Прочие расходы 2740 2028
- пожарная охрана 18947 18947

18 Прочие расходы 18947 18947
- содержание адресно- 
справочного бюро

632 632

18 Прочие расходы 632 632
■ - инспекции по делам 

несовершеннолетних
7708 5312

18 Прочие расходы
. _____
7703 5312

- приемники-распределители для 
несовершеннолетних

2633 2133

13 Прочие расходы 2633 2133
- спецприемники-распределители 2909 2409

18 Прочие расходы 2909 2409
Прочие расходы

18 Прочие расходы 10956 10756
- фонд предпринимательской 
деятельности

6000 6000

18 Прочие расходы 6000 6000
- программа "Укрепление 
правопорядка"

13355 13355 |

18 Прочие расходы 13355 13355

Расшифровка расходов 
по областному бюджету на 1995 год 

по статье "Прочие расходы”
МЛН. руб.

Всего 274059
і 1. Подразделения дорожно-патрульной службы и дорожного надзора ГАИ .12487 і
| 2. Расходы на гражданскую оборону, чрезвычайные ситуации и ликвидацию : 2028
последствий стихийных бедствий

іЗ. Пожарная охрана 18947
14.Содержание адресно-справочного бюро 632
5 Инспекции по делам несовершеннолетних 5312

16. Приемники-распределители для несовершеннолетних ‘2133
.1. Спецприемники-распределители для бродяг 2409
8. Облвоенкомат ,1486

1 9. Среднеуральское УВД на транспорте 1034
; 10. Содержание спецобъекта администрации 1100
'11. Санаторий-профилакторий администрации 300

12. Ассигнования на оплату труда информационно-вычислительных работ 1000
' 13. Фонд содействия предпринимательству 6000
; 14. Лаборатория общественного питания ,49
. 15. Расходы учреждений, выполняющих фѵнкции управления по договору 373
в том числе:
АО (Свердловскавтотранс" 177
ОО Облжилкомхоз 196
16. Областной Дом приезжих 850

,17. Управление Дома Советов (приобретение лифтов) 1593
18. Управление "Сверловсккурорт" 167
19. Фонд развития Технополиса "Заречный" 2000
20. Программа "Укрепление правопорядка" ,13355 ’

121. РОСТР ___________ ________________________________________________ 804

Приложение № 7 к областному Закону 
"Об областном бюджете на 1995 год"

Методика расчета бюджетов на 1995 год
В соответствии со статьей 7 областного Закона "О бюджетном процессе в Свердловской области" 

настоящая методика является неотъемлемой мастью бюджетного послания главы администрации, 
представляемого в областную Думу до начала нового финансового года.

Расчет местных бюджетов начинается с определения доходов консолидированного бюджета 
области.

1. Порядок расчета доходов консолидированного бюджета области
Комитетом по экономике на основе прогноза на 1995 год определился сводный финансовый баланс, 

макроэкономические показатели доходов и расходов Свердловской области.
Отдел доходов финансового управления, исходя из прогнозируемой комитетом по экономике вновь 

создаваемой стоимости товаров и услуг на территории области с учетом налогового законодательства 
РФ и ожидаемого исполнения бюджета области в 1994 году осуществил расчеты налоговых поступ
лений в 1995 году.

Прогнозируемые доходы консолидированного бюджета области на 1995 год составили 4 трлн. 534 
млрд. 978 млн. рублей.

2. Определение расчетного объема доходов областного бюджета
Финансовое управление после рассмотрения бюджетных смет и программ областных отделов и 

управлений, расчетов по местным бюджетам определило расчетный объем доходов областного 
бюджета, напраапяедлый:

- нз содержание областных бюджетмы» учреждений, обслуживающих все население области:

- на финансирование областных программ;
- на финансирование областного хозяйства;
- на поддержку сельского хозяйства;
- на финансирование капитальных вложений по области и конверсионные мероприятия;
- на содержание профтехучилищ;
·· на финансовую поддержку (дотации) территорий — 363 млрд, рублей;
(на основе данных городов и районов)
Всего расчетный объем доходов областного бюджета на 1995 год составил 1 трлн. 348 млрд. 807 

млн. рублей.
3. Определение среднеобластной бюджетной обеспеченности.
Согласно п. 16 статьи 1 областного Закона "О бюджетном процессе в Свердловской области" под 

среднеобластной бюджетной обеспеченностью понимается сумма денежных средств в кон
солидированном бюджете области, приходящихся на одного жителя Свердловской области.

Бюджетная обеспеченность определяется по формуле:
Дк До

Бо = —пт---- , где Бо — бюджетная обеспеченность 1 жителя области; Дк — прогнозируемые
Л\о

доходы консолидированного бюджета области на 1995 год; До - расчетный объем доходов областно
го бюджета на 1995 г.; >Ко — численность населения области

(4534 - 1.779) - 1349 млрд. руб.
тогда Бо = ----------- ---------------------------------------- -- 360000 руб. (расчетный).4 млн. 680 тыс. *'ел.
Для районов области с малой численностью населения принят увеличенный норматив бюджетной 

обеспеченности:
- с числом жителей до 25 тыс. чел. — на 100 проц.;
- с числом жителей от 26 до 35 тыс. чел. — на 50 проц.;
- с числом жителей от 36 до 40 тыс. чел. — на 20 проц.
4. Определение расчетного объема доходов бюджетоз городоз и районов, исходя из бюджетной 

обеспеченности
Бто = БО - Жт (Кс - Кр)
Где Бто — объем доходов бюджета территорий, исходя из бюджетной обеспеченности
Бо — бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя обл.:
Жт — число жителей территории;
Кс — коэффициент содержания социальной сети;
Кр — коэффициент развития территории.
Параметр Кс — коэффициент содержания сети определялся по исходной базе на 1 января 1994 года 

на основе средних нормативов минимально необходимых расходов п· детсадам, школа/л, больницам 
и др., утвержденных федеральными органами.

В расчетах значение Кс колеблется в диапазоне от 0,7 до 1,3 (минимум и максимум к объему сети 
в области). Кроме того, исходя из объема расходов на принятый жилфонд, определяется размер 
увеличения объема бюджета на народное хозяйство.

5. Определение объема бюджетов городов и районов, исходя из налоговой базы
Бтн = Дз 4- Др
где Бтн — объем доходов бюджета территорий, исходя из налоговой базы;
Дз — объем закрепленных доходов территории;
Др — объем регулирующих доходов.
Согласно действующему налоговому законодательству к основным источникам закрепленных 

доходов территорий относятся:
- доход от налога на землю;
- платежи за недра;
- плата за природные ресурсы;
- налог на имущество предприятий;
- госпошлина;
- лесной доход;
- отчисления от фонда оплаты труда.
Как правило, доля закрепленных доходов (уровень самостоятельности бюджетов) в общем объеме 

доходов территории в настоящее время составляет 20-30 процентов.
Основная часть доходов территорий обеспечивается регулирующими источниками:
- налог на прибыль юридических лиц;
- подоходный налог с физических лиц;
- налог на добавленную стоимость.
При расчете принято 100 проц, подоходного налога передать в территории, норматив НДС для 

территорий предлагается установить недифференцированным в размере 5 проц., а норматив налога 
на прибыль рассматривать в качестве одной переменной величины.

6. Расчет нормативов отчислений по налогу на прибыль
В Законе Российской Федерации "О местном самоуправлении" (ст. 44.3) указано, что "нормативы 

отчислений в бюджеты городов и районов устанавливаются представительным органом вышестоящего 
территориального уровня, исходя из средней величины бюджетной обеспеченности (по доходам) на 
одного жителя по данному региону (области), а также из сложившихся уровней развитий социальной 
инфраструктуры (сети) и перспектив развития соответствующих административно-территориальных 
единиц".

В основу определения нормативов положен принцип сбалансированности бюджетов по доходам, 
т е. рассчитанных по бюджетной обеспеченности территорий и по их налоговой базе (без дотаций)·.

Бто = Бтн
Исходя из этого принципа, максимальную величину налога на прибыль 22 проц, предлагается 

установить тем территориям, в которых расчетный объем закрепленных и регулирующих доходов не 
покрывает защищенных статей расходов.

