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Сегодня в номере:
I Документы
| · Областные законы
■ “Об областном бюджете на. 1998 год”;
" “О первом государственном внешнем облигационном займе
I Свердловской области”.
| (Стр. 3-6).
। · Перечень фирм, имеющих лицензию на осуществление
■ риэлтерской деятельности
| (Стр. 2).

Беспредел I
• Гражданские права г-на Алиева не смогла защитить даже 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях' по 
гражданским, семейным и уголовным делам.
(Стр. 7).

• Дирижер — профессия штучная.

(Стр. 8).

Спасти и сохранить

Культура |

В гостях у старшего брата
Что считать днем рождения 
исторического Бабиновского тракта? 
Миг, когда один Из сорока посошных 
людей, воткнув топор в только что 
уложенную стлань, сказал Артемию 
Бабинову: “Все, хозяин, шабаш! Дело 
сделано”? Или день, когда пришел на' 
берег Туры' обоз с хлебом, собранным с 
русских городов, чтобы накормить в 
Сибири государевых людей? Ведь 
государевыми людьми становились 
отныне не только воеводы и стрельцы, 
'■но и крестьянин с берегов Вятки, 
корчующий сибирскую тайгу под свою 
новую пашню, и вогул, добывающий 
соболя и куницу для царской казны, и 
монах, несущий на восток крест и веру.

...Соликамцы избрали Днем Рождения 
Дороги морозную декабрьскую пятницу. С 
утра автомобилями прибыли гости из Пер
ми, специальным авиарейсом — делегация 
Свердловской области во главе с предсе
дателем правительства Алексеем Воробь
евым.

Собрались на праздничную встречу уче
ные, краеведы из разных городов' Урала, 
руководители Пермской области, главы му
ниципалитетов'; учителя и библиотекари Со
ликамска и городов-соседей, руководите
ли промышленных предприятий·, депутаты 
представительных органов. Встретились 
люди, связанные историческими, а где-то 
и кровными узами Ведь выходцы из 
Сольвычегодска, Чердыни, Соликамска 
строили Верхотурье, осваивали восточный 
склон Урала, оседали здесь, и теперь их 
потомки продолжают дело первопроходцев., 

Говоря о неразрывности этих связей, 
Алексей Воробьев упомянул, и о совмест
ной соликамско-екатеринбургской экспе
диции по Бабиновской дороге (в ней при
нимала участие наша газета). Глава Вер
хотурского уезда Виктор Зотов сказал, что 
он чувствует себя в Соли Камской как в 
гостях у старшего брата. Директор депар
тамента культуры правительства Свердлов
ской области Наталья Ветрова назвала уча
стие свердловчан в этом празднике нача
лом большой культурной программы, по
священной 400-летию Верхотурья.

Участников торжества приветствовали 
мэр Соликамска Михаил Богданов и заме
ститель губернатора Пермской области 
Юрий Белоусов. Дети из прекрасного фоль
клорного ансамбля (руководитель Евсто
лия Пыльская) преподнесли гостям крохот
ные мешочки с солью, одним из главных 
богатств Северного Прикамья.

Программа пребывания свердловской 
делегации в Соликамске была очень насы
щенной. Состоялась встреча с руководите- 
яями ведущих промышленных предприятий 
Подводя итоги этой встречи, мэр Соли
камска М.Богданов сказал корреспонденту 
“ОГ”, что в состоявшихся беседах обозна
чена возможность участия прикамцев в осу

ществляющейся на Среднем Урале про
грамме разработки техногенных месторож
дений ♦ ’

Венцом праздника стало событие на Со
борной площади. Здесь, несмотря на ,мо
роз, собрался народ от мала до велика. 
Это не удивительно: целую неделю в горо
де-шли беседы, выставки, открытые уроки, 
посвященные историческому событию

Возле собора Святой Троицы, в месте, 
откуда уходила Бабиновская дорога, уста
новлен полосатый верстовой столб. На сте
не Соборной колокольни укреплена мемо
риальная доска, увековечившая подвиг со- 
рока “посошных людей” из Соли Камской, 
построивших во главе с Артемием Бабино
вым Великую Государеву дорогу. Предсе
датель правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев обратился к соли- 
камцам;

—То, что сделал ваш земляк, связало 
Московию, Урал и Сибирь в единое Рос
сийское государство, создало условия, что
бы Россия процветала духом, прирастала 
могуществом Мы создаем .новую дорогу в 
третье тысячелетие, которое должно стать 
временем подъема нашего государства

А.Воробьев говорил о прокладке нового 
пути через Уральский хребет; о возрожде
нии наших малых городов, разрушенных 
деревень и храмов

•--Духовнрсть возродится из Соликамска 
и Верхотурья. Мы вместе, потому что мы — 
уральцы, — закончил выступление Алексей 
Петрович.

Заместитель начальника Уральского та
моженного управления Р.Шамсутдйнов на
помнил о заслугах древней Верхотурской 
таможни; но пожелал,.чтобы люди его про
фессии никогда не появлялись на границах 
наших сопредельных областей. Настоятель

Верхотурского Свято-Николаевского мужс
кого монастыря игумен Тихон посвятил свою 
речь подвигу Симеона Верхотурского, ко
торый в смутное время пришел из России 
по Бабиновской дороге.

Отец Тихон вместе с настоятелем Соли
камского храма Иоанна Предтечи отцом Ви
талием, благочинным II округа Пермской 
епархий, освятил памятную доску, на Кото
рой написано “На Соборной площади в 
1597 году взяла своё начало Государева 
(Бабиновская) дорога, соединившая центр 
России с Сибирью”. Копию доски мэр Со
ликамска М.Богданов передал главе Вер
хотурского уезда В.Зотову

..-.Соликамск запомнится белым и чис
тым: стенами древних храмов, свежим сне
гом, сверкающей солью, взятой с собой 
как сувенир. Звучащими над площадью сти
хами.

И встаёт за лесами синими,
Навсегда полюбить веля,
Эта злая, соленая, ссыльная;
Твердокаменная земля. .

“Эта земля открылась гостям со верю 
щедростью доброты и таланта Земля, от
деленная от нас Хребтом и Навек соеди
ненная с нами древней Дорогой.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: мэр Соликамска М.Бог

данов., глава правительства Свердлов
ской области А.Воробьев, заместитель 
председателя областной Думы Ю.Пи- 
наев на открытии мемориальной доски; 
Богоявленский храм'; интервью на Со
борной площади даёт игумен Свято-Ни
колаевского мужского монастыря в Вер
хотурье о.Тихон.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВОПРОС жизни - 
БОРЬБА С РАКОМ

На очередном заседании прави
тельства области в понедельник рас
сматривалась Областная комплекс
ная противораковая программа на 
1998—2000 годы. Ее представил ди
ректор департамента здравоохране
ния Р.Хальфин. Он отметил, что в 
Свердловской области показатель за
болеваемости раком значительно, 
выше среднероссийского, что связа
но с крайне неблагоприятной эколо
гической обстановкой, с продолжа
ющимся техногенным загрязнением. 
среды и последствиями так называ
емого Восточно-Уральского радиоак
тивного следа.

В структуре заболеваний мужчин 
ведущее место занимает рак легких' 
и желудка, женщин — рак молочной 
железы и гениталий. Уровень забо
леваемости неодинаков в различных 
городах и районах нашей области. 
Наиболее высоки ее цифры (на сто 
тысяч населения) в Карпинске—380, 
Березовском —378, Первоуральске 
и Екатеринбурге—по 346, Каменс- 
ке-Уральском—331, Нижнем.Тагиле 
— 314.

' В настоящее время на учете в он
кологических учреждениях области 
состоит более 65 тысяч больных, еже
годно встают на учет около 14 тысяч: 
Остается высоким удельный вес боль
ных с распространенными и запущен
ными формами рака Среди вновь за- 
.регистрированных 35, С1 процента уми^. 
рают в течение первого года.

Цель представленной на обсужде
ние программы—объединить все силы 
и средства различных НИИ, лаборато
рий, кафедр в организации про
тивораковой борьбы; Областная про
грамма представляет собой комплекс 
мероприятий как в целом в области, 
так и в отдельных городах и районах. 
Реализация ее позволит применить 
комплексный подход к решению он
кологической проблемы, внедрить 
новую технологию раннего выявле
ния и своевременного лечения онко
больных, улучшить раннюю диагнос
тику опухолевых заболеваний на 8— 
10 процентов в год, улучшить ре
зультаты лечения на 3—5 процентов, 
снизить смертность на 0,5—1 про
цент ,

В ходе обсуждения члены прави
тельства предложили конкретизиро
вать предусмотренные программой 
мероприятия по годам. На внедре
ние программы потребуется 23 млрд, 
рублей. Уже в 1998-м на эти цели 
запланировано более ЮЧллрд. руб
лей. Названная программа утверж
дена с учетом замечаний

ДОМА СТАРЧЕСТВА 
РАССЫПАЮТСЯ
ОТ СТАРОСТИ

Была обсуждена и целевая про- 
прайма “Неотложные мероприятия по 
Обеспечению пожарной безопаснос
ти, развитию сети и укреплению ма
териально-технической базы стаци
онарных учреждений социального об
служивания нащ.ериод 1,998—£000. 
годов" ' '■■''Й' '

Обоснование программы сделал 
начальник Главного управления со
циальной защиты населения В.Ми
хайлов. Речь в ней идет о домах- 
интернатах, домах инвалидов и граж
дан пожилого возраста. В области 
функционируют 33 стационарных уч
реждения на 8600 мест. Очередь туда 
стабильна—до 1500 человек

Учреждения социального обслу
живания психоневрологических боль
ных на 890 мест находятся в аварий
ном состояний и подлежат закрытию. 
Нуждаются в замене внутренних и 
наружных сетей отопления и водо
снабжения 15 домов-интернатов. На 
1 декабря 1997 года только в 9 из 33 
учреждений пожарная сигнализация 
находится в исправном состоянии.

Целевая программа призвана по
править существующее положение. 
На неё требуется 233 млрд, рублей, 
13 из них необходимы на неотлож
ные меры;

ДЕНЕГ НЕ'ДАЛИ, 
НО КРЕСЛО ПРИГРОЗИЛИ 

ОТОБРАТЬ
Второй раз за последние полгода 

правительство Свердловской облас
ти рассматривало вопрос о 'финан
совом оздоровлении АО “Вахрушев- 
уголь” Оно и понятно, для городов 
Карпинска, Волчанска, поселка Бу
ланаш это предприятие является гра
дообразующим, а желаемого оздо
ровления производства Др сих пор 
там не произошло.
... Хотя с сентября на шахтах АО-уве- 
личилйсь объемы Добываемого угля,

однако как снежный ком растёт кре
диторская и дебиторская задолжен
ности угольщиков. В Декабре креди
торская задолженность АО “Вахру
шевуголь” составила 635 млрд, руб
лей; причем 234 млрд, из них—пени 
и штрафы за просроченные Платежи 
в бюджет и внебюджетные' фонды.' 
Растет себестоимость И Цена угля, 
падает производительность труда и 
вместе с тем увеличивается фонд 
оплаты труда Хотя сама зарплата 
шахтёрам выплачивается с многоме
сячным отставанием

Руководство АО “Вахрушевуголь" 
искало поддержки правительства в 
вопросе выбивания “живых’’ денег от 
ОАО “Свердловэнерго”; в отсрочке 
текущйх платежей и пени, в оформ
лении областного заказа на поставку 
буланашского угля муниципальным 
образованиям; Однако гендиректор 
АО "Вахрушевуголь” так и не нашел
ся, что ответить на вопрос первого 
зампреда Правительства Галины Ко
валевой о том, под какие действия 
или обещания кабинет должен осво
бождать угольщиков от налогов. Вся 
программа руководства сводилась к 
нехитрой схеме вот дайте нам это— 
тогда будет хорошо

В конце концов обсуждение про
екта постановления перешло в раз
говор о ситуации на предприятии И 
роли руководства в выводе АО из 
кризиса. И хоть Мнения членов пра
вительства разделились, решено 
инициировать общее собрание акци
онеров предприятия (государству 
принадлежит 65 процентов акций) и 
поставить на нем вопрос о новом 
директоре

Ольга БЕЛКИНА;
Рудольф ГРАШИ Н.