Тем территориям, в которых даже максимальных нормативов налога на прибыль недостаточно для 
покрытия расходов по защищенным статьям, предусматривается финансовая помощь из областного 
бюджета в виде дотаций. Число дотируемых территорий составляет 32.

Расчетные объемы бюджетов рассмотрены в процессе согласования с городами и районами в IV 
квартале 1994 года в финансовом управлении.

Результаты расчетов бюджетной обеспеченности, нормативы отчислений и суммы дотаций 
территориям приведены в приложениях.

Финансовое управление

Приложение № 8 к областному Закону 
"Об областном бюджете на 1995 год"

Меры по покрытию дефицита 
областного бюджета 1995 года

млн. ру

№ Перечень мероприятий Сумма
1. ІВ 1 полугодии провести проверку расходования средств, полученных ох 

приватизации, а также доходов, полученных в виде процентов банка о’ 
хранения названных средств на специальном счете

ЮЭ

2. Ежеквартально проводить проверки предприятий, организаций по вопросам 
своевременного и полного перечисления в бюджет области сбора от 
реализации алкогольных напитков

500
і

3. Ежеквартально проводить сверку в Госналогслужбе РФ сумм, 
перечисленных предприятиями Свердловской области и зачисленных на 
единый балансовый валютный счет Госналогслужбы РФ. В этих же целях 
производить работу с коммерческими банками о подтверждении 
перечислений

42

4.
I

В * и III кварталах 1995 года организовать и провести проверку правильности 
использования бюджетных ссуд, выданных городам и районам на сопливо

200

5. Организовать и провести проверки целевого использования кредитных 
ресурсов, выделенных промышленным предприятиям на конверсию

150

6 Проанализировать состояние оаботь. и экономические результаты 
поселенного перехода населения к полной оплате стоимости жилья и 
коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.09 93 г № 935 ”О переходе на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг". По оезультатам анализа внести предложения 
Правительству области по совершенствованию системы оплаты жилья и 
коммунальных услуг в Свердловской области

38

і

7. Проверить эффективность использования бюджетного финансирования, 
выделяемого авиапредприятию на покрытие убытков по перевозке почты

5

8 
ь

Проверить эффективность и целевое использование средств выделенных в 
1994 году на финансирование госкапвложений и на возмещение 
удорожания стоимости кооперативного строительства

'0

9 Провести анализ показателей топливно-сбытовых организаций по 
обеспечению топливом населения области и выйти с предложением на 
Празительство области по улучшению работы топливно-сбытовых 
организаций с населением^ в том числе сельским

-

10. Провести проверки работы администрации 4~х городов, районов, 
финансируемых из областного бюджета, с предприятиями муниципальной 
собственности, по контролю за состоянием в последних учета и отчетности

1

11.

12

В 1 и II кварталах 1995 года организовать проверку выплаты дотации на 
сельскохозяйственную продукцию. По результатам проверок внести 
предложения по уточнению сумм дотаций
Организовать проверку правильности использования средств, выделяемых 
на коренное улучшение земель

200 ,
1

і
13. Организовать проверку эффективности использования бюджетных средств 

,на эксплуатационные мероприятия в организациях "Оверловскремводхоз"
20 1

14. Организовать проверку целевого использования кредитов, выделенных на 
закуп зерна и муки

118 |

15. Организовать проверку целевого использования ссуд, вьделенных на закуп 
плодоовощной продукции I

16. Организовать проверку правильности планирования и расходования средств 
по сметам профессионально-технических училищ

800 |

17. Организовать проверку правильности планирования и расходования средств 
по учреждениям здравоохранения, культуры и социального обеспечения, 
состоящим на областном бюджете

1700 і

I

18. Квартальная сверка расчетов по налогу на прибыль по правильности 
применения утвержденных нормативов банками по всем городам и 
районам в 1995 г.

500 |

19. Организовать проверку правильности и своевременности выплаты 
заработной платы работникам бюджетных учреждений области за 1 
полугодие 1995 года

,.20. Направить на покрытие дефицита обл. бюджета:
- средства, полученные от выпуска государственных ценных бумаг со 
среднесрочным периодом обращения

1’400 , 
I

- постеленное сокращение дотационных расходов бюджета 800
- сверхппановые остатки отраслевых внебюджетных фондов областного 
подчинения

1000 )

Итого: 17595
21. Провести зачет сверхнормативных остатков товарно-материальных 

ценностей и превышения дебиторско-кредиторской задолженности по 
бюджетным учреждениям по годовым отчетам за 1994 год

1800

22

23. ' ~ ।

___ 1

Провести сверку правильности зачисления поступивших средств в 
облбюджет по налогу на прибыль, НДС с налоговой службой и 
казначейством области за 1994 год, 1 полугодие и 9 месяцев 1995 года 
Внести предложения в Правительство области по вопросу о частичном 30 % 
зачислении средств в доходы областного бюджета от излишних и 
завышенных ассигнований, установленными финансовыми работниками и 
КРУ при проведении комплексных ревизий и проверок
Всего

12000

1405 ।
I

32800
24. Организовать работу с Минфином и Правительством РФ по увеличению 

регулирующіе доходных источников, позволяющих обеспечить получение 
средств в объеме 558,3 млрд. руб.
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Летчик 
из Серова
Его имени нет в книге 

«Золотые Звезды свердловчан»

В рабочем поселке Тальк: энка Алтайского края 
в парке Победы установлены шесть бюстоз Героев 
Советского Союза. На одном из них изображен наш 
земляк — Валентин Иванович Косолапов.

Родился он 12 ноября 1919 
года в городе Надеждинскс 
(ныне Серов)

Очень нелегкая судьба вы
пала на долю Валентина Так 
случилось, что отец его умер 
еще до рождения сына. Мать 
жестоко обошлась с младен
цем отдала на воспитание в 
чужую семью, которая вскоре 
переехала в Алтайский край

«Приемные родители,— пи
шет из Туапсе жена героя 
Татьяна Михайловна,—оказа
лись честными, благородны
ми людьми, окружили мальчи
ка искренней любовью и пос
тоянной заботой И он отве
чал им тем же Когда Вален
тину исполнилось двенадцать 
лет, неожиданно объявилась 
родная мать. Ребенку откры
лась так бережно хранившая
ся тайна о его родителях. Не
трудно представить, как это 
травмировало душу подрост
ка Валентин Иванович не лю
бил распространяться на эту 
тему и ограждал от подобных 
разговоров своих новых ро
дителей Знаю лишь, что 
свою родную мать он не мог 
простить до конца дней сво
их. Я с Валентином училась 
в одной школе-десятилетке 
Только после войны и его 
увольнения в запас по состо
янию здоровья мы пожени
лись. У нас один сын Евгений, 
внучка и внук. »

Получив аттестат зрелости, 
Валентин Косолапов по ком
сомольской путевке поступа
ет в Пермскую школу военных 
летчиков, которую окончил в 
1938 году Вскоре его посы
лают учиться на командно

Криминал
ЗАДЕРЖАН, 
ИЗОБЛИЧЕН, 
АРЕСТОВАН...

• В Каменске-Уральском 
на территории рынка по 
ул. Исѳтской был обнаружен труп 
50-летнѳго сторожа, смерть насту
пила от черепно-мозговой травмы. 
За убийство и соучастие в нем со
трудники уголовного розыска за
держали троих сторожем этого рын
ка. а также неработающую М. Все 
— ранее судимые.

В убийстве 26-летнего бом
жа обвинен 18-летний учащий
ся автошколы. Криминальной 
милицией Каменского отдела 
внутренних дел восстановлена 
картина преступления. Ночью 25 
марта двое учащихся автошко
лы избили бомжа, затем погру
зили его в автомашину и в рай
оне деревни Пирогово сброси
ли в реку Исеть, где он утонул.

За изнасилование четырнад
цатилетней девочки арестован 
25-летний неработающий. Воз
буждено уголовное дело.