Офшорная зона для мафии?
Под председательством Эдуарда Росселя прошло заседание 
рабочей группы совета общественной безопасности.
Рассматривались вопросы сбора платежей 
в бюджет области. Об этом заседании рассказывает 
пресс-секретарь губернатора Александр ЛЕВИН:

Официально

— Разговор с руководителями 
силовых ведомств и контролирую
щих органов прошел в критичес
ком ключе. Да и сама ситуация со 
сбором налогов дает тому повод. 
Установленное области годовое 
задание по поступлению платежей 
в федеральный бюджет выполне
но на 51,7 процента. Основной 
причиной невыполнения конт
рольного задания стала реоргани
зация крупнейшего налогоплатель
щика — “Уралтрансгаза”.

По Территориальному бюджету 
годовое'задание на 1 декабря те
кущего года выполнено на 89,7 
процента. Эта цифра обнадежи
вает, и можно с уверенностью ска
зать, что годовое задание по кон
солидированному бюджету облас
ти будет выполнено.

Тём не менее оптимизма это 
не прибавляет. Судите сами. В 
области зарегистрировано более 
80 тысяч налогоплательщиков, из 
которых 36 тысяч имеют недо
имку по платежам в бюджет. А

это — 8 триллионов рублей!
Говоря же о налоговой куль

туре,' можно прямо сказать, что 
она отсутствует. Более того, на
логоплательщик ищет разные 
ходы, чтобы увильнуть от уплаты 
налогов. Есть недалеко от Екате
ринбурга поселок Уральский. Он 
имеет статус закрытого админи
стративного территориального 
образования. И как ЗАТО, имеет 
соответствующие льготы для 
предприятий, там зарегистриро
ванных. Например,предприятия 
полностью освобождаются от 
сбора на содержание жилфонда 
и объектов соцкультбыта, налога 
на Имущество, рекламу, транс
портного налога и т.д.

Вот и рванули предприятия со 
всех концов области сюда, в посе
лок Уральский; на регистрацию. 
Только по адресу самой поселко
вой администрации зарегистриро
вано аж 105 предприятий.

Благодаря таким ухищрениям 
консолидированный бюджет обла

сти недоСчитался 4 миллиардов 
рублей; Как и почему поселок 
Уральский превратился в офшор
ную зону для мафии? На этот воп
рос ещё предстоит дать ответ ра
ботникам прокуратуры. Правитель
ству же области губернатор пору
чил проверить: как шло расходо
вание внебюджетных средств, ко
торые поселковая администрация 
собирала за регистрацию пред
приятий на своей закрытой тер
ритории.

Во многом неразбериха с ре
гистрацией предприятий (есть 
примеры, когда наши компании и 
фирмы едут в соседнюю Челябин
скую область и регистрируются 
там в закрытом городе Снежинс
ке) происходит из-за упущений в 
законодательстве. В Государствен
ной Думе затягивается принятие 
закона “О перерегистрации юри
дических лиц, их обособленных 
подразделений и индивидуальных 
предпринимателей на территории 
РФ”. По этому вопросу Эдуард 
Россель, как член Совета Федера
ции, намерен обратиться с пись
мом к председателю Госдумы Ген
надию Селезневу.

Но и ждать, когда законодатель 
примет нужный правовой доку

мент, не стоит — надо Действо
вать по отношению к предприяти
ям-должникам самым решитель
ным образом. Губернатор прямо 
сказал, что налоговая дисциплина 
в ртом году резко снизилась. Если 
на начало 1997 года недоимка в 
бюджет составляла 3 триллиона 
рублей, то на 1 декабря І997 года 
она увеличилась до 8 триллионов 
Произошло же это потому, что 
многие руководители предприятий 
почувствовали слабину и просто 
перестали платить налоги А от
сюда И невыплаты зарплаты бюд
жетникам.

Эдуард Россель потребовал от 
правительства решительных дей
ствий по аресту имущества тех 
предприятий, компаний и фирм, 
кбторы'е уходят от уплаты нало
гов, а свою хозяйственную дея
тельность успешно ведут. Только 
жесткое отношение к руководите
лям, вплоть др возбуждения про
тив них уголовных дел, Может по
править положение со сбором на
логов.

27 декабря губернатор наме
рен вновь вернуться к этому воп- 
росу'на заседаний рабочей груп
пы совета общественной бёзопас-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.97 № 507 г.Екатеринбург

О проекте Областного закона
“О внесении изменений в Областной закон 
“Об Уставном Суде Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении изменений в Областной закон "Об 
Уставном Суде Свердловской области”

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной закон 
"Об Уставном Суде Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

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

его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений в Областной закон 
“Об Уставном Суде Свердловской области” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 ноября 1997 года

Статья 1
Внести в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области” 

(“Областная газета”, 1997, 13 мая; № 69) следующие изменения:
Статью 24 изложить в следующей редакции:
“Статья 24. Неприкосновенность судьи Уставного Суда
Судья Уставного Суда неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности су 

дьи Уставного Суда устанавливаются федеральным законом:. .
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
22 декабря 1997 года 
№ 79-03

НА ПРОШЛОЙ неделе 
Государственная Дума 
России приняла новые 
ставки подоходного налога с 
физических лиц. 
Специалисты считают, что 
это решение поддержат и 
Совет Федерации,и 
президент России. Новый 
закон напрямую касается 
всех россиян.
Наш корреспондент 
Станислав СОЛОМАТОВ по 
телефону попросил 
прокомментировать этот 
важный шаг 
законодательного органа, а 
также ситуацию, 
складывающуюся в России с 
финансами, депутата 
Госдумы от Артемовского 
округа Светлану ГВОЗДЕВУ.

—Светлана Николаевна; 
чём было вызвано изменение 
ставок подоходного налога? 
Что оно Даст людям?

—Принятие нового закона

1И !

Ставка "сделаны"
Беднейшие слои и средний класс России получат налоговые льготы

было вызвано тем, что зарплата 
в стране как-никак растет; А 
прежние’ ставки подоходного 
налога стали просто невыноси
мыми.

Введение новых ставок при
ведет прежде всего к ослабле
нию налогового гнета на бед
нейшие слои населения. Дело в 
том, что (по новому закону) если 
совокупный годовой доход граж
данина не. превысит 5. милли
онов рублей, то из суммы, на 
которую ему начисляются нало
ги; вычтут два минимальных раз
мера оплаты труда ежемесячно.

Перечислю все новые ставки 
подоходного налога. Если до
ход налогоплательщика будет 
составлять от. 5 до 20 милли

онов рублей; подоходный налог 
— 12 процентов. К доходам от 
20 до 40 миллионов будет при
меняться ставка 15 процентов 
(естественно, к сумме, превы
шающей 20 миллионов). К до
ходам от 40 до 60 миллионов — 
20 процентов, от 60 до 80 мил
лионов— 25 процентов, от 80 до 
100 миллионов — 30 процентов, 
выше 100 миллионов— 35 про
центов.

То есть новая таблица ста-: 
вок более “дробная”, чем пре
жняя. Нетрудно заметить, что 
она ставит в льготные условия, 
средний класс. Его в нашей 
стране следует поддерживать.

—Какова судьба нового На
логового кодекса?

—Этот кодекс, похоже, долго 
еще не будет оказывать никако
го влияния на нашу жизнь. Мы 
будем руководствоваться дей
ствующим налоговым законода
тельством. А туда будут посте
пенно вводиться изменения — 
путем принятия новых законов.

—Каки.е, к примеру, новые 
законы Думой уже приняты?

—В частности, введена новая 
ставка налога на продажу валю
ты, она повышена с 0,5 до 1 
процента. Госдума также при
няла решение, согласно кото
рому налог на имущество, дос
танется местным бюджетам. По
полнит бюджеты территорий и 
новый водный налог;

—Всём известна ваша по

зиция — налоговый гнёт нуж
но уменьшать. Почему же он 
— по крайней мере на пред
приятия — все время растет?

—Избирателям нужно, нако
нец, понять, кого следует изби
рать в Госдуму. За повышение 
налогов голосуют, в основном, 
коммунисты. К слову, они пред
лагали увеличить максимальную 
ставку подоходного налога до 
46 процентов.

—Как обстоят дёла с бюд
жетом России на 19.9.8 год?

—Сегодня, 24 декабря, он бу
дет рассматриваться во втором 
чтении. Трудно предсказать ре
зультаты заседания; потому что 
в бюджетных вопросах сейчас 
политика преобладает над эко

номикой, Считаю, что третье 
чтение закона о бюджете состо
ится не ранее серёдины января.

—Уральские аграрии скеп
тически относятся к новому 
бюджету страны.; Они счита
ют, что помощи селянам в но
вом году практически не бу
дет. Так ли это?

—У уральских аграриев нет 
повода так считать. На после
днем заседании трехсторонней 
согласительной комиссии сель
скому хозяйству России решено 
выделить дополнительно 5,4 
триллиона рублей: Ни одной от
расли народного хозяйства та
ких денег не прёдназначено 
Главное теперь, чтобы они дош
ли до села.

В заключение хочу поздра
вить всех жителей области, моих 
избирателей с Новым годом. 
Верю, что грядущий год прине
сет всем радость и счастье.

29 декабря 1997 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для проведения внеочередного заседания.

Начало работы 29.12.97 в 11.00 в зале заседа
ний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская,1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть и ут 
вердить схему избирательных округов по выборам депута 
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

26 декабря 1997 года созывается Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области для проведения выездного очередно
го двадцать третьего заседания в г.Ревде.

Начало работы в 10.00 по адресу: г.Ревда. ул. 
Цветников, 21, здание городской администрации.

На заседании Палаты Представителей’предполагается 
обсудить следующие вопросы:

об Областном законе “Об экологическом мониторин
ге”

-об Областном законе “О внесении дополнений в Об
ластной закон “О Едином реестре муниципальных должно
стей и должностей муниципальной службы в Свердловской 
области”

-об Областном законе “О порядке рассмотрения и 
принятия законов Свердловской области, требующих вне
сения изменений в Областной бюджет или бюджеты облас
тных внебюджетных фондов”,

об Областном законе “О внесении изменений и до
полнений в.Областной закон “О погашении задолженности 
по платежам в бюджеты в Свердловской области”

26 декабря 1997 года с 10.00 до 17.00 в конференц-зале 
Дома Правительства Свердловской области Избирательной 
комиссией Свердловской области проводится семинар-сове
щание с организаторами избирательной кампаний по подго
товке и проведению выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. На семинар приглашаются 
организаторы выборов администраций города Екатеринбурга 
и администраций районов города, представители обществен
ных объединений, политических партий, средства массовой 
информации.

http://wiww.kodeks.urat.ru


ОБЛАСТНАЯ^ ]
газета 24 декабря 1997 года

эстьянский вопрос.·

Двеналчать банкоі
предложили селянину 
дружбу. Крепкую ли?

Свердловский областной комитет 
по управлению государственным имуществом 

сообщает

Эхо московского скандала, разгоревшегося вокруг 
конкурса на право обслуживания средств спецфонда 
льготного кредитования села, докатилось и до 
провинции. На совещаний глав администраций и 
аграриев Уральского региона, прошедшем в 
Екатеринбурге 19 декабря, выступили заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия РФ 
Леонид .Холод и первый заместитель председателя 
банковской группы “СБС-АГРО” Алексей Рассказов. Их 
мнения о результативности складывающейся системы 
кредитования сельхозтоваропроизводителей, мягко 
говорящие совпадали.

Как известно, в ходе прошед
шего в начале декабря конкурса 
на право ссужать аграриям бюд
жетные деньги из специального 
фонда льготного кредитования 
АПК, такое право получили 12 бан
ков. В нынешнем, уходящем году, 
с Оелянами работали всего 2 бан
ка — “СБС-АГРО” и “Альфа-банк". 
Причем первый, благодаря нали
чию в своей структуре большого 
числа филиалов поглощенного “Аг
ропромбанка”, имел самую разви
тую банковскую сеть в провинции. 
Эта же банковская группа заклю
чила и большую часть договоров 
по кредитованию селян. Например, 
в Свердловской области все сто 
процентов льготных кредитов из 
спецфонда прошли через структу
ру “СБС-АГРО”, точнее через ее 
дочерний “Золото-Платина-Банк”.

И вдруг— неожиданный пово
рот: “Агропромбанк”, в недавшем 
прошлом главный партнер селян, 
вовсе не прошел отборочное 
“сито” конкурса, а СБС оказался в 
компании других одиннадцати бан
ков-победителей.

Не стоит обманываться по по
воду того, почему банки рвались 
на это поприще. Не только ради 
того, чтобы поработать с селяна
ми. Пока этот сектор экономики 
не похож на “поле чудес”. По дан
ным Минсельхозпрода в 97-м году 
83 процента сельхозпредприятий

были убыточными и только 17 — 
высокоприбыльными. Но зато аг
рарный сектор ежегодно получает 
весомые бюджетные вливания. 
Так, в этом году только через спец
фонд льготного кредитования про
шло 3,3 трлн, рублей. Вот за эти 
деньги и развернулась борьба 
между банками. '

По-мнению Леонида Холода, то, 
что на финише конкурса оказа
лись 12 банков, пойдет только на 
пользу селянам. Будет из кого выб
рать. Одним из условий доступа 
банков к деньгам спецфонда ста
нет в будущем году использова
ние собственных ресурсов банков 
для кредитования. Так что, по ло
гике замминистра, кредитных де
нег в АПК пойдет больше и раз
вернется борьба между банками 
за селянина-клиента.

Но есть и другая точка зрения 
на “проблему двенадцати". Вряд 
ли все эти банки ринулись в агро
сектор с далеко идущими плана
ми и намерениями. Но в любом 
случае для них проигрыша не бу
дет. Проиграть могут только селя
не. К тому же для работы с клиен
тами-аграриями у большинства нет 
ни развитой банковской сети, ни 
опыта.

В этой связи вызывает уваже
ние последовательная реализация 
своей программы банковской груп
пой “СБС-АГРО”. Еще в 96-м году

СБС стал победителем в конкурсе 
по продаже “Агропромбанка”. В ито
ге он приобрел не только долги 
банкрота, но и 1500 его филиалов 
по всей стране. Банк, по словам 
Алексея Рассказова, сознательно 
пошел на это. В 97-м году “СБС- 
АГРО” заключил с селянами-10 ты
сяч кредитных договоров и вложил, 
помимо бюджетных средств, 1,5 
трлн, собственных капиталов в сек
тор, который до недавнего време
ни иначе, как “черной дырой”, ник
то и не называл. А теперь, по сло
вам Алексея Рассказова, банк свое 
будущее и благополучие во многом 
связывает с сельским хозяйством и 
намерен в 98-м году вложить в этот 
сектор экономики 5—6 трлн, руб
лей из собственных ресурсов.

Однако замминистра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Леонид Холод был более сдержан 
в оценке первого опыта работы 
банков с ресурсами спецфонда, 
сказав, что “в чем-то он был не
удачен, хотя в Целом не плох”. При
сутствовавшие на совещании аг
рарии не спешили вступать в по
лемику. Для большинства она была 
малоинтересна, хотя борьба на 
трибуне явно шла за их симпатии. 
Ведь в январе начнется конкурс 
на размещение средств спецфон
да. В выигрыше будет тот банк, 
который к тому времени привле
чет на свою сторону больше по
тенциальных клиентов. Пока на 
этом поприще в нашей области 
конкурентов “Золото-Платина- 
Банку" замечено не было. Хотя, 
как сказал Леонид Холод, интерес 
к региону проявили Московский 
индустриальный банк, банк “Ме
натеп” и “ОНЭКСИМбанк". Кто из 
них захочет подружиться с ураль
ским селянином,покажет ближай
шее будущее.

Рудольф ГРАШИН.

За последнее время отмечается оживление рынка не
движимости. Граждане активнее скупают квартиры, что 
объясняется, в частности, грядущей деноминацией рубля·. 
Однако при покупке, продаже и обмене квартиры необхо
димо соблюдать осторожность, т.к. рынок недвижимости 
привлекает к себе и недобросовестных предпринимателей. 
Итак, на что необходимо обратить внимание при заключе
нии договора с агентством недвижимости на покупку, 
продажу, или обмен квартиры?

Прежде всего, агентство' должно иметь свидетельство о 
государственной регистрации своей организации.

Для осуществления операций с недвижимостью агент
ство обязательно должно иметь лицензию на осуществле
ние риэлтерской деятельности, которую для агентств, рас

положенных в Свердловской области, выдает Свердловс
кий областной комитет по управлению государственным 
имуществом, входящий в структуру правительства Сверд
ловской области. Для агентств, получивших лицензию в 
других регионах России, обязательным условием осуще
ствления риэлтерской деятельности на территории Сверд
ловской области является регистрация её в областном 
комитете. Выдав такую лицензию агентству, областной 
комитет, как лицензионный орган, осуществляет постоян
ный контроль за его деятельностью.

Замечательно, если агентство является членом 
Уральской палаты недвижимости — региональной ас
социации, объединяющей более 100 агентств, осуще
ствляющих риэлтерскую деятельность, одним из уч

редителей которой является областной комитет.
И, наконец, прежде чем подписать договор на оказа

ние услуг, внимательно изучите его, не стесняйтесь зада
вать вопросы, выясните все моменты, кажущиеся неясны
ми, обращая особое внимание на сроки договора и 
порядок расчетов.

Ниже приведен перечень агентств недвижимости, име
ющих лицензию, а также агентств, у которых она ото
звана или приостановлена, Кроме того, справку о нали
чии лицензии у агентства можно получить в отделе, 
лицензирования риэлтерской деятельности областного 
комитета по телефону 51-93-38, а юридическую кон
сультацию — в Ассоциации “Уральская, палата недвижи
мости” по телефону 42-09-19.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.12.97 № 198-П г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

о ходе реализации областной программны “Доступные лекарства”
Заслушав информацию Правитель

ства Свердловской области о ходе 
реализации областной программы 
“Доступные лекарства”, Палата Пред
ставителей отмечает, что Правитель
ством Свердловской области проде
лана определенная работа:

—в соответствии с постановлени
ем Правительства Свердловской об
ласти от 13.01*97 № 25-П реализа
ция программы “Доступные лекар
ства” поручена Территориальному 
фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
за счет средств, направляемых из 
областного бюджета;

—Территрриальным фондом обя
зательного медицинского страхования 
Свердловской области подготовлено 
и утверждено тарифное соглашение, 
заключены договоры с аптечными 
организациями, отработана техноло
гия опИйты, осуществляется экспер
тиза выписки и отпуска медикамен
тов. За 11 месяцев 1997 года населе
нию отпущены лекарственные сред
ства по более чем 2 млн. рецептов;

—разработана и внедрена авто
матизированная система учета и кон
троля за движением денежных 
средств- по ^программе “Доступные 
лекарства”, по формированию банка 
данных больных и учету выданных 
медицинскими учреждениями лекар
ственных средств для лечения граж
дан, страдающих социально значи
мыми заболеваниями.

Вместе с тем в связи с серьезны
ми трудностями по сбору средств в 
дбластйбй ’'бюДжет Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования1 Свердловской области

от 11.12.97

не был профинансирован в необхо
димом для реализации областной 
программы “Доступные лекарства” 
объеме. По выполнению областной 
программы “Доступные лекарства” на 
1 декабря 1997 года должно было 
поступить на счет Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
202 млрд, рублей, из них 57,6 млрд, 
рублей — деньгами, 144,4 млрд, руб
лей — в вексельной форме и по 
взаимозачету; реально поступило 39,5 
млрд, рублей, векселями — 20 млрд, 
рублей, взаимозачет не проводился. 
По мере исчерпания финансовых ре
сурсов фонд прекратил оплату ап
течным организациям за отпущен
ные медикаменты. На 1 декабря 1997 
года задолженность Территориаль
ного фонда обязательного медицин-, 
ского страхования Свердловской об
ласти перед аптечными организация
ми области превысила 21,5 млрд, 
рублей. В связи с этим аптечные 
предприятия вынуждены отказывать 
населению области в отпуске бес
платных и льготных лекарств, возни
кают конфликтные ситуации с боль
ными, что ведет к повышению соци
альной напряженности в области.

Следует отметить, что в начале 
декабря 1997 года для погашения 
задолженности перед аптечными 
предприятиями Правительством Свер
дловской области взят вексельный 
кредит.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информа
цию Правительства Свердловской

№ 199-П

области о ходе реализации област
ной программы "Доступные лекар
ства”.

2.Отметить недостаточное финан
сирование областной программы “До
ступные лекарства”;.,

3.Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1.Принять меры по исполнению 
мероприятий областной программы 
“Доступные лекарства” в части ее 
финансирования.

3.2.Изыскать финансовые сред
ства для погашения задолженности 
Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свер
дловской области перед аптечными 
организациями области.

3.3.Представить в январе 1998 
года Палате Представителей отчет 
об исполнении областной програм
мы “Доступные лекарства” за 1997 
год.

3.4.В течение десяти дней проин
формировать население области че
рез средства массовой информации 
об исполнении областной програм
мы “Доступные лекарства”.

4.Предложить органам местного 
самоуправления усилить контроль за 
выполнением областной программы 
“Доступные лекарства” на террито
рии муниципальных образований.

5.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей 
по социальной политике, природо
пользованию и охране окружающей 
среды (Дубинкин С.В.).

. Председатель 
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

г.Екатеринбург
Об информации о мерах, принимаемых Правительством 

Свердловской области по ликвидации задолженности 
йо выплате заработной платы работникам бюджетной сферы

Заслушав Информацию о мерах, 
принимаемых Правительством обла
сти по ликвидации задолженности 
по выплате заработной платы работ
никам .бюджетной сферы, Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Св'ёрдловской области от
мечает, что Правительством Сверд
ловской области по итогам рассмот
рения йспЬлйёния бюджета области 
за 9 месяцев - разработаны дополни
тельные мероприятия, направленные 
на снижение задолженности по вып
лате заработной платы.

В соответствии с распоряжением 
Правительств^ Свердловской облас
ти от 0Т.10.!97 № 693-рп “О мерах по 
ликвидации задолженности област
ного бідджёѴа-предприятиям и орга
низациям бюджетной сферы Сверд
ловской области” достигнута дого
воренность и, .проводится работа по 
получению кредитных ресурсов в 
объеме 130 млрд, рублей, выделяе
мых коммерческими банками для лик
видации задолженности областного 
бюджета перед предприятиями и 
организациями бюджетной сферы 
Свердловской.. области:

Создана рабочая группа в соста
ве представителей Правительства 
Свердловской области, администра
ции Губернатора Свердловской об
ласти и заинтересованных кредит
ных организаций для выработки по
ложения о порядке ликвидации за
долженности областного бюджета пе
ред предприятиями и организациями

бюджетной сферы (Свердловской об
ласти;·

Достигнуто соглашение с Урал- 
КИБ-банком, Гута-банком о совмест
ной разработке с главами муници
пальный образований экономически 
обоснованных проектов финансиро
вания мероприятий по ликвидаций 
задолженности бюджетов на возврат
ной основе.

Создана и работает Государствен
ная комиссия Свердловской области 
по урегулированию задолженности по 
платежам в бюджет.

Заключено дополнительное согла
шение между Правительством Свер
дловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области и Свер
дловским областным союзом про
мышленников и предпринимателей о 
совместных действиях в условиях 
чрезвычайной ситуаций по выплате 
заработной платы на предприятиях 
Свердловской области за 1997 год.

Разработан график погашения за
долженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, фи
нансируемой из областного бюдже
та, и осуществляется еженедельное 
представление отчетов муниципаль
ными образованиями об использова
нии поступивших денежных средств 
и о состоянии задолженности по за
работной плате.