• в Серове за убийство сво
его отца 66 лет, который был $ 
доставлен из своего дома в 
больницу, где скончался от трав
мы головы, арестован 35-лет
ний, рабочий «Агропромхимии» 

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
С 22 ПО 25 МАРТА

я пемещении техно-торгового центра "Форманта", 
Екатеринбург, ул. Шейнкмано, 4

ВЫСТАВКА
усилительно-акустической аппаратуры 

ведущих зарубежных фирм, световых приборов, 
компьютерной техники и оборудования 

профессиональных видеостудий.

Время работы: с 10 до 17 часов. 
Телефон для справок: 51-60-56.

штурманский факультет Воен
но-воздушной академии(ныне 
академия имени Ю А. Гагари
на) В Великой Отечественной 
войне участвует с марта 1943 
года, сражался в составе 594- 
го штурмового авиационного 
полка (332-я авиадивизия) в 
должности командира эскад
рильи

Капитан Косолапов отли
чился при штурмовке живой 
силы и техники противника на 
Витебском и Полоцком на
правлениях. В июле 1944 года 
северо-восточнее Полоцка 
под непрерывным зенитным 
обстрелом подавил огонь вра
жеской артиллерии и миноме
тов. в результате чего создал 
наземным войскам условия 
для овладения опорным пунк
том Зеленый Городок.

В книге «Боевая слава Ал
тая» (1970 г ) о Валентине Ива
новиче говорится: « .скром
ный. незаметный на земле. Ко
солапов преображался в воз
духе, мастерски выполнял фи
гуры высшего пилотажа и чув
ствовал себя полновластным 
хозяином неба. Однополчане 
восхищались его мастерством, 
мужеством и настойчи
востью »

После войны с 1946 года 
подполковник В И Косолапов 
в запасе В 1954 году окончил 
исторический факультет педа
гогического института.

В 1961 году поселился в 
городе Туапсе Краснодарско
го края, работал в редакции 
городской газеты, был членом 
Союза журналистов СССР 
Семь лет возглавлял деятель
ность интернационального

®В магазин «Байкаловский 
строитель» в Байкалово, зашел 
мужчина, выхватил нож и, угро
жая им женщине-продавцу, за
брал 240 тыс. рублей дневной 
выручки. Скрыться нападавше
му не удалось, он был задержан 
сотрудниками магазина и пере
дан прибывшему наряду мили
ции. Нападавшим оказался не
работающий 42 лет

® В Первоуральске за убий
ство 42-летнего неработающе
го, труп которого был найден в 
собственной квартире дома по 
ул. Горняков в пос. Магнитка, 
задержан 20-летний рабочий 
ст Свердловск-Пассажирский.

• В Екатеринбурге сотрудни
ками уголовного розыска Верх- 
Исетского РОВД за кражу медно
го кабеля из лифта строящегося 
дома по ул. Пирогова задержаны 
двое неработающих, ущерб мог 
составить 15 млн рублей.

Взломав дверь, в квартиру 
дома по ул. Амундсена ворва
лись двое молодых людей 25 и 
23 лет, оба неработающие. Уг
рожая расправой, они вымогали 
у директора ТОО 100 тыс. руб
лей. Оба задержаны.

Сотрудниками уголовного ро
зыска Кировского РОВД за вы
могательство 10 млн. рублей у 
бывшего директора ТОО задер
жан 30-летний неработающий.

® В Первоуральске в ночь 
на 16 марта из своей квартиры 
в центральную городскую боль

морского клуба В 1974 году 
по просьбе Валентина Ивано
вича его перевели директо
ром туапсинского историко- 
революционного музея

Вспоминая о совместной 
работе с В И Косолаповым, 
литсотрудник городской газе
ты М Серопоршнев пишет· 
« Последние двадцать два 
года Валентин Иванович ра
ботал в нашем городе, и мы, 
теперь уже ветераны редак
ции, хорошо знаем и помним 
его Еще бы не помнить, если 
часть из нас, в ту пору моло
дые журналисты,начинали под 
его непосредственным руко
водством — он заведовал от
делом культуры, быта и пи
сем Работать с ним было 
легко Мягкий по характеру, 
Валентин Иванович никогда не 
требовал, но находил дели
катные слова, с которыми ты 
просто соглашался У него 
было одно ценное качество, 
на мой взгляд, крайне необ
ходимое для всех нас — чув
ство совместимости при вы
полнении общего дела. И было 
еще умение не раздувать кро
хотную искру при неизбежных 
трениях до всеохватывающе
го пожара. Поэтому конфлик
тов я не помню

Мы никогда не видели его 
при полном параде, со всеми 
регалиями На торжества он 
обычно прикалывал к лацкану 
пиджака только Золотую Звез
ду Это был интеллигентного 
склада человек. Героем его 
сделала война. »

Там. где прошли детские и 
школьные годы Косолапова, в 
рабочем поселке на Алтае 
действует поисковый отряд 
ГПТУ № 6. которым руководит 
ветеран войны и труда заслу
женный учитель школы РСФСР 
О Мамцов. Отряд оформил 
комнату славы, где на почет

ницу были доставлены техничка 
автобазы и ее муж, оба находи
лись в травматическом шоке 
Спасти супругов врачам не уда
лось. оба скончались от силь
ных побоев. За разбойное на
падение на квартиру и нанесе
ние тяжких телесных поврежде
ний. повлекших смерть, сотруд
никами уголовного розыска за
держан и арестован неработа
ющий 34 лет

Еще 31 октября прошлого 
года у гаражей базы «Продтова
ры» был обнаружен труп рабо
чего новотрубного завода, пар
ню был 21 год. В эту ночь на 
него напали несколько человек, 
сильно избили, эксперты зафик
сировали переломы ребер, пе
релом черепа. Все нападавшие 
задержаны милицией Первоу
ральска, их оказалось четверо, 
двоим по 21, 19 и 18 лет

® ВТавде криминальной ми
лицией задержаны двое рабо
чих ТОО и двое неработающих, 
все из Новоуральска, задержан
ные вымогали 10 млн. рублей у 
директора станции техническо
го обслуживания.

За убийство 22-летнего не
работающего, труп которого был 
обнаружен в квартире дома по 
ул. Ильича, нижнетагильской ми
лицией задержан 35-летний не
работающий, здесь же, в Ниж
нем Тагиле, задержана 33-лет
няя водитель детской больни
цы. она подозревается в убий
стве пенсионера.

Пресс-служба УВД области.

Надо же!
ЛЕСНОЙ

ОТШЕЛЬНИК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. За

уральского Маугли поймали ми
лиционеры на границе Тюменс
кой и Курганской областей в 
Белозерском районе. Несколь
ко раз замечали местные жите
ли странное существо, убегаю-1 
щее в глубь леса при виде лю
дей. Выяснилось, что почти год 
лесной отшельник прожил в глу
хомани в вырытой собственны
ми руками землянке. Питался 
чем бог пошлет· летом — ягода
ми, грибами, различными ко
реньями, зимой —мясом, добы
тым на охоте, зачастую сырым. 
Ловил зайцев в самодельные 
капканы, обычную палку с при
вязанным к ней ножом превра
тил в копье, которым бил ко
суль. Милиция выясняет, так ли 
уж безвреден этот чудак, ре
шившийся уединиться от циви
лизации, и по какой причине 
скрывается от людей.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ·.

ном месте под портретом 
В И Косолапова описан его 
боевой путь.

Ребята переписывались с 
летчиком-героем. В одном из 
ответов он им писал: « .Во
евал на Брянском, Воронежс
ком. 1-м и 2-м Белорусском и 
Прибалтийском фронтах. Во 
время штурмовок дважды был 
сбит огнем зенитной артил
лерии и один раз — истреби
телями противника.

В 1944 году на 2-м Бело
русском фронте эскадрилья, 
которой я командовал, совер
шила более тысячи успешных 
боевых вылетов, освобожда
ла Белоруссию и братскую 
Польшу ИЛы эскадрильи с 
вертикальной белой полосой 
на хвосте (наш опознаватель
ный знак) взламывали во вза
имодействии с наземными 
частями передний край вра
жеской обороны, уничтожали 
фашистские танки, взрывали 
эшелоны с живой силой и тех
никой противника. Тогда же 
в воздушном бою был ранен. »

Сам В Косолапов совер

Что мы знаем о Нижнем Тагиле? Главным образом, то, что 
это — один из самых экологически грязных городов, сплошь 
усеянный фабриками и заводами. Но люди здесь не только 
работают и дышат отравленным воздухом.
Как говорят местные жители, все дороги в Тагиле ведут 
на Театральную площадь, и она, судя по всему, 
поддерживает в них желание не просто существовать, 
но жить полнокровной жизнью.