Несмотря на все усилия со 'сторо
ны Правительства Свердловской об
ласти принятые ранее меры не обес
печили погашения задолженности по

выплате заработной платы работни
кам бюджётйой сферы.

Задолженность по выплате -зара
ботной платы (без начисления) с ян
варя по декабрь 1997 года возросла 
с 200 до 353 млрд, рублей.

Наиболее тяжелое положение по 
выплате заработной платы сложилось 
в муниципальных образованиях Бог- 
дановичское, город Кировград, го
род Нижний Тагил, город Полевс- 
кой, Тавдинский район, Пышминский 
район, Шалинский район, где задол
женность достигает 8—9 месяцев,

Учитывая серьезность сложивше
гося социально-экономического поло
жения в связи с задержкой выплаты 
заработной платы работникам бюд
жетной сферы, Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информа
цию Правительства Свердловской 
области о проведённых мероприяти
ях по погашению задолженности по 
выплате заработной платы работни
кам бюджетной сферы.

2.Предложить Правительству 
Свердловской области принять сроч
ные меры по изысканию дополни
тельных финансовых источников для 
погашения задолженности по зара
ботной. плате работникам бюджет
ной сферы и обеспечить ее полное 
погашение до 1 января 1998 года.

Председатель 
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

Перечень фирм, имеющих лицензию
на осуществление риэлтерской деятельности

РД Ν» 000001 - АОЗТ “НАШ ДОМ”, г.Екатеринбург
РД № 000002 -. ЗАО “СИТИ-В Э С", г.Екатеринбург
РД № 000003 — ЗАО Центр недвижимости “МАИ", г.Екатеринбург
РД № 000004 - ЗАО “ЭРКАС И Ко”, г.Екатеринбург
РД № 000005 — ООО Агентство недвижимости “Квартет — Бюро”, г.Екатеринбург
РД № 000006 — ООО Агентство недвижимости “КУПЕ”, г.Екатеринбург
РД № 000007 — ООО “Недвижимость России", (-.'Екатеринбург
РД № 000008 — ТОО Агентство недвижимости “АНДИС”, г.Екатеринбург
РД № 000009 — ООО Агентство недвижимости “МАЛЫШЕВА-73”, г.Екатеринбург
РД № 000010 - ТОО "ВИКОНТ лтд”, г.Екатеринбург
РД № 000011 — ООО Многопрофильная фирма “ВРАТА”, г.Екатеринбург
РД № 000012 — ТОО Агентство по продаже недвижимости “Триумф", г.Екатеринбург
РД № 000013 — ТОО “Рынок Жилья”, г.Екатеринбург
РД № 000014 — ООО “Уральское агентство недвижимости-1”, г.Екатеринбург
РД № 000015 - ТОО “УРАЛЖИЛЬЕ”, г.Екатеринбург
РД № 000016 — ИЧП “ИСЕТЬ” Сапьянова Владислава Алексеевича, г.Екатеринбург
РД № 000017 — 000 Квартирное бюро “ЯРМАРКА”, г.Екатеринбург
РД № 000018 — ТОО Компания “Тагилинвест”, г.Нижний Тагил
РД № 000019 — ООО “Регент-Фирма Недвижимости”7, г.Екатеринбург
РД № 000020 - ООО “НАШ ДОМ”, г.Нижний Тагил
РД № 000021 — ТОО Фирма “Л & партнеры”, г.Екатеринбург
РД № 000022 — ЗАО Центр “ПиП” (Путешествия и приключения), г.Екатеринбург
РД № 000023 - ТОО “ЭСКВАЙР - ЛТД", г.Екатеринбург
РД № 000024 - ООО “ПРЕОБРАЖЕНИЕ”, г.Екатеринбург
РД № 000025 — ООО Фирма “СЕКОН РИЗ>Л”, г.Екатеринбург
РД № 000026 — ООО Агентство недвижимости “Наш город”, г.Екатеринбург
РД № 000027 — ЗАО Агентство недвижимости “ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ”, г.Екатеринбург
РД № 000028 — МП Городской комитет пр приватизации, продаже и обмену жилья, г.Екатеринбург
РД № 000029 — ТОО Квартирное бюро “ПРОСПЕКТЪ”, г.Екатеринбург
РД № 000030 — ОАО Инвестиционная компания “Серовская недвижимость”, г.Серов
РД № 000031 — ТОО Агентство “РИЭЛ”, г.Екатеринбург
РД № 000032 — ЗАО “Юридический центр-2”, г.Екатеринбург
РД № 000033 — ИП Новожилов Павел Викторович, г.Нижний Тагил
РД № 000034 - АОЗТ “ВЫСО”, г.Ревда
РД № 000035 —. ООО "ЛИОН-ИНВЕСТ", г.Екатеринбург
РД № 000036 — ТОО Екатеринбургский городской театральный центр “Волхонка”, г.Екатеринбург
РД № 000037 - ООО “ЧЕРОС ПЛЮС”, г.Екатеринбург
РД № 000038 - ТОО “УРАЛ - ЭСТЭЙТ”, г.Екатеринбург
РД № 000039 — ООО Агентство недвижимости “АЛЬСО — РИЭЛ”, г.Екатеринбург
РД № 000040 — ТОО "АЛЕКС и К", г.Екатеринбург
РД № 000041 — ООО Квартирное бюро “Южное”, г.Екатеринбург
РД № 000042 — ООО “Пирамида-2”, г.Нижний Тагил
РД № 000043 — ООО Уральская торговая компания — "СТРОЙКОМПЛЕКС”, г.Екатеринбург
РД № 000044 — ИП Галеева Нойля Халимовна; г.Екатеринбург
РД № 000045 — ТОО Фирма “Бизнес Кварт Бюро Белая Башня”,.г.Екатеринбург
РД № 000046 — ООО “ПОЛИДОМ АЛЬФА ПЛЮС”, г.Екатеринбург
РД № 000047 — ООО Компания ‘Талант — Виза”, г.Екатеринбург
РД № 000048 — ООО Фирма недвижимости “АССОЦИАЦИЯ УРАЛЬСКИХ АГЕНТСТВ”, ^Екатеринбург
РД № 000049 — ООО Риэлтерский центр “ОФИЦЕРЫ РОССИИ”, г.Екатеринбург
РД № 000050 — Агентство недвижимости ‘‘Ассоциация юристов Свердловской области”, г.Екатеринбург
РД № 000052 — ЗАО Агентство недвижимости “АТОМПРОМИНВЕСТ”, ^Екатеринбург
РД № 000053 — ООО Юридическое агентство “Дом русского права”, г.Екатеринбург
РД № 000054 — ИП Пщеницин Игорь Владимирович, г.Каменск-Уральский
РД № 000055 — ИП Корчагин Павел Федорович, ^Первоуральск
РД № 000056 — ООО Агентство “Палатиум”, г.Екатеринбург
РД № 000057 - ЗАО “УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ”, г.Екатеринбург
РД № 000058 — ООО Агентство недвижимости ‘‘ВАРИАНТ”, г.Екатеринбург
РД № 000059 — ООО Агентство недвижимости “АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС”, г.Екатеринбург
РД № 000060 — ИП Меньшиков Леонид Иванович, ^Екатеринбург
РД № 0.00061 — ООО Агентство "Веста”, г.Нижний Тагил
РД № 000,062 — ООО Компания "МАКЛЕР”, г.Екатеринбург
РД № 000063 — ИП Яковлева Лариса Николаевна, г.Екатеринбург
РД № 000064 — ЗАО “Предприятие металлоснабжения”, г.Екатеринбург
РД № 000065 — ООО “Модус-А”, г.Екатеринбург
РД № 000066 — ИП Дмитриев Александр Сергеевич, г.Екатеринбург
РД № 000067 —ТОО Научно-производственное предприятие “ОПТИМ”, г. Екатеринбург
РД № 000060 - ООО “КАРИАТИДА - ί”, г.Екатеринбург
РД № 000069 — ТОО Агентство Недвижимости “Уралмашевцы”, г.Екатеринбург
РД № 000070 - ООО "РУССКИЙ ДОМ и Ко”, г.Екатеринбург
РД № 000072 — МП “Бюро по обмену жилой площади”, г.Екатеринбург
РД № 000073 - ООО “ПОСАДСКОЕ”, ^Екатеринбург
РД № 00007’4 — ООО “Аленат”, Г.Екатеринбург
РД № 000075 - ООО АН ‘‘ИНВЕСТКОМИНФО", ^Екатеринбург
РД № 000076 — ООО “Центральное квартирное бюро”, г.Екатеринбург
РД № 000078 — ЗАО Агентство недвижимости “АТЛАНТ”, ^'Екатеринбург
РД № 0000,79 — ТОО “Уральское Агентство Недвижимости”, г.Екатеринбург
РД № 000080 — ИП Аптрахманов Радик Хасанович, г.Екатеринбург
РД № 000081 — ИП Гречин Владимир Вадимович, г.Екатеринбург ·.
РД № 000082 — ЗАО Риэлтерская'компания “ДЕРБИ”, ^Екатеринбург
РД № 000083 - ТОО “ИНТЕРПАРИТЕТ”, г.Екатеринбург
РД № 000084 — ООО Фирма “Дом — плюс”, г.Качканар
РД № 000085 — ТОО “Новый город”, ^Екатеринбург
РД № 000086 — ЗАО “Золотой круг"·, ^Екатеринбург
РД № 000087 — ТОО “Фавор"; ^Екатеринбург
РД № 000088 — ООО Фирма “СОЮЗ-А”, г.Екатеринбург
РД № 000089 — ООО АН “Левъ и Ко”, г.Екатеринбург
РД № 000090 — ТОО “Уральский деловой дом”, ^Екатеринбург
РД № 000091 — ООО “Аркада-М”, г.Екатеринбург,
РД № 000093 — ТОО “Бизнес-клуб”, г.Нижний Тагил
РД № 000094 — ОАО “Стальсервис”, г.Каменск-Уральский
РД № 000095 — ИП Ветлугин Валерии Викторович, г.Екатеринбург
РД № 000096 — ИП Аксентьев Вадим Михайловичу г.Березовский
РД № 000097 — ООО “Алекс Ривайвл”, г.Екатеринбург
РД № 000098 — ТОО “АЛЛС”, г.Екатеринбург
РД № 000099 — ИП Патрушев Игорь Сикритович, г.Екатеринбург
РД № 000100 - ООО "ЭГЕЯ”, г.Екатеринбург
РД № 000101 — ТОО “Уральская недвижимость лтд”, г.Екатеринбург
РД № 000102 — ИП Сокольский Валерий Борисович, г.Артемовский -
РД № 000103 — ЗАО “Ореол-ЭЛПО”, г.Екатеринбург
РД № 000105 - ООО АН "УРАЛАЗИЯЦЕНТР”, г.Екатеринбург
РД № 000106 — ООО "Юго-западное”, г.Екатеринбург
РД № 000107 — ТОО “7 - ПЛЮС”, г.Первоуральск
РД № 000108 - ООО "АДАПТЕКС - РИЭЛ”, г.Екатеринбург
РД № 000109 — ИП Модестов Анатолий Игоревич; ^Екатеринбург
РД № 000110 - ООО “ОГАСТА”, ^Екатеринбург
РД № 000111 — ООО “Агентство недвижимости — ЯВА”, г.Екатеринбург
РД № 000112 — ИП Чепарова Ирина Анатольевна, г.Екатеринбург
РД № 000113 — “ОРГ-Сити”, г.Екатеринбург
РД № 000114 — ТОО “Гамма — Плюс”, г.Каменск-Уральский
РД № 0001,15 — ИП Хренов Сергей Николаевич, г.Каменск-Уральский
РД № 000116 — ООО “УралНиС”, г.Екатеринбург
РД № 00011'8 — МП Каменск-Уральское городское бюро по обмену, бронированию и приватизации жилой 
площади
РД № 000119 —ЗАО Ипотечно-трастовая компания “Северная казна”, г.Екатеринбург
РД № 000120 -г ИП Петрова Людмила Павловна, г.Екатеринбург
РД № 000121 — ООО “Улей”; г. Екатеринбург