Есть в этом провинциальном 
(конечно, по географическому 
положению) городе своя драма, 
недавно открылся молодежный 
муниципальный театр и, конечно, 
любимый не только детворой, но 
и взрослыми — кукольный. Об од
ном из актеров последнего хочет
ся сказать несколько слов сегод
ня. Ибо талантливому человеку 
Владимиру Шибневу исполнилось 
пятьдесят При всей его творчес
кой активности это все-таки воз
раст, и можно уже подводить не
которые итоги.

Многие отличительные челове
ческие качества Владимира Ген
надьевича — честность, предан

\ Спорт
Несчастливая лыжня

Таняер-Бея
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Исключительно представи
тельницам прекрасного пола 
обязана сборная России своей 
победой в командном зачете на 
чемпионате мира в канадском 
городе Тандер-Бее. Выступле
ние же мужчин иначе как про
вальным не назовешь. К сожа
лению, ничем не блеснул в но
вом для себя виде спорта и наш 
земляк олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков. В гон
ках по «системе Гундерссона» 
он занял девятнадцатое место 
(дистанцию 10 км классическим 
стилем завершил 35-м, а на 15 
км «коньковым» ходом показал 
11-й результат) Кроме того, 
Чепиков участвовал в третьем 
этапе эстафетной гонки 4x10 км, 
в которой сборная России фи
нишировала шестой.

ХОККЕЙ
«Торпедо» (Ярославль) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург) 4:1 (40. Тарасенко; 45. 
Ардашев; 51, 58. Зинин — 35. 
Поротников).

Имея в активе победу в пер
вом матче в Екатеринбурге — 
2:1, торпедовцы спокойно чув
ствовали себя перед ответной 
встречей в Ярославле. Но наши 

шил 177 боевых вылетов, из 
них 71 — ночью В воздушных 
боях сбил четыре вражеских 
самолета и шесть уничтожил 
на земле В составе группы 
потопил два морских тран
спорта и одну баржу, уничто
жил 24 танка, 51 орудие зе
нитной артиллерии, 4 мино
метные батареи, 32 орудия, 
12 складов с боеприпасами и 
три — с горючим.

За мужество и отвагу 
В. И Косолапов награжден ор
деном Ленина, двумя ордена
ми Красного Знамени, орде
нами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й сте
пени и 13-ю медалями.

15 мая 1946 года Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Умер В И. Косолапов 9 мая 
1983 года. Вот пока все, что 
удалось узнать о летчике- 
уральце

Александр АБРАМОВ.
НА СНИМКЕ:

Валентин КОСОЛАПОВ.
мы ними и джимзцыиивмшмжядямзпдаіыя і иі чае

Театр

Рва юбидаяра
иад ®I крышей

ность делу и друзьям, добросо
вестность в подходе к любимому 
делу — наследие его родины — 
Рязани. Волею судьбы попал он в 
Нижний Тагил, где работал сна
чала художником по свету в теат
ре драмы, а затем, с 1973 года, 
началась его актерская деятель
ность в кукольном

Каких только не было ролей за 
эти двадцать с лишним лет! И 
профессор Преображенский в 
«Собачьем сердце», и Страфорель 
в «Романтиках», и Леон де Сен-Пэ 
в «Генералах в юбках» А уж сколь
ко волков было сыграно и глав
ное — каждый не похож на пре
дыдущих, со своим особенным,

хоккеисты совсем не собирались 
позволять волжанам сыграть в 
свое удовольствие. Преимущест
во «Торпедо», правда, выглядело 
ощутимым, однако блестяще иг
равший голкипер «Автомобилис
та» А.Ширгазиев отражал все ата
ки хозяев. А когда в конце второ
го периода защитник екатерин
буржцев О. Поротников мощным 
броском от синей линии открыл 
счет, запахло сенсацией. Неиз
вестно, как бы сложился матч в 
дальнейшем, если бы наши суме
ли продержаться до второго пе
рерыва. Всего за 29 секунд до 
сирены игрок сборной России 
А.Тарасенко забил-таки гол. Вдох
новленные успехом своего капи
тана, в третьем периоде ярослав
цы еще трижды поразили цель.

Результаты остальных мат
чей: «Металлург» (Мг) — ЦСКА 
3:2, 5:2; «Крылья Советов» — 
«Торпедо» (У-К) 7:0, 7:2; «Сала
ват Юлаев» —«Итиль» 5:2, 6:0; 
«Торпедо» (НН) —«Трактор» 2:3, 
5:2, 4:2; «Лада» — «Химик» 1:0, 
8:1, «Динамо» (М) — «Молот» 5:1, 
2:4, 2:0; «Авангард» —СКА 1 1 
(буллиты — 1:2), 2:1, 3:1

Неожиданностей, таким об
разом, не произошло. В следу
ющий круг вышли только коман-

Образование 

Сіійбмоз 
ЭКОНОІЙЙІШ 

и права
Еще не так давно юристы одергивали экономистов: 

не лезьте в юриспруденцию, а экономисты переживали: 
юристы, не трогайте экономику. Сегодня же 
экономическое правоведение становится важнейшим 
атрибутом «рыночного» образования. И что особенно 
важно — обеспечивает его владельцу высокую степень 
востребованности на рынке труда.

Эта тенденция к синтезу экономических и правовых 
знаний воплощается в Уральском экономическом 
колледже. Третий год подряд из его стен выходят 
специалисты, получившие среднее юридическое 
образование, ориентированное на правовую 
деятельность с сфере экономики.

Государственная комиссия, 
выпустившая «в люди» очеред
ную партию специалистов, под
готовленных в колледже, от
метила их хорошую теорети
ческую подготовку и умение 
ориентироваться в конкретных 
экономических ситуациях. Это 
неудивительно: сюда приходят 
и люди, на своем собственном 
опыте почувствовавшие угро
зу безработицы, и те, кого из
менившиеся условия работы 
заставили задуматься о необ
ходимости дополнительного 
образования. Среди этой ка
тегории учащихся —сотрудни
ки аудиторских фирм, коммер
ческих структур, банков, при
чем не только рядовые, но и 
занимающие руководящие 
должности. За плечами мно
гих из них — большой опыт 
работы, которого все же ока
залось недостаточно, чтобы 
успешно адаптироваться к но
вым экономическим реальнос
тям.

Говоря о необходимости 
симбиоза экономики и права, 
председатель ГЭКА доктор 
юридических наук профессор 
УрГЮА В. Шахов сказал: «Ни 
один юрист не может занимать-, 
ся профессиональной деятель
ностью, не понимая экономи
ческих закономерностей. Ина
че будет простое начетничест
во —механическое воспроиз
ведение законов без их осмыс-' 
ления. Если же человек рабо
тает, предположим, управлен
цем, специалистом по эконо
мике труда, бухгалтером — без
вжюгзвгаопоавзятажЕіяпшпппазста

узнаваемым характером Были у 
Шибнева и режиссерские пробы, * 
когда он ставил концертные но
мера. И хотя есть у него своеоб
разный оригинальный взгляд на 
сценическое видение спектакля, 
который отмечают его коллеги по 
театру, не спешит Владимир Ген
надьевич им воспользоваться 
Видимо, считает, что еще не при
шло его время, еще недостаточно, 
опыта, знаний, сил, опять же, от
ветственность и скромность — оп
ределяющие качества личности 
актера.

В последние годы не было, к 
сожалению, в театре каких-то осо
бенных постановок. Он вообще 
живет сейчас сложно, нижнета
гильский кукольный Пожалуй, 
труднее, чем когда-либо за время 
его пятидесятилетней деятельнос
ти. Да, да, театру тоже исполни
лось пятьдесят! И хотя нет у него 
ни главного режиссера, ни свое
го художника, спектакли продол
жают ставиться, работа идет не- 

' прерывно Немногочисленному
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ды, занявшие первое—четвертое 
места как в восточной, так и в 
западной зонах. Отметим, что 
помимо морального удовлетво
рения эти клубы получили по 10 
тысяч долларов. Полуфиналис
там выплатят по 20 тысяч, фи
налисту—40, а победителю ро
зыгрыша — 80

20, 23 и 24 марта в четверть
финале встречаются; «Метал
лург» (Мг) —«Крылья Советов», 
«Салават Юлаев» — «Торпедо» 
(Яр), «Торпедо» (НН) — «Лада», 
«Динамо» — «Авангард»

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня во Дворце спорта 

«Автомобилист» Екатеринбурга 
начнется третий, заключитель-, 
ный тур первого этапа суперли
ги женского чемпионата России.' 
По его итогам определится квар
тет финалистов, который про
должит борьбу за медали. Пока 
в четверку сильнейших входят 
обе «Уралочки», ЦСКА и мос
ковский клуб «Россы» Кроме 
того, в туре участвуют команды 
«Метар» (Челябинск), «Спартак» 
(Омск), «Динамо» (Краснодар), 
«Синяя птица» (Балаково).

Ежедневно (кроме 24 марта, 
выходного) будут проводиться 
,по четыре матча. Начало игр 21,1 
І22, 23, 27, 28 марта с 14 часов,' 
!25 и 26-го — с 13 часов.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Уралмаша» 

проиграли в Москве столичным 
'динамовкам четвертый матч в 
соперничестве за бронзовые 

знания юридических норм 
профессиональной карьеры 
ему не сделать»

Со столь авторитетным мне
нием согласны и практики 
Председатель Верх-Исетского 
районного суда А. Кризский не 
раз уже принимал государ
ственные экзамены у студен
тов колледжа. Нынешние вы
пускники, по его мнению, сво
бодно ориентировались в про
блемах права, реально пред
ставляя те ситуации, с которы
ми им придется столкнуться в 
.ближайшее время. Очень важ
но, что выпускники продемон
стрировали способность рабо
тать с различными видами 
юридических документов. Эти 
навыки, кстати, дают реальный 
шанс тем, кто ищет работу, 
найти ее. Скажем, должность 
судебного исполнителя, на ко
торую регулярно существуют 
вакансии во многих судах.

Сегодня образование стоит 
дорого. Правда, во все мень
шей степени —для государст
ва, сокращающего набор во 
многие учебные заведения. По
этому все больше людей, мо
лодых и не очень, решаются 
инвестировать собственные и 
вовсе не лишние деньги в об
разование, понимая, что это 
единственно эффективное ре
шение многих нынешних и гря
дущих проблем.

Поэтому не пустуют аудито
рии Уральского экономическо
го колледжа.

Елена МИХАЙЛОВА, 
екясстаржетшахяпгжияввжвожиикпявв

коллективу актеров — их всего 
восемь человек! — повезло ди
ректор театра О Цыбизова всю 
свою активность и энергию отда
ет родному коллективу Ее бурная 
деятельность, да и самый мощ
ный помощник актера — зритель, 
помогают сложившейся за мно
гие годы в монолитный организм 
труппе работать, всецело отдава
ясь своей сложной профессии, 
которая требует большого напря
жения духовных и нравственных 
сил И не просто работать, но и 
строить творческие планы Вла
димир Геннадьевич, к примеру, 
хочет-таки поставить семейный 
спектакль со своей женой,актри
сой того же театра, Светланой

Что ж, юбиляры. Театр и Ак
тер, плавание в суровом и опас
ном, но и —желанном и любимом 
— море под названием «Искусст
во» продолжается

И совсем недавно Владимиру 
Шибневу присвоено звание «За
служенный артист России»

Ольга ДИДКОВСКАЯ?

медали чемпионата России — 
7192, а вместе с ним и всю 
серию — 1:3

МИНИ-ФУТБОЛ
Сенсационной победой ека

теринбургского «Луча» над мос
ковским «Спартаком» — 3:2 на
чался второй игровой день пято
го тура чемпионата страны, про
ходившего в зале «Калининец» 
У наших футболистов дважды 
отличился М.Сафин, а первый 
ігол на счету А.Шабанова.
I Получив неожиданный по
дарок от земляков («Спартак», 
напомним, основной конкурент 
ВИЗа в борьбе за «бронзу»), за
водские футболисты воспользо
ваться им не сумели и уступили 
«середнячку», московскому клу
бу КСМ-24 — 1:3

• Вничью —3:3 —сыграли УПИ и 
«Новорусь», а новоуральский 
«Строитель» за десять секунд до 
финального свистка упустил по
беду в матче с «Сибиряком» — 2:2. 

к-. Об остальных встречах тура 
>в следующем номере

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Во втором туре финального 

турнира розыгрыша Кубка Рос
сии в Архангельске армейцы Ека
теринбурга победили нижегород
ский «Старт»—6:3. В первый день 
соревнований наши должны 
были встречаться с «Сибсель- 
машем», однако новосибирцы 
опоздали к началу турнира.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Коротко
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
«ФИЛИПС»

ЕКАТЕРИНБУРГ Производ
ство цветных кинескопов ос
воит Уральский электромеха
нический завод (УЭМЗ) в 1990 
году, сообщил главный марке
толог предприятия Станислав 
Алексеев. Все заводы выпуска 
ющие эту продукцию, остались в 
странах СНГ Поэтому правитель
ство РФ и Министерство атом 
ной энергии приняли решение 
создать подобное производство 
в Свердловской области Прове 
дены конъюнктурные исследова
ния всех иностранных компаний 
предлагающих свое участие в 
этом деле Завод предпочел фир
му «Филипс» Предполагается, что 
новая технология, которую пред 
лагает концерн «Филипс» будет 
экологически чистой, с большой 
степенью автоматизации Будут 
использоваться материалы Ураль
ского региона, в том числе квар
цевый песок, люминофоры Про
ектная стоимость производства — 
600 миллионов долларов За год 
предполагается производить два 
миллиона кинескопов «Филипс» 
и Европейский банк реконструк
ции и развития профинансируют 
две трети стоимости проекта 
Остальную сумму необходимо 
найти в России

ПОДРОСТКИ 
ОТРАВИЛИСЬ 
ТАБЛЕТКАМИ

АСБЕСТ. Семь подростков 
обратились в больницы Асбес
та с отравлением. У всех выяв
лены одинаковые симптомы — го
ловная боль, галлюцинации вра
чам удалось установить, что ре
бята отравились одним и тем же 
веществом, достать которое мож
но только в аптеках гражданской 
обороны Взломав замок на од
ном из убежищ системы ГО. под
ростки распотрошили хранящие
ся там сумки с необходимым на
бором средств безопасности 
Таблеток мальчишки наелись, что
бы вызвать наркотическое опь
янение

ОПАСНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

АРТЕМОВСКИЙ. Недолго ра
довались артсмовцы успеху 
местных геологов, открывших 
богатое месторождение мед
ной руды недалеко от Режа, 
Оказалось, что руда содержит 
вредные для окружающей среды 
ингредиенты никель, кадмий, 
сурьму Залежи находятся в не
посредственной близости от под
земных источников воды, питаю» 
щих город, поэтому не исключе
но попадание нежелательных хи
мических элементов в водопро
вод, ручьи и речушки Опасно и 
загрязнение атмосферы Взрыв
ные работы, при помощи кото
рых ведется добыча руды в от 
крытом карьере, приведут к вред
ным выбросам на территории Ар
темовского района

СНОС —
ЗА СЧЕТ ВИНОВНЫХ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Только по 
постановлению главы админи
страции Екатеринбурга и раз
решению Госархстройнадзора 
горожане могут возводить ка
питальные здания и сооруже
ния. Как сообщила пресс-служба 
мэрии, в администрации города 
принята новая редакция положе
ния о порядке сноса самовольно 
построенных или строящихся зда
ний и освобождении самовольно 
занятых земель. Разрешение на 
установку металлических гара
жей, киосков, палаток, мини-рын
ков на землях, отведенных во вре
менное пользование, выдается 
администрациями районов по со
гласованию с Главархитектурой 
Снос производится самими ви
новными либо из их счет Если 
самовольный застройщик в ука 
занные сроки не освободил за
нимаемую площадь, материалы на 
нарушителя направляются главе 
администрации города, который 
может узаконить строительство, 
если есть на то основание, обра
титься в суд по поводу принуди
тельного сноса, либо передать 
строение в муниципальную 
собственность