РД № 000І22 — ООО АН “Форт-плюс”, г.Екатеринбург
РД № 000123 — Ассоциация “АС-Риэлтер”, г.Екатеринбург
РД № 000124 — АОЗТ Территориально-межотраслевое объединение “Магистраль’·, гіЕкатеринбург
РД № 000125 — ООО “Флэт-Скиф", г.Екатеринбург
РД № 000126 — ООО "Премия плюс”, ^Екатеринбург
РД № 000127 — ООО “Первоуральское агентство недвижимости”
РД № 000128 — ООО “Павилон”, г.Екатеринбург
РД № 000129 — ИП Багаряков Алексей Владимирович, Невьянский район
РД № 000130 — ОАО АН Строительно-промышленной компании "Средуралстрой”, г.Екатеринбург
РД Ns 000131 гт ООО “Агентство жилья”, г.Екатеринбург -
РД № 000132 — ИП Милькова Ирина Павловна,· г.Екатеринбург
РД № 000133 — МП Бюро технической инвентаризации, г.Екатеринбург >·.? .'
РД № 000134 — ЗАО “Ница-центр”, г.Екатеринбург
РД № 000.135 — ИП БедЯёва Светлана Викторовна, г,Новоуральск
РД № 000136 — ИП Никитина Светлана Александровна^ г.Екатеринбург
РД № 000137 — АОЗТ.Уральский ДСК, г. Екатеринбург
РД № 000138 — ИЧП "Империал” Писчикова Владислава Юрьевича, г.Екатеринбург
РД № 000.13.9 — ООО “Авест”, г.Екатеринбург
РД № 000140 — ООО "Гарант”, г.Екатеринбург
РД № 000141 — ООО "Центр оценки”, г.Екатеринбург
РД № 000142 — ИЧП фирма "Время”Луткова С.В., г.Сухой Лог
РД № 000143 — ЗАО Фирма “Универсал-Риэл”, г.Нижний Тагил
РД № 000144 — ООО “Тихий центр”, г.Екатеринбург
РД № .000145 — ООО "Вояджер и К”, г.Екатеринбург
РД № 000146 — ИП Дацук Андрей Викторович, г.Екатеринбург
РД № 000147 — ИП Погребинский Александр Феликсович, г.Екатеринбург
РД № 000148 — ООО “Марион”, г.Екатеринбург
РД № 000149 — ООО "Вариант +”, г.Сухой Лог
РД № 000150 — ИП Антонов Андрей Николаевич, г.Екатеринбург ■" >
РД № 000151 — ООО Торговое предприятие “Кировский”, г. Екатеринбург
РД № 000152 — ИЦ Федотов Максим Александрович г.Екатеринбург
РД № 000154 — ООО ЦН “Флэт-Сервис”, г.Екатеринбург
РД № 000.155 — ИП Курышева Тамара Михайловна, г.Нижний Тагил
РД № 000156 — АОЗТ “Чкаловское агентство недвижимости”, г.Екатеринбург
РД № 000157 — ИП Вараксин Александр Витальевич, г.Алапаевск
РД № 000158 — АН филиал ЗАО “Фонд развития жилищной реформы”, г.Нижний Тагил
РД № 000159 — ООО “Альфа-Риэл”, г.Екатеринбург
РД № 000160 —ООО “ФЛЭТ", г.Екатеринбург’
РД № 000161 — ИП Сурков Сергей Эрнестович, г.Екатеринбург
РД № 000162 — ООО Агентство “Олимп", г.Екатеринбург
РД № 000163 — ООО “Фёникс-4", ^Екатеринбург
РД № 000164 — ИП Красноперов Сергей Александрович, ^Первоуральск
РД № 000166 — ООО “Пари”, г.Екатеринбург
РД № 000.167 — ИП Шавалеев Рамиль Рафикович, г.Екатеринбург
РД № 000168 — ИП Ахметсагиров Асхат Ахметвалиевич, г.Алапаевск
РД № 000169 — ООО АН "Вознесенский центр”, г.Екатеринбург
РД № 000170 — ЗАО "Земля й люди— Урал-инкор”, г.Екатеринбург
РД № 000171 — ООО "ЮСИМА”, г. Екатеринбург
РД № 000172 — ООО "Осториэлт”, г.Екатеринбург.
РД № 000174 —- ООО "Возрождение”, г.Екатеринбург
РД № 000176 — ООО АН “Вектор +”, ^Екатеринбург
РД № 000177 — ООО Страховое агентство “Медиатор"; [.Екатеринбург, :
РД № 000178 — ООО “Гавань”, г.Екатеринбург
РД № 000179 — ИП Самсонов Сергей Александрович, г.Реж
РД № 000180 — ЗАО “Город”, г.Краснотурьинск
РД № 000181 — ИП Рыжков Александр Васильевич, г.Екатеринбург
РД № 00018.3 — ТОО “Интерстой”, ^Екатеринбург
РД № 000184 — ООО АН “Мадис”, г.Екатеринбург
РД № 000185 — ООО Торговый Дом ‘‘Ассоциация уральских заводов”, г.Екатеринбург
РД № 000186 — ТОО Предприятие АД “Тектоник”, г; Екатеринбург
РД № 000187 — ООО Риэлтерская группа "Недвижимость Урала”, г.Екатеринбург
РД № 000188— ООО “Инграс” — управляющая компания.ОАО ФСК “Инвестгражданстрой", г.Екатеринбург
РД № 0001.89,— ООО “Релон ЛТД",'г.Екатеринбург
РД № 000190 — АОЗТ “Фолис”, г.Екатеринбург
РД № 000191 — ЗАО АН “Уральский центр недвижимости”, г.Екатеринбург
РД № 000192 — ООО “Риэл-Инвест”, г.Екатеринбург
РД № 000193 — ЗАО Риэлтерская фирма “Навгаль”, г.Екатеринбург
РД № 000194 — ООО "Русский стиль", г.Заречный
РД № 000195 — ООО "Престиж-97”, г.Екатеринбург
РД № 000196 — ООО АН “Эдвайзер", г.Екатеринбург
РД № 000197 — ИП Глейзер Игорь Борисович, г.Екатеринбург
РД № 000198 - ТОО "АРИАДНА”, [.Екатеринбург
РД № 000200 — ИП Якушенко Павел Аркадьевич, г.Екатеринбург
РД № 000201 — ИЧП “Сантос” Ашавиной Елены Алексеевны, г.Екатеринбург
РД № 000202 — ИП Половкова Татьяна Викторовна, г.Екатеринбург
РД № 000203 — ООО "Триумф-92”, г.Екатеринбург.
РД № 000204 — ИП Любивая Ольга Ильфардовна. .[.Заречный
РД № 000205 — ОАО “Лизинговый центр Свердловской области”, г.Екатеринбург
РД № 0.00206 — ЗАО “Аверс Лимитед”, г.Екатеринбург
РД № 000207 — 000 Юридическое агентство “Ю-Мост”, г.Екатеринбург
РД № 000208 — ООО "Предприятие АРКОНИГ общественного объединения инвалидов Уральский методоло
гический центр”,. ^Екатеринбург
РД № 000209 — ООО “Европейско-Азиатская недвижимость", г.Екатеринбург
РД № 000212 — ИП Кричкер Юлия Султановна, г.Екатеринбург
РД № 000213 - ООО “НЭССА", г.Екатеринбург
РД № 000214 — ООО “Городское квартирное бюро”, г.Екатеринбург
РД № 000215 — ИП Белова Ирина Сергеевна, г.Екатеринбург
РД № 000216 — ООО “АСД”, г.Екатеринбург
РД № 000217 — ИП Горцунов Игорь Владимирович, г.Нижний Тагил
РД № 000218 - ООО “НЭК”, г.Екатеринбург
РД № 000219 — ИП Устьянцева Ирина Рафиковна, г.Ирбит
РД № 000220 — ООО АН “Камерон-авеню”, г.Екатеринбург
РД № 000221 — Биличенко Оксана Борисовна, г.Каменск-Уральский
РД № 000222 — ООО “Квант-Т”, г. Екатеринбург
РД № 000223 — ООО Фирма “Барклай-Центр”, Белоярский район
РД № 000224 —ООО “Белый Дом", г.Екатеринбург
РД № 000225 — Вертунов Олег Юрьевич, г.Нижний 'Тагил
РД № 00022'6 — ООО Агентство недвижимости “Заря”, г.Екатеринбург
РД № 000227 — ЗАО Компания “Период-С", г.Екатеринбург
РД № 000228 — Субхатдинова Екатерина Николаевна, г.Нижний Тагил
РД № 000229 — МП Екатеринбургская городская контора справочно-информационной службы, г.Екатерин- 
бург

Перечень фирм, лицензия которых приостановлена
РД № 000104 — ЗАО Финансово-строительная компания “Аркада”, г.Екатеринбург

Перечень фирм, лицензия которых аннулирована
РД № 000051 — ЗАО “Уральский региональный центр поддержки предпринимательства”, г.Екатеринбург
РД № 000071 —. ООО "Риэлтер”, г.Екатеринбург
РД № 000077 - ОАО ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "Дом”,/.Екатеринбург
РД № 000092 — ООО АН “Ви-Эй”, г.Екатеринбург
РД № 000417 “ Риэлтерская компания *СВГ лтд”, г.Екатеринбург
РД № 000153 — ГП Государственное обособленное подразделение “Облжилприватизация”, г.Екатеринбург
РД № 000165 — ООО “Стройтехсоюз”, г.Екатеринбург
РД № 000173 — ООО "Абак-элит”, г.Екатеринбург
РД № 000175 — ОАО Энергетики и электрификаций "Свердловэнерго”“, г.Екатеринбург
РД № 000199 — ООО Агентство “Юлия”, г.Березовский

За зпоровье 
закона!

от 11.12.97 № 202-П г.Екатеринбург
О награждении коллектива открытого акционерного общества 

“Уралгидромаш” Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собра
ния. Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив открытого акционерного об
щества “Уралгидромаш" Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за боль

шой вклад в развитие промышленности Урала и в 
связи с 265-летием со дня основания предприятия.

Председатель
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

Новую водку начал 
выпускать Каменск- 
Уральский ликеро
водочный завод, 
являющийся 
подразделением 
екатеринбургской 
“Алконы”. Продукт 
называется “Трактир”, 
имеет приятный вкус и 
мягкий аромат.

Открылся “Трактир” не 
просто так, а в честь праз
дника — каменс.кому заво
ду исполнилось 50 лет.; 
Юбилейный год удался. 
Проведено серьезное тех
перевооружение. Новые 
немецкие линии позволи
ли улучшить качество роз
лива и облагородить вне
шний вид продукции. Не

возможность освоить “че
кушку” — емкостью 0,25, 
идущую в торговле на 
“ура!”. В целом же за год 
выпуск продукции увели
чился в семь (!) раз: с 5 
тысяч декалитров до 36 
тысяч.

Завод готов выдавать и 
больше — мощности заг
ружены примерно на две 
трети. Основная проблема 
— сбыт: С дешевой “бо
дяжной.” водкой конкуриро
вать трудно. Тем не ме
нее; конкурируют. И наде
ются, что наш человек н’а- 
учит.ся-таки употреблять 
грамотно, не в ущерб сво
ему здоровью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург). 
(Лицензия № 16-187 от 06.07.92 и № 16-124 от 19.06.97) 

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттеста
ции № 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификацион
ных аттестатов по. специальности:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант). 
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 6 недель (260 часов), начало занятий — по мере набора 

группы; очное, вечернее — 13 недель (260 часов), начало занятий — 12.01.98;
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3200 тыс. руб и продвинутый 

курс (80 часов) — стоимость 1400 тыс. руб. 
Скидки предоставляются: —оплатившим до 1 января 1998 г., 

— оплатившим полный курс обучения.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышений квалификации.

По окончаний полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена 
на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера, 

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой. “НДС не облагается " и указанием Ф.И.О. слушателя и ЛГе 
группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКНО 20877076. С / января 

1998г.: к/с 3010/81'090000.0000795, р/с 40703810100000002559, получатель — Гуманитарный университет 
(ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, относят расходы по этим договорам 
на свои затраты. И ногородним· слушателям по предварительным заявкам бронируются Места в гостинице. 
Начинается набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарного университет 

та. Специальность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГАЛТЕР”. По окончании выдается диплом о 
неполном высшем образовании с правом перехода на третий курс юридического или коммерчес

кого факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное. Начало занятий 16.02.98 г.
620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к. 408.