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
АСБЕСТ. Освоение новой 

продукции — спецасбестов — 
началось на фабрике № 5 
АО «Ураласбест». Несмотря на 
снижение спроса на асбест и ре
шение о закрытии фабрики, кол
лектив сделал ставку на совер
шенствование технологии и по
иск платежеспособных заказчи
ков. Нашлись потребители щеб
ня крупных фракций, песчано-ще
беночных плит, асбопеска и тех 
марок асбеста, которые не вы
пускаются в других подразделе
ниях АО

ДЛЯ СТАРЫХ И МАЛЫХ
ПЕРВОУРАЛЬСК. О старых и 

малых позаботились городская 
администрация и управление 
социальной защиты Первоу
ральска. В одном из арендован
ных у АО «Новотрубный завод» 
детских садов откроется приют 
для беспризорных детей, в дру
гом — территориальный центр 
«Осень» для престарелых. Сорок 
ребятишек от 4 до 14 лет получат 
квалифицированную помощь в 
кризисной ситуации Психологи 
также проведут работу с семь
ями неблагополучных детей Че
рез полгода воспитанники при
юта возвратятся домой или попа
дут в специальные учебные заве
дения Старики, оказавшиеся под 
опекой государства, будут полу
чать трехразовое питание, лече
ние, оздоровительные процеду
ры

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ·.



людей
ПЛАНЕТА

СТРАНА 
КРАСНОГО 
КЛЕНОВОГО 

АИСТА

печь, микроволнрвая печь, хо
лодильник, машина для мойки и 
сушки посуды, кофемолки ко
феварки, миксеры и еще масса 
мелких, но очень удобных и по
лезных вещей А в комнате от 
дыха есть все, что произвела за 
последние годы японская индус
трия аудио-видеотехники

.Автомобили обычно хранят
ся в подземнем гараже много
квартирного дома или в гараже, 
пристроенному к частному до-

ОБЛА
газета

Кумиры
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Марчелло’· Мастроянни: новая
встреча с Софи
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ОСТАЕТСЯ
ВСЕ МЕНЬШЕ

«Прекрасная Британская Колумбия» — такая надпись 
украшает номерные знаки автомобилей юго-западной 
провинции Канады. А поскольку на каждую канадскую 
семью приходится не менее двух авто, то напоминание, 
что вы находитесь в одном из прекраснейших уголков 
планеты, мелькает перед глазами тысячи раз за день.

Несколько лет назад специальная комиссия ООН 
сделала официальное заключение: «Канада — это 
страна, наиболее благоприятная для жизни и 
деятельности человека». Учитывалось все: природные 
ресурсы, уровень развития науки и техники, чистота 
окружающей среды, качество и количество продуктов 
питания, уровень преступности, социальная 
защищенность граждан; условия быта, работы и отдыха 
людей, соблюдение прав человека, отношение 
к животным; количество школ, колледжей, 
университетов, больниц; развитие транспортных сетей 
и услуг связи; продолжительность жизни, уровень 
рождаемости и смертности и т. д. По сумме набранных 
баллов Канада вышла на первое место. Лучшая страна 
в мире! Это официальная оценка. А вот мои личные 

впечатления.

Меню из 18 напитков и 
блюд на борту самолета. Устлан
ные коврами гигантские аэро
порты Телевизоры в подлокот
никах кресел в залах ожидания 
Автоматы, упаковывающие в 
пластик чемоданы и сумки пас
сажиров бесплатные тележки и 
бесплатные туалеты

Крупнейшие в мире терго- 
вые центры (моллы) Здесь под 
одной крышей нескельке сот 
магазинов, сотня кафе и ресто
ранов. детские игровые площад
ки, аквариумы для морских жи
вотных, искусственные ледяные 
катки, фонтаны, сады, скульпту
ры эскалаторы стеклянные 
лифты В магазинах крмпьютер- 
ные кассы, потрясающе вежли 
вое обслуживание электронные 
системы безопасности, фирмен
ные пакеты для каждрй покупки, 
тележки для доставки товара к 
автомашине

Радиотелефоны в руках, в 
сумках, в карманах пешеходов 
Сотни телефонов-автоматов на 
улицах, в вестибюлях отелей, в 
магазинах, на остановках метро 
и автобусов С любого можно 
позвонить в любую точку плане
ты Рядом с автоматами — теле
фонные справочники в тысячи 
страниц — не прикованы цепя
ми. не исписаны, не порваны

Банковские автоматы на 
улицах работают круглые сутки 
В любое время можно получить 
наличные по своей кредитной 
карточке, оплатить коммуналь
ные услуги (за дом. квартиру, 
за газ. электричество, телефон 
и т п ) Можно положить на свой 
счет заработанные деньги, будь 
то наличные или чек Делается 
все очень просто Вставляете в 
окошечко автомата пластиковую 
карточку своего банка, набира

ете номер счета, затем свей сек 
ретньій крд, нажимаете необхр- 
димую вам кнопку и либо по
лучаете наличку (до 500 долла
ров). либо, запечатав свои день
ги (чеки) в выданный автоматом 
конверт, рпускаете его в специ
альное окошечко того же авто
мата Автоматов так много, что 
не бывает очереди даже из двух 
челевек.

на газоэаправрчных стан
циях (по четыре на перекрест
ке) пахнет кофе и цветами. Мож
но позавтракать, прка машину 
заправляют, проверяют и моют 
Чаевых на заправках не берут — 
все строго по компьютерному 
счетчику Чаевые берут в такси 
и ресторанах — десять процен
тов от стоимости проезда или 
обеда. Это законный заработок 
за отличный сервис другого не 
бывает

Уровень жизни того или 
иного канадца можно опреде
лить пр ответу на вопрос сколь
ко спален в его доме или квар
тире9 Две9 Три9 Пять? Никтр не 
спрашивает, есть ли в квартире 
прачечная, чем оборудована кух
ня или какая аудио-, видеотех
ника в комнате отдыха. Вопро
сы эти не задают, поскольку от 
веты заранее известны Каждая, 
даже самая маленькая квартира 
(рдна спальня, гостиная, кухня, 
ванная) оборудована прачечной 
(она может располагаться в спе
циальной нише), и стиральный 
чудо-автрмат прдключен кр всем 
коммуникациям — горячая, хо
лодная вода и слив. Заложил 
белье, насыпал порошок, нажат 
кнопку — можешь хоть из дома 
уходить, все будет чистым и су
хим. в т ч и сама стиральная 
машина.

В кухне обязательны электро-

мику Ворота поднимаются и 
опускаются по радиосигналу 
прибора, имеющегося у каждо
го водителя Забавно наблю
дать, как 80-летние старички и 
старушки в пестрых шортиках, 
опираясь на палочки, с трудом 
добираются до своих «шевро
ле», «понтиаков». «крайслеров» 
или «фордов», кряхтя усажива
ются за руль и вдруг срываются 
с места и моментально исчеза
ют в водовороте миллионного 
города.

Есть и общественный тран
спорт· метро, автобус, троллей
бус Проезд стоит полтора ка
надских доллара (примерно 1,1 
доллара США) Билетрм можно 
пользоваться при пересадках на 
все виды транспорта в течение 
двух часов с момента покупки 
8 Ванкувере метро называется 
скайтрейн — неберный презд. 
Четыре ярко раскрашенных ва- 
грна, управляемых кемпьюте- 
ррм. мчатся пр эстакаде, пос
троенной над городом

При всей этой компьюте
ризации канадцы, на мой взгляд, 
просто помешаны на любви к 
природе Они обожают живот
ных — диких и домашних Неис
тово борются против использо
вания натуральных мехов «Пре
кратите убивать зверей!» Они 
разведет цветы на балконах, у 
подъездов, на стенах домов и 
отелей, огромные живые буке
ты украшают фонарные стрлбы 
многих улиц.