Тел. (3432) 230-360, 560-120, 274-327, 746-204.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“Об областном бюджете на 1998 год”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 1997 года

Статья 1
1. Утвердить областной бюд

жет на 1998 год по расходам в 
сумме 6 920 347 тыс. рублей (в 
том числе фонд финансовой под
держки муниципальных образова
ний в размере 1451478 тыс. руб
лей), исходя из прогнозируемого 
объема доходов в сумме 5146199 
тыс. рублей (в том числе фонд 
финансовой поддержки муници
пальных образований в размере 
1451478 тыс. рублей) (приложе
ние 1).

2. В целях обеспечения непре
рывности финансирования расхо
дов и мероприятий областного 
бюджета утвердить размер обо
ротной кассовой наличности в сум
ме 100 000 тыс. рублей.

Статья 2
Установить предельный уровень 

дефицита областного бюджета на 
1998 год в размере 25,6 процента 
от объема бюджета по расходам.

Статья 3
1. Принять к сведению:
1) консолидированный бюджет 

Свердловской области на 1998 год 
по доходам в сумме 10 791 345 
тыс. рублей, по расходам в сумме 
12 565 489 тыс. рублей (прило
жение 2);

2) расчетный объем доходов и 
минимально необходимых расхо
дов местных бюджетов (прило
жение 3).

2. Утвердить на 1998 год ко
эффициент 0,7 к расходам облас
тного бюджета и 0,7 к расходам 
бюджетов муниципальных образо
ваний, рассчитанных в соответ
ствии с нормативами минималь
ной бюджетной обеспеченности.

Статья 4
1. Установить на 1998 год став

ку налога на прибыль, зачисляе
мого в бюджет области:

1) для предприятий, организа
ций всех форм собственности - 22 
Процента;

2) для банков, страховщиков, 
бирж, брокерских контор, а так
же для предприятий по прибыли, 
полученной от посреднических опе
раций и сделок,— 30 процентов;

3) для банков, являющихся 
агентами по обслуживанию губер
наторских и областных целевых 
программ, - 25 процентов, если 
доля выдаваемых ими кредитов

Оптовая торговля ГСМ и нефтепродуктами
Розничная торговля ГСМ
Оптовая торговля, риэлтерские услуги, деятельность 

в области архитектуры и градостроительства
-'· -‘Посредническая деятельность и маркетинговые услу,- 
ги (кроме риэлтерских услуг)

Обслуживание и ремонт производственно-техничес
кого оборудования

Розничная Торговля в стационарном помещении, из
готовление резинотехнических изделий

Розничная торговля в киосках, производство строи
тельных материалов, бухгалтерские и аудиторские услу
ги, художественно-оформительские работы, программ
ное обеспечение ЭВМ

Розничная торговля на рынках и улицах, юридичес
кие услуги, изготовление и ремонт мебели, производ
ство продуктов питания, рекламно-издательские услуги

Изготовление головных уборов, изготовление и ре
монт ювелирных изделий из стекла, изготовление изде
лий из дерева (кроме мебели и строительных материа
лов), перевозка грузов, детективные и охранные услуги, 
ремонт бытовой техники, кабельное телевидение, сто
матологические услуги, сдача имущества в аренду, ре
монтно-строительные услуги, информационные услуги

Медицинские услуги (кроме стоматологических), пе
ревозка пассажиров, ремонт и обслуживание автомото
транспорта, ремонт и настройка музыкальных инстру
ментов, организация досуга, обслуживание и поставка 
оргтехники, ритуальные услуги

Другие виды деятельности

5) сбор за регистрацию вновь со
здаваемых предприятий в 10-кратном 
размере минимальной месячной оп
латы труда; установленной законо
дательством Российской Федерации;

6) налог на строения, помеще
ния и сооружения,находящиеся в 
собственности физических лиц, в 
размере 0,1 процента от их стоимо
сти, определяемой в порядке, уста
новленном Областным законом “О 
ставке налога на строения, поме
щения и сооружения, находящиеся 
в собственности физических лиц на 
территории Свердловской области".

Статья 5
Установить, что средства, необ

ходимые для формирования дохо
дов областного бюджета, в том чис
ле фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований на 
1'998 год; формируются за счет:

1) налога на прибыль предприя
тий и организаций по ставке, обра
зуемой как разность между ставка
ми, устанавливаемыми статьями 4 и 
10 настоящего Областного закона;

2) поступлений по подоходному 
налогу с физических лиц по норма
тиву, определяемому как разность 
между 100 процентами и нормати
вом, устанавливаемым статьёй 10 
настоящего Областного закона;

3) налога на доходы (включая 
доходы от аренды и иных видов 
использования) казино, иных игор
ных домов (мест) и от другого игор
ного бизнеса, видеосалонов (от ви
деопоказа), от проката видео- и 
аудиокассет и записи на них по 
ставке, образуемой как разность 
между ставкой, установленной За
коном Российской Федерации “О 
Налоге на прибыль предприятий и 
организаций”, и нормативом, уста
новленным статьёй 10 настоящего 
Областного закона;

4) 100 процентов доходов от 
Сбора на нужды образовательных 
учреждений;

5) 15 процентов доходов от на
лога на добавленную стоимость на 
товары (работы,, услуги), произво
димые (выполняемые, оказываемые) 
на территории области, за исклю
чением налога на добавленную сто
имость на драгоценные металлы и 
драгоценные камни, отпускаемые из 
Государственного фонда драгоцен
ных металлов и драгоценных кам
ней Российской федерации;

6) 45 процентов доходов от ак
цизов на спирт этиловый из веек 
видов сырья, водку и ликёро-водоч
ные изделия, спиртосодержащие ра
створы (за исключением растворов 

для реализации этих программ или 
объема финансирования этих про
грамм составляет не менее 10 про
центов общего объема финанси
рования губернатррских и област
ных целевых программ, утверж
денного настоящим Областным за
коном на 1998 год;

4) для предприятий, привлека
ющих инвестиции на капитальные 
вложения в объеме, превышаю
щем сумму годовых амортизаци
онных отчислений, - 11 процен
тов. Право на получение льготы, 
указанной в настоящем подпунк
те, имеют предприятия, инвести
ционные проекты которых утвер
ждены постановлением Правитель
ства Свердловской области. По
рядок применения настоящего по
ложения определяется Правитель
ством Свердловской области.

2. Установить на 1998 год:
1) объект обложения единым 

налогом для юридических лиц - 
субъектов малого предприниматель
ства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, учета и 
отчетности в виде совокупного до
хода, полученного ими за отчетный 
период (квартал) и исчисляемого в 
соответствии с действующим зако
нодательством. Объект обложения 
для указанных лиц, занятых выпол
нением научно-технических работ и 
производством научно-технической 
продукции, по их выбору - в виде 
валовой выручки, полученной за от
четный период;

2) ставку единого налога для 
юридических лиц, указанных в под
пункте 1 пункта 2 настоящей ста
тьи, в размере 15 процентов от 
совокупного дохода или 5 про
центов от валовой выручки;

3) годовую стоимость патента 
для лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 2 настоящей статьи, в раз
мере шестикратной минимальной 
оплаты труда, устанавливаемой за
конодательством Российской Фе
дерации, за' каждого работника 
этого юридического лица;

4) годовую стоимость патента 
для индивидуальных предприни
мателей, применяющих упрощен
ную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в зависимости 
от вида деятельности в следую
щих размерах, кратных минималь
ному размеру оплаты труда: 

1000 
600
400

300

120

100

100

100

40

30

20 

с денатурирующими добавками), про
изводимые на территории области;

7) 90 процентов доходов от ак
цизов, на остальные подакцизные 
товары; производимые на террито
рии области, за исключением акци
зов на нефть (включая газовый кон
денсат), газ, бензин автомобиль
ный, автомобили;

8) лицензионного сбора за пра
во производства, розлива, хране
ния и оптовой продажи алкоголь
ной продукции в соответствии с за
конодательством Российской Феде
рации, постановлениями Правитель
ства Российской Федерации и Пра
вительства Свердловской области;

9) 50 процентов доходов от на
лога на имущество предприятий;

10) платы за недра в соответствий 
с федеральным законодательством;

11) отчислений на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы в 
соответствии с областной програм
мой геологоразведочных работ, а 
также отчислений по подземным, 
минеральным водам;

12) 40 процентов доходов от на
лога на покупку иностранных денеж
ных знаков и платежных документов, 
выраженных в иностранной валюте;

13) 20 процентов от земельного 
налога и арендной платы за не
сельскохозяйственные земли;

14) государственной пошлины за 
выдачу заграничного (общеграж
данского) паспорта или продление 
срока его действия;

15) Доходов от приватизации го-, 
сударственного имущества по нор
мативам, установленным законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области;

16) доходов от размещения го
сударственных займов Свердлов
ской области;

17) прочих налогов и сборов, 
определённых налоговым законо
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 6
Установить на 1998 год:
1. Ставку налога на имущество 

предприятий в размере 2 процентов.
2. Ставку налога на имущество 

предприятий в размере 1 процента:
1) Для предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства;
2) для предприятий городско

го электротранспорта;
3) для предприятий и органи

заций, осуществляющих обслужи
вание, эксплуатацию, и ремонт 
объектов жилищно-коммунальной 
сферы, отнесение которых к дан
ной категории устанавливается пред-

Законодате.іыіое Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.97 № 520 г.Екатеринбург

Об Областном законе
“Об областном бюджете на 1998 год”
Заслушав сообщение согласительной комиссии и рассмотрев поправки к Областному 

закону “Об областном бюджете на 1998 год”, принятому во втором чтении, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год”.
2.Направить Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год” для одобрения в 

Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
З.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.Продолжить работу по согласованию с Министерством финансов Российской Феде

рации суммы задолженности федерального бюджета перед бюджетом Свердловской обла
сти по финансированию расходов на содержание жилищного фонда и перечислению 
указанных средств в течение 1998 года.

3.2-Учесть в поквартальной росписи доходов и расходов областного бюджета макси
мально допустимые объемы финансирования в неденежной форме по разделам и прямым 
получателям средств.

Д.Образовать Инвестиционный фонд Свердловской области в случае размещения в 
1998 году первого государственного внешнего облигационного займа Свердловской 
области и осуществлять расходование средств указанного фонда на цели, предусмотрен
ные статьей 16 Областного закона “Об областном бюджете на 1998 год” и Областным 
законом “О первом государственном внешнем облигационном займе”,

б.Рекомендовать представительным органам муниципальных образований предусмот
реть финансирование из местных бюджетов расходов учреждений образования, культу
ры, здравоохранения и физической культуры, социальной защиты населения на оплату 
коммунальных услуг в качестве защищенных статей местных бюджетов.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

ставительным органом местного са
моуправления;

4) для организаций городско
го и пригородного пассажирского 
автомобильного транспорта (кроме 
такси).

3. Ставку налога на имущество 
предприятий в размере 0,5 процен
та Для предприятий подземного пас
сажирского электротранспорта.

4.Стоимость имущества, исчислен
ная для целей налогообложения, 
уменьшается на балансовую сто
имость имущества, приобретаемого 
в рамках реализации инвестицион
ных проектов и программ, перечень 
которых утверждается Правитель
ством Свердловской Области.