Канадцы очень любят катать
ся Летом на водных лыжах, на 
шлюпках, байдарках, каноэ, ка
терах. на животе по специаль
ным желобам в озерах и бас
сейнах. Зимой — на санях, на

— Знали ли вы до съемок 
фильма мир моды?

— Нет я ведь не женщина Ни
когда не интересовался модой, вот 
показы автомобилей —- это для 
меня

— Вам близка сатира Робер
та Альтмана?

— Я впервые работал под его 
руководством, но хорошо знал 
предыдущие фильмы Альтмана 
Обожаю его юмор он умеет та
лантливо иронизировать над 
жизнью Познакомились мы в 1970 
году на Каннском фестивале Он' 
привел меня в свой отель, где мы 
распили бутылку шампанского И 
только спустя 25 лет Роберт поз
вал меня в свою картину

— А его манера работать?
— До начала съемок он пригла-

сил нас на 
постоянно 
ходите из 
буду Вас

ужин и сказал «Будьте 
внимательны и не вы- 
образа. так как я не 
предупреждать, когда

пойдут крупные планы и какая из 
трех камер направлена на каждо
го из Вас» Это была очень увле
кательная игра!

— В эпизоде, где Софи Лорен 
показывает стриптиз, Вам по 
сценарию полагалась заснуть. 
Пришлось ли Альтману давать 
Вам успокоительные средства, 
чтобы Вы смогли захрапеть?

— (Смеется ) Альтман попро
сил Софи и меня воспроизвести 
какую-нибудь сцену из наших про
шлых фильмов Мы решили, что 
будет симпатично, если мы пов
торим стриптиз из «Вчера сегод
ня. завтра» Витторио Да Сика 
Софи гут же согласилась, хотя с 
тех пор прошло 32 года Она даже 
призналась мне «Никаких про
блем. я лучше чувствую себя оо-
неженной.

— Вас 
ровала?

— Нет

чем
эта

нет!

горных и равнинных лыжах, на
различных прдушках и даже на 
велосипедах пр снежным склр- 
нам

Они любят пикники на при
роде Много копченного на уг
лях мяса, кур или сосисок, мно
го пива и кока-колы, много фрук
тов Но после этих пикников 
даже в самом диком месте не 
найдешь ни соринки — все сло
жено в пластиковые мешки и 
увезено с собой Однажды, по
сетив туалет в лесу у горного 
озера, я поразился: по чистоте 
и оборудованию он превосхо
дил наши аналогичные заведе
ния даже в лучших театрах стр- 
лицы

наряду с цветами самым по
пулярным украшением в Канаде 
является ее государственный 
флаг Ослепительно белый, с 
крупным красным кленовым лис
том в центре — он стал предме
том гордооти у людей множест- , 
ва национальнрртей Всех, кто 
поселился на севере американ
ского континента и отныне на 
зывает себя канадцем

Сергей ОСТРОУМОВ.

одетой»
сцена не разоча-

Нам было забавно
импровизировать во время ее
съемок 
«Вчера, 
сыпал1

- В

Но. конечно, в фильме 
сегодня, завтра» я не за-

скольких картинах Вы
снимались вместо с Софи 
Лорен?

— В двенадцати Пэрвая наша 
встреча на съемочной площадке 
произошла в 1955 году и с тех 
пор мы стали кинопарой, ничего 
подобного которой сегодня не на
йти

— Вы влюблялись в Софи?
— Нет Мы очень любим друг 

друга, но это любовь без страсти 
Нас связывает крепкая и сенти
ментальная дружба, которая длит
ся уже 40 лет — именно потому 
что мы ее не расходовали (Сме-
ется )

— Приятно было снова 
маться с Софи?

— Откровенно говоря, у 
было ощущение, будто мы

СНИ"

меня 
и не

расставались. Знаете, это как с 
велосипедом если после долгого

ВОІЛДЯ

В кинематографическом мире событие: 
после 18-летнего перерыва вновь на 
съемочной площадке знаменитый дуэт 
итальянских актеров Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни. Они исполняют 
главные роли в фильме известного 
американского режиссера Роберта 
Альтмана «Готовое платье»,

рассказывающем о мире парижской моды. 
Именно в этот мир попадает герой 
картины русский портной, которого играет 
Марчелло Мастроянни. Накануне выхода 
ленты на французские экраны он дал 
интервью парижской газете «Фигаро», 
которое мы предлагаем вниманию 
читателей.

На очередном заседании пра
вительства России утверждено 
«Положение о порядке переда
чи объектов социально-культур
ного и коммунально-бытового 
назначения федеральной со
бственности в государственную 
ссбственнссть субъектсв Рсс- 
сийскрй Федерации и муници
пальную србственность» Сдела
на этр с целью освобрдить пред
приятия. имеющие на своем ба
лансе жилье, учреждения куль
туры, эксплуатационнр-ремонт
ные участки, базы, гаражи, 
складские пемещения, еррруже- 
ния и коммуникации инженер
ной инфраструктуры и прочее, 
от не свойственных им функций 
по содержанию таких объемов. 
Финансирование содержания и 
эксплуатации потерявших феде
ральный статус объектов пре
дусмотрено, однако, из феде
рального бюджета.

(«Российские вести«).

В РОССИИ 
МУЖИКИ МРУТ
РАНО

перерыва вы впять сели на него, 
очень быстро вспоминаются все 
нужные движения

— Но Бы никогда не были 
спортсменом.

— Это верно (Смеется ) В дет
стве меня завербовали в юношес
кую фашистскую организацию, и 
мальчишки издевались там над 
моими тонкими ногами Для Мус
солини было очень важно иметь 
мускулистых парней Отсюда мое 
отвращение к спорту

— И Вы никогда не мечтали 
сыграть Тарзана?

— (Смеется ) Я уже давно хочу 
сыграть Тарзана. Но никто поче
му-то не поддерживает это Те
перь все — для Шварценеггера 
или Сталлрне. которые ежеминут- 
нр стреляют из своего оружия 
Тарзан — другой Он очень симпа
тичный. любит животных и приро
ду Сейчас я сыграл бы старого 
Тарзана Издавать его крик между 
двумя приступами кашля — непло
хи, а9

— Вы постоянно пытаетесь 
опровергнуть Ваш образ героя- 
любовника.

— Тем более, что он не имеет 
никаких оснований Я с самого 
начала моей карьеры отвергал его 
После фильма «Сладкая жизнь» 
который Феллини снял в 1960 году

мне начали предлагать роли ср- '■ 
блазнителей Но я выбрал карти
ну «Прекрасный Антонис» где мой 
герой — импотент Кого я только 
после этого ни играл — рогонос
ца. гомосексуалиста, даже «бере
менного» но никогда моим пер
сонажем не был завоеватель жен
ских сердец!

— В фильме «Готовое платье» 
Вы играете таинственного пор
тного, приехавшего из холод
ных краев. Вы до сих пор попу
лярны в России?

— Да. благодаря картинам, где 
я снимался с Софи Лорен В те 
времена для русских я был однов
ременно Грегори Пеком, Кларком 
Гейблом и Марлоном Брандо, так 
как американский кинематограф 
не имел тогда доступа в страну 
Зате итальянские фильмы, где 
поднимались социальные пробле
мы, или народные комедии поль
зовались успехом Потом я снялся 
в фильме Никиты Михалкова «Очи 
черные» Несколько лет назад Гор- 
бачев попросил у меня автограф 
Я был польщен! Но мой продюсер 
пришел в ярость, так как Горба
чев не отдал его авторучку с зо
лотым пером Когда мы снимали 
на Красной площади несколько 
сцен для фильма «Готовое платье» 
прохожие окликали меня на ули-

це «Марчелла, Марчелла!» У них 
почему-то «о» превращается в «а·

— Вам нравится сегодняш
ний кинематограф?

— Хороший фильм встретишь 
нечасто Явный перебор секса И 
это уже никого не будоражит — 
слишком много голых задниц.

— Вы засыпаете во время та
ких сцен?

— Конечно, там нет ничего ув
лекательного В молодости я час
то ходил в кино И. помню, дро
жал. представляя себя, что про
исходит за занавесками душа.

— А Ваше отношение к теле
видению?