Льгота по налогу на имущество 
предприятий, указанная в настоя
щем пункте, предоставляется нало
гоплательщикам в пределах сумм, 
зачисляемых в областной бюджет, 
в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области, и 
в соответствии с утвержденным им 
перечнем;

Статья 7
1. Освободить в 1998 году:
1) от уплатьг налога на прибыль 

и налога На имущество в части, за
числяемой в областной біоджет, 
предприятия и организации, осуще
ствляющие деятельность по добыче 
общераспространенных полезных ис
копаемых, а также сбору и перера
ботке дикорастущих трав, ягод и 
грибов; по рыболовству на террито
риях муниципальных образований, 
перечень которых утверждается Пра
вительством Свердловской области;

2) от всех видов налогов и сбо
ров, зачисляемых в областной бюд
жет, кроме НДС и акцизов, сельс
кохозяйственные организации 
(включая сельскохозяйственные ко
оперативы) и крестьянские (фер
мерские) хозяйства, у которых вы
ручка от реализации произведен
ной, произведенной и переработан
ной ими собственной сельскохозяй
ственной продукции или собствен
ной сельскохозяйственной продук
ции их пайщиков превышает 70 про
центов общей суммы их выручки от 
реализации продукции, работ, ус
луг, а также машинНо-техн'ологй- 
ческие станции, созданные в соот
ветствии с решением Правительства 
Свердловской области.

Дотации, компенсации, выделя
емые из областного бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, налогами не 
облагаются, включая налог на до
бавленную стоимость. Приобретае
мые сельскохозяйственными това
ропроизводителями товары (рабо
ты, услуги) в счет дотаций и ком
пенсаций из областного бюджета 
оплачиваются с учетом налога на 
добавленную стоимость, который 
подлежит возмещению сельскохо
зяйственным товаропроизводителям 
в соответствии с федеральным за: 
конодательством;

3) от платежей за право на 
пользование цедрами в целях, не 
связанных с добычей полезных ис
копаемых, предприятия, занимаю
щиеся строительством метрополи
тена в г. Екатеринбурге, по переч
ню, утверждаемому Правительством 
Свердловской области;

4) от платы за землю строящие
ся областные государственные и му
ниципальные предприятия в преде
лах суммы земельного налога, по
ступающего в распоряжение Свер
дловской области;

5) от лесных податей за древеси
ну на корню для строительства инди
видуальных жилых домов за счет 
займа областного фонда поддержки 
индивидуального жилищного строи
тельства в сельской местности, но не 
более 100 куб. метров на’ семью 
либо за счёт собственных средств, 
исходя из потребностей проектной 
документаций, но нё более 100 куб. 
метров на семью'; постоянно прожи
вающую в сельской местности;

6) от уплаты налога на прибыль 
в части; зачисляемой в областной 
бюджет, прибыль; полученную ре
дакциями средств массовой инфор
мации от производства и распрост
ранения продукции средств массо
вой информации, прибыль, получен
ную ими от других видов деятельно
сти (за исключением прибыли, полу
ченной от производства и распрост
ранения изданий рекламного и эро
тического характера) и направлен
ную ими на финансирование капи
тальных вложений по основному 
профилю их деятельности; от упла
ты налога на имущество предприя
тий в части, зачисляемой в област
ной бюджет, редакции средств мас
совой информации (за исключением 
редакций средств массовой инфор
мации и телерадиовещательных ком
паний, выпускающих и распростра
няющих издания рекламного и эро
тического характера)·.

2. Налог на прибыль, подлежа
щий зачислению в областной бюд
жет, уменьшается на сумму средств, 
направляемых предприятиями и 
организациями на содержание ко

манд мастеров спорта, в пределах 
52 000 тыс. рублей. Перечень ко
манд мастеров и размеры квот, оп
ределяющие суммы на их содержа
ние, устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

31 Льгота по налогу на прибыль, 
прёдусмотренная федеральным за
конодательством для предприятий, 
осуществляющих фактические за
траты на содержание находящихся 
на их балансе объёктов и учрежде
ний здравоохранения, народного 
образования, культуры и спорта, 
детских дошкольных учреждений, 
детских лагерей отдыха, домов пре
старелых и инвалидов, жилищного 
фонда; предоставляется в преде
лах сумм, рассчитанных пр норма
тивам, установленным Областным 
законом “О нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области”.

4. При исчислении налога на 
прибыль, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, облагаемая 
прибыль уменьшается на суммы, на
правляемые на финансирование 
строительства областной онкологи
ческой больницы и гематологичес
кого центра. Налоговая льгота не 
должна уменьшать фактическую 
сумму налога, исчисленную без уче
та всех льгот,, более чём на 50 
процентов. Перечень участников фи
нансирования и квоты, определяю
щие размер.необходимых средств, 
устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Налог на прибыль, подлежа
щий зачислению в областной бюд
жет, уменьшается на сумму средств, 
направляемых на финансирование 
областной программы' “Российский 
народный телефон” в пределах 
23 430 тыс. рублей. Перечень учас
тников программы и размер квот, 
определяющие объемы средств на 
её реализацию, по каждому участ
нику устанавливается Правитель
ством Свердловской области·;

6; Налоговые кредиты предос
тавляются Правительством Сверд
ловской области, а отсрочки (рас
срочки) по платежам в областной 
бюджет - Департаментом финансов 
Свердловской области в порядке и 
на условиях, предусмотренных фе
деральным и областным законода
тельством..

7. Установить, что до 20 про
центов штрафов и других санкций, 
дополнительно начисленных нало
говыми инспекциями и органами 
налоговой полиций в результате 
проведенной контрольной работы 
и поступивших в областной бюджет 
за нарушение налогового законо
дательства Российской Федерации 
и Свердловской области, могут на
правляться Правительством Сверд
ловской области на финансовую 
поддержку налоговых органов и 
органов налоговой полиции по Свер
дловской области, за исключением 
штрафов и других санкций, полу
ченных в областной бюджет в ре
зультате исполнения Областного 
закона “О погашении задолженно
сти по платежам в бюджеты в Свер
дловской области”.

Статья 8
1. Установить; что в 1998 году 

фонд финансовой поддержки муни
ципальных образований формирует
ся за счет 59,52 процента от суммар
ного размера доходов от налога на 
прибыль предприятий и организаций 
и подоходного налога с физических 
лиц, поступающих на формирование 
доходов областного бюджета и фон
да финансовой поддержки муници
пальных образований.

2. Утвердить на 1998 год общий 
размер дотаций; предоставляемых 
муниципальным образованиям из 
фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований, в сумме 
1 419 670 тыс. рублей, размеры 
дотаций, предоставляемых конкрет
ным муниципальнвім образовани
ям, а такжё общий размер субвен
ций, необходимых муниципальным 
образованиям в суммё 289 919 тыс. 
рублей, из них на функции област
ного центра 250 589 тыс. рублей, 
на выплату компенсаций за книго
издательскую продукцию в сумме 
22 190 тыс. рублей, на возмещёние 
50-процентной скидки сотрудникам 
органов внутренних дёл в оплате 
жилой площади и коммунальных 
услуг в сумме 9 620 тыс. рублей, на 
государственные полномочия, ко
торыми наделены органы местного 
самоуправления в области регист
рации актов гражданского состоя
ния, в сумме 5 565 тыс. рублей и 
государственного архитектурно- 
строительного контроля в сумме 
1 955 тыс. рублей (приложение 4).

3. Установить, что субвенции из 
фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований в 1998 
году не предоставляются муници
пальным образованиям, имеющим 
превышение доходов над расхода
ми, рассчитанными по нормативам 
минимальной бюджетной обеспе
ченности в соответствии со статьей 
3 настоящего Областного закона.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,12.97 № 196-П г.Екатеринбург

Об Областном законе
“Об областном бюджете на 1998 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об областном 
бюджете на 1998 год”.

2.Направить Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

З.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.В ходе исполнения бюджета принять дополнительные меры по изыс

канию дополнительных источников доходов и снижению бюджетного дефи
цита.

3.2.После принятия Федеральных законов “О федеральном бюджете на 
1998 год” и “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” внести 
изменения в Областной закон “Об областном бюджете на 1998 год”.

З.З.При уточнении бюджета на 1998 год продолжить согласование разно
гласий с органами местного самоуправления муниципальных образований по 
доходной части местных бюджетов и минимально необходимым расходам.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Якимов В.В.).

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

тыс. рублей
Размео субвенций

Муниципальные образования областному 
центру

прочие 
субвенции

город Екатеринбург 
город Верхний Тагил 
город Ивдель 
город Качканар 
город Краснотурьинск 
поселок Пелым 
Рефтинский 
город Серов
город Среднеуральск

250 589 12 142
98
309
428
405
60
63
717
106

Итого 258111

4. Установить, что муниципаль
ные образования; указанные в пунк
те 3 настоящей статьи, осуществля
ют финансирование расходов, пре
дусмотренных в пункте 2 настоящей 
статьи, за счет сумм превышения 
доходов над расходами, а также 
расходов из областного бюджета, 
перечисленных в приложении 7.

Статья 9
Утвердить перечень государствен

ных функций, финансирование ко
торых осуществляется из областно
го бюджета, в объемах:

1) расходы по хранению имуще
ства гражданской обороны 1 359 
тыс. рублей;

2) расходы по компенсации на
селению разницы в цене по жидко
му газу 24 512 тыс. рублей;

3) расходы на бесплатные меди
каменты по перечню, утверждаемо
му Правительством Свердловской 
области, 185 940 тыс. рублей;

4) расходы на бесплатное Дет
ское питание 52 975 тыс. рублей;

5) выплаты пособий малоимущим 
гражданам, имеющим детей (с уче
том кредиторской задолженности за 
1997 год), 400 080 тыс. рублей;

6) .расходы, связанные с выпол
нением военкоматами функций по 
призыву, 37 491 тыс. рублей;

7) содержание органов исполни
тельной власти, осуществляющих го
сударственные функций, передавае
мые на областной уровень, 112 658 
тыс; рублей.

Статья 10
1. Установить, что в бюджеты 

муниципальных образований зачис
ляются:

1) 10 процентов доходов от на
лога на добавленную стоимость;

2) налог на прибыль (доходы) 
предприятий и организаций по став
ке 10 процентов, кроме муниципаль
ных образований город Екатерин-: 
бург, город Верхний Тагил, город 
Ивдель, поселок Пелым;

3) 70 процентов поступлений от 
подоходного налога с физических 
лиц, кроме муниципальных образо
ваний город Екатеринбург, гороД 
Верхний Тагил, город Ивдель, Реф
тинский, поселок Пелым;

4) 10 процентов доходов от при
ватизации объектов областной соб-

Норматив отчислений 
от подоходного налога 
с физических лиц, про
центы

Ставка налога на 
прибыль предприя
тий и организаций, 
проценты

город Екатеринбург 
город Верхний Тагил 
город Ивдель 
поселок Пелым 
Рефтинский

67
50
50
46
38

5 
3,5 
8,3 
0 
10

3. Установить, что 50 процентов 
сверхплановых поступлений налога 
на прибыль предприятий и органи
заций и подоходного налога с фи
зических лиц,.поступающих с терри
торий муниципальных образований 
в областной бюджет, направляются 
в бюджеты Муниципальных образо
ваний, перевыполнивших установлен
ные для них плановые поступления 
по вышеуказанным источникам, в 
соответствии с порядком, утверж
дённым Правительством Свёрдлов
ской области.

Статья 11
Утвердить перечень прямых по

лучателей средств из областного 
бюджета (приложение 6).