— Я смотрю только докумен
тальные фильмы о животных

— О чем Вы сожалеете?
— Лишь об одном — старею 

Мне хотелось бы вечно оставать
ся 50-летним По моему мнению 
это самый прекрасный возраст ·

— 40 лет разве не лучше?
— Нельзя просить так много

В России смертность мужчин 
трудоспособного возраста в 5 
раз превышает смертность жен
щин. Об этом сообщили в Ми
нистерстве труда РФ Кроме 
того, по оценкам экспертов по 
проблемам демографии, мужчи
ны в 6 раз чаще женщин стра
дают заболеваниями органов 
дыхания, в 5 раз чаще — от на
рушений в системе кровообра
щения и от травм. Естественное 
сокращение численности насе
ления составило в прошлом году 
по России 920 тыс человек.

С ДИФТЕРИЕИ -
В XXI ВЕК

Надо же!
^етырехэтажное

дерево
ГЕРМАНИЯ Зеленый великан, 

«проросший· через четыре (!) эта
жа, привлекает внимание каждого 
посетителя музея естествознания 
в городе Эрфурте Это — своеоб
разный памятник природе, кото
рый представляет собой совер
шенную копию древнего дуба из 
лесного массива гор Штейгер- 
вальд. 15-метровому красавцу —

345 лет Музейный двойник тща- 
тельне воспроизведит рригинал во 
всех деталях его ствол выполнен 
из синтетического материала, 
листья изготовлены на фабрик-1 
искусственных цветов, а корни и 
ветви заимствованы у живого де
рева

Фото ЦЕНТРАЛЬБИЛЬД - 
ИТАР-ТАСС.

В РЕСТОРАН
НЕ ЗАБУДЬТЕ СДАТЬ

ПИСТОЛЕТ ШВЕЙЦАРУ
До некоторых пор огромное количество оружия, 

находящегося во владении граждан бывшей Югославии, не 
причиняло особого беспокойства местным 
правоохранительным службам, ибо свою страсть к нему 
люди удовлетворяли, как правило, лишь в «специально 
отведенных для этого местах», а именно — в тирах. Однако 
в последнее время в Сербии и Черногории 
(да и в самом Белграде) было зарегистрировано несколько 
убийств, достойных по своей чудовищной жестокости 
попасть в Книгу рекордов.

В Черногории прдррстрк рас
стрелял из автрматическей вин
товки пятероіх членрв евреи 
семьи, в Нише стставнрй пелков- 
ник выпустил сбсйму в жену и 
сына, в Белграде недели не пре
ходит чтобы молодежь не серди
ла друг с другрм счеты, устраи
вая ртрельбу в кафе, дискетеках 
и рестрранах

Видимо число пистолетов ру
жей и ревельверов. кртррые есть 
практически в каждой югрславс-

кой семье (только в Белграде 
официально выдано 300 тысяч 
разрешений на праве владеть 
рружием). дрстигле некей крити- 
ческрй трчки. за. кртрррй начал
ся. как у нас говорят, беспредел 
А тут еще една беда педростки 
увлеклись известней игрой в «рус- 
ркую рулетку», в результате чис
ло самоубийств среди них резке 
поползло вверх Выход из этой 
ситуации напряженно ищут сей
час и городские власти, и право-

веды, и печать, отдающая целые 
полосы· дискуссиям на тему о том, 
какие формы должно иметь пра
во на самооборону

Полиция, как нетрудно дога
даться, настаивает на полном за
прете на ношение оружия, аргу
ментируя тем, что большое его 
количество держат у себя граж
дане, не имеющие на это соот
ветствующего разрешения

Основной же тезис тех, кто вы
ступает за «вольницу» в отноше
нии оружия, сводится к следую
щему ни одна полиция в мире не 
в состоянии защитить каждого че
ловека на улице, а посему нельзя 
лишать его законного права на 
самооборону

В ходе этих дискуссий никто 
не спорит с тем, что каждый, кто 
намерен обзавестись личным пис
толетом или револьвером, должен 
пройти строгий медицинский кон- ' 
троль, а также получить навыки

обращения с ним, что прежде все
го относится к молодежи Что же 
касается тех семей, в которых 
оружие уже имеется, то тут спе
циалисты-психологи предлагают 
придерживаться некоторых весь
ма любопытных правил (о них на
писала недавно белградская “По
литика») Бессмысленно, счита
ют они, прятать пистолет или 
ружье от детей, ибо они все рав
но их найдут Надо дать им од
нажды вдоволь пострелять под 
своим контролем и тем самым 
разрушить в их сознании притя
гательность запретного плода 
Есть и еще одно заблуждение, 
которому подвержено подавляю
щее большинство владельцев ру
жей и пистолетов. Почему-то счи
тается. что оружие с большим ка
либром ствола менее подходит для 
защиты, чем малокалиберное. Од
нако на самом деле все наоборот 
Крупнокалиберная пуля, имеющая

высокую силу удара, валит напада
ющего на землю, и этого уже до
статочно, чтобы достичь эффекта 
самозащиты. Пуля же малого ка
либра скорее убьет человека, по
разив его жизненно важные орга
ны. Ну. а если нападающий вдруг 
побежит от вас и вы выстрелите 
ему вдогонку, то потом очень труд
но будет доказать факт необходи
мой обороны

Среди связанных с законом об 
оружии предложений, которые об
суждаются сейчас на страницах 
югославских газет, есть и еще одно, 
касающееся посещения кинотеат
ров. ресторанов, концертных залов. 
Каждый владелец пистолета или 
револьвера должен сдать их «от
ветственному лицу», как сдают в 
гардероб пальто или плащ, а затем 
получить обратно.

Николай ПАСХИН.
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В Примррье — чрезвычайное 
положение Повод — эпидемия 
дифтерии. Стали известны прс- 
шлогодние цифры статистики: 
49 челсвек пргибли, псказатель 
забслеваемости превысил сред
нероссийский почти вчетверо. В 
крае на 100 тысяч человек 103 
больны этой вдруг активизиро
вавшейся инфекцией. Ошеломи
телен рост заболеваемости: по 
сравнению с относительно бла
гополучным 1991 годом количес
тво заболевших возросло более 
чем в 60 раз! Приморье — ли
дер по дифтерии в России. Бо
леют все — от мала де велика. ■ 
Контингент настолько широк, что 
не сошлешься на таких дежур
ных «стредрчникрв», как бомжи 
и другие антисоциальные эле
менты. Но инфекционисты ви
дят и другие причины, спосеб- 
ствующие нарастанию эпиде
мии. Ошибки и низкий уровень 
диагностики, заниженные (в це
лях экономии?) дозы сыворот
ки. нарушение лечебными уч
реждениями санэпидрежима 
Прогноз краевой санэпидслуж 
бы — рост инфекции будет про
должаться до 2003 года.

(«Известия»).

РОДЫ ПРИНЯЛ 
сын

Тринадцатилетний мальчик из 
казахстанского Усть-Каменогор
ска показал себя замечатель
ным акушером. Рома Сидоров 
весьма уверенно принял роды у 
собственной мамы — Галины 
Все кончилось благополучно, и 
трехкилограммового братишку 
назвали Левой. Интересно, что 
сама Галина Сидорова намерен
но отказалась от услуг врачей, 
не дрверяя им. Она считала — 
и, как выяснилось, вполне спра
ведливо,— что старший сын 
справится надежнее, чем они

А ОН ОСТАЛСЯ 
ЖИВ

Сергей Афанасьевич Гундарев 
внес скромную, но для себя су
щественную поправку в тульс
кую областную Книгу Памяти. Он 
зашел в Крапивенский краевед
ческий музей, чтобы еще раз 
поклониться памяти земляков, не 
вернувшихся с фронта. И здесь 
ветерану войны показали облас
тную Книгу Памяти, где были 
строки, касавшиеся его лично 
Там было сказано, что С. А. Гун- 
даров погиб в сорок пятом в Лат 
вии и там же похоронен Ошиб
ки почти не было Сергея Афа 
насьевича. получившего тяже 
лейшее ранение, и впрямь до 
лгое время считали погибшим А
он выжил. И теперь 
строчки, касающиеся 
бы, не вычеркивать.

попроси; 
его суды

(“Труд')
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