Статья 12
1. Утвердить перечень защищен

ных статей расходов областного 
бюджета и объемы финансирова
ния по ним:

1) оплата труда работников бюд
жетной сферы 661 656 тыс, рублей;

2) начисления на оплату труда 
186 1,62 тыс. рублей;

3) стипендии 32 068 тыс. рублей;
4) приобретение продуктов пита

ния 274 47,5 тыс. рублей;
5) приобретение медикаментов и 

перевязочных средств 378 016 тыс. 
рублей;

6) выплата пособий гражданам; 
имеющим детей, 400 080 тыс. руб
лей;

7)'оплата расходов на протези
рование и изготовление ортопеди
ческой обуви 9 844 тыс. рублей;

8) расходы на проведение лет
ней кампании по оздоровлению де
тей 18 056 тыс. рублей;

9) расходы на обслуживание го- 

ственности, находящихся на терри
тории соответствующего муниципаль
ного образования;

5) 100 процентов подоходного 
налога с физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятель
ностью без образования юридичес
кого лица;

6) 5 процентов Доходов от акци
зов на спирт этиловый из всех видов 
сырья, водку и ликеро-водочные из
делия, производимые На террито
рии Свердловской области;

7) 10 процентов доходов от акци
зов на остальные виды подакцизных 
товаров, производимых на террито
рии Свёрдловской области, за ис
ключением акцизов на минеральные’ 
виды сырья, бензин, автомобили, 
импортные подакцизные товары;

8) единый налог на совокупный 
доход по ставке 10 процентов и на 
валовую выручку по старке 3 про·: 
цента для субъектов малого пред
принимательства, применяющих уп
рощенную систему налогообложе
ния·, учета и отчетности;

9) 50 процентов доходов от на
лога на имущество предприятий;

10) 100 процентов сумм, уплачива
емых индивидуальными предприни
мателями, применяющими упрощен
ную систему налогообложения, учета 
и отчетности; за патент на занятие 
предпринимательской деятельностью;

11) 100 процентов доходов от 
лесных податей;

12) прочие налоги, платежи и 
сборы, подлежащие закислению в 
местные бюджеты, в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области, 
но нё включаемые в доходную часть 
минимальных местных бюджетов.

2. Утвердить ставки налога на 
прибыль предприятий и организа
ций и нормативы отчислений от по
доходного налога с физических лиц 
для зачисления в бюджеты следую
щих муниципальных образований, 
имеющих превышение доходов над 
расходами, рассчитанными по нор
мативам минимальной бюджетной 
обеспеченности в соответствии со 
статьей 4 настоящего Областного 
закона с учётом финансирования 
дополнительно переданных им госу
дарственных функций: 

сударственного долга Свёрдловской 
области 161 000 тыс. рублей, в том 
числе расходы на обслуживание пер
вого государственного внешнего об
лигационного займа Свёрдловской 
области 52,555 тыс. рублей;

10) 10 процентов от расходов, 
финансируемых из областного бюд
жета на оплату коммунальных услуг 
по областным учреждениям образо
вания, культуры и Искусства, здра
воохранения и физической культу
ры, социальной защиты населения; 
13 990 тыс. рублей.

2. Установить, что финансирова
ние в денежной форме по защищен
ным статьям расходов областного 
бюджета осуществляется в перво
очередном порядке по прямым по
лучателям средств из областного 
бюджета.

Во вторую очередь осуществля
ется в денежной форме финансиро
вание иных расходов, предусмот
ренных экономической классифика
цией расходов бюджетов в бюджет
ной классификации Свердловской 
области.

З.Утвердить перечень областных 
целевых программ, финансируемых 
из областного бюджета на 1998 год 
(приложение 5).

Статья 13
1. Правительству Свёрдловской 

области:
1) определять порядок финанси

рования федеральных законов со
циальной направленности в преде
лах средств; устанавливаемых на эти 
цели федеральный бюджетом’;

2) установить заявительный по
рядок выдачи субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг нуж

дающимся гражданам в пределах 
Общих ассигнований, предусмотрен
ных в областном бюджете на госу
дарственные инвестиции в жилищ
ное хозяйство.

2. Установить социальные нор
мативы в Свёрдловской области, в 
пределах которых предоставляются 
льготы пр оплате:

1) жилья и потребления тепло
вой энергии из расчета 18 кв. м 
общей площади на 1 человека;

2) электроэнергии - 35 кВт/час 
на 1 человека в домах, не оборудо
ванных стационарными .электропли
тами, и 70 кВт/час в домах, обору
дованных стационарными электро
плитами;

3) газа - 7 куб. м На 1 человека.
3. Осуществлять финансирование 

расходов в сумме 400 080 тыс. руб
лей на выплату государственных по
собий гражданам, имеющим детей, 
в первую Очередь на детей одино
ких матерей; на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты али
ментов, либо в других случаях·, пре
дусмотренных законодательством 
Российской Федёрации, когда взыс
кание алиментов невозможно; на де
тей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в каче
стве сержантов, старшин, солдат и 
матросов, а также курсантов воен
ных образовательных учреждений 
профессионального образования до 
заключения контракта о прохожде
нии военной службы; на детей, по
лучающих социальную пенсию и пен
сию пр случаю утери кормильца; на 
детей разведенных- родителей, не 
состоящих в браке либо вступавших 
в новый брак, если при этом ребе
нок не усыновлён; на детей в много
детных семьях, имеющих трёх и бо
лее детей до 18 лет; на детей, один 
или оба родителей которых являют
ся инвалидами; на детей неработа
ющих родителей.

4. Установить, что финансирова
ние социальных областных законов 
осуществляется в размере креди
торской задолженности за 1997 год 
в следующих объемах:

“Об адресной социальной помо
щи” в сумме 119974 тыс..рублей;

“О дополнительных мерах по.со-, 
циальной защите ветеранов в Сверд
ловской области” 72873 тыс. рублей;

“О защите прав ребенка" 10369 
тыс. рублей.

Финансирование областных зако
нов, указанных в настоящем пункте, в 
расчетном объёме на 1998 год осу
ществляется после погашения креди
торской задолженности за 1,997 год.

5. Установить,.что финансировав 
ние гарантированной бесплатной ме
дицинской помощи гражданам Свер
дловской области осуществляется в 
1998 году на основе государствен
ного заказа, формируемого за счет 
средств областного бюджета и Тер
риториального фонда обязательно: 
го медицинского страхования Свёр
дловской области.

Государственный заказ на гаран
тированную бесплатную медицинс
кую помощь гражданам, выполняет 
мый муниципальными организация
ми здравоохранения, осуществляет
ся в объеме, предусмотренном ми
нимально необходимыми расхода
ми муниципальных образований, рас
считанных по нормативам минималь
ной бюджетной обеспеченности.

Статья -14
1. Разрешить Правительству Свер

дловской области:
1) предоставлять в 1998 году де

нежные займы из областного бюд
жета муниципальным образованиям 
и юридическим лицам на цели и в 
порядке, установленном Областным 
законом “О порядке предоставле
ния денежных займов из областно
го бюджета", в пределах расходов 
по соответствующим статьям;

2) направлять возвратные сред
ства по агролизингу за предыдущие 
годы повторно на агролизинг.

2.Утвердить ставки процентов за 
предоставляемые денежные займы:

1) для муниципальных образова
ний в размере 1/4 учетной ставки 
Центрального Банка России, дей
ствующей на момент заключения до
говора займа, при этом за денеж
ные займы, предоставляемые муни
ципальным образованиям на оплату 
труда работников бюджетной сфе
ры (с начислениями) и приобрете
ние топлива, проценты не взимают
ся.

Нецелевое использование этих 
средств служит основанием для взи
мания пени в размере действующей 
учетной ставки Центрального Банка 
России;

2) для юридических лиц, реали
зующих программы конверсии обо
ронной промышленности, в размере 
10 процентов годовых по займам, 
предоставленным в 1993-1994 го
дах, и в этом же размере на вновь 
начинаемые программы конверсии;

3) для юридических лиц, получа
ющих займы за счет средств Инвес
тиционного фонда Свердловской 
области, в размере стоимости заим
ствований при размещении первого 
государственного внешнего облига
ционного займа, увеличенной на 4 
процента годовых;

4) для юридических лиц, за ис
ключением указанных в подпунктах 
2 и 3 настоящего пункта, в размере 
1/2 учетной ставки Центрального 
Банка России.

3. Суммы по погашению денеж
ных займов из областного бюджета, 
а также проценты и неустойка на
правляются в областной бюджет.

Размер пени за несвоевремен
ный возврат денежных займов, а 
также за несвоевременную уплату 
процентов за пользование ими уста
навливается в размере 0,15 процен
та от суммы займов за каждый день 
просрочки.

Данное положение применяется 
с 1 января 1998 года в отношении 
всех ранее действующих и вновь 
заключаемых договоров.

4. Установить, что имуществен
ные комплексы, ценные бумаги и 
иные объекты, приобретённые за счёт 

средств областного бюджета, зак
репляются в областную собственность.

5. Установить, что за просрочку 
платежей в областной бюджет, обра
зовавшуюся в результате задержки 
оплаты работ по государственному 
заказу в соответствии с заключенны
ми договорами за счет средств фе
дерального бюджета на. 1.998 год; 
пени не начисляются: Приостановить 
начисление пени за просрочку,плате
жей в областной бюджет, образо
вавшуюся в результате задержки оп
латы работ по государственному за
казу.

Механизм контроля за правильно
стью и обоснованностью применения 
данной нормы устанавливается Пра
вительством Свердловской области.

Статья 15
1. Утвердить источники внутрен

него и внешнего финансирования 
дефицита областного бюджета на 
1998 год (приложение 8).

2. Разрешить Правительству Свер
дловской области;

1) получать заемные средства в 
размере, нё превышающем' предель
ный размер государственного’долга 
Свёрдловской области,установлен
ный настоящим Областным законом;

2) утверждать проспекты (Эмис
сии и правила размещения..и обра
щения государственных ценных бу
маг Свердловской области...

3. Установить, что во исполнение 
Областного закона “О погашении 
задолженности по платежам в бюд
жеты в Свёрдловской области" Пра
вительство Свердловской области:

1) вправе совершать с имуще
ством (включая имущественные пра
ва), полученным в счет уплаты за
долженности (пени и санкций за 
нарушение налогового законодатель
ства, подлежащих зачислению в об
ластной бюджет), сделки с приме: 
нением договорных цен при. усло
вии, что доходы областного Бюдже
та от этих сделок не могут быть 
ниже 20 процентов от суммы пога
шаемой задолженности;

2) уведомляет налоговые Инспек
ции об исполнении графика погаше
ния задолженности для ее^спирания 
по мере исполнения должником обя
занностей, предусмотренных согла
шением о порядке и форме погаше
ния задолженности';

3) вправе освобождать налого
плательщиков от уплаты пени. Штра
фов, иных санкций за нарушение 
налогового законодательства в час
ти; зачисляемой в областной; бюд
жет, на сумму разницы между сум
мой, поступившей в областной бюд
жет в результате исполнения согла
шения б порядке и форме погаше
ния задолженности,' и суммой за
долженности.

Статья 16
1. Образовать целевой бюджет-, 

ный фонд - Инвестиционный фонд 
Свердловской области в размере 
930 000 тыс. рублей.

2. Инвестиционный фонд Сверд
ловской области формируется за 
счет:

1) Доходов, получаемых от раз
мещения первого государственного 
внешнего облигационного займа 
Свердловской области;

2) возврата займов,предоставля
емых из фонда, и процентов по ним;

3) доходов от государственных 
инвестиций, осуществляемых Сверд
ловской областью из средств фонда.

3. Средства Инвестиционного 
фонда (Свердловской области ис
пользуются:

1) для осуществления государ
ственных инвестиций в экономику 
Свердловской области:

2) для предоставления займов на 
реализацию инвестиционных проектов;

3) для выплаты процентов по об: 
лигациям;

4) для оплаты консалтинговых· 
услуг пр инвестиционным проектам 
и программам;

5) для покрытия иных расходов, 
связанных с обслуживанием перво
го государственного внешнего об
лигационного займа.

4. Расходование средств Инвес-, 
тиционного фонда Свердловской 
области осуществляется Правитель
ством Свердловской области в соот
ветствии со сметой доходов и рас
ходов фонда исключительно на цели, 
указанные в пункте 3 настоящей ста
тьи,независимо от исполнения обла
стного бюджета по другим статьям 
доходов и расходов.

Статья 17
1. Утвердить:
1) виды внутреннего государ

ственного долга Свердловской об
ласти (приложение 9);

2) верхний предел государствен·: 
ного долга Свердловской области 
на 31 декабря 1998 года в сумме 
2 211 709 тыс. рублей.

2. Разрешить Правительству Свер
дловской области в целях обеспече
ния возврата кредитов, предостав
ляемых коммерческими банками для 
финансирования областных про
грамм, в том числе в рамках кредит
ных линий иностранных кредитных 
организаций, выдавать им соответ
ствующие гарантийные обязательства 
за счет средств областного бюджета 
в пределах 375 000 тыс. рублей на 
31 декабря 1998 года,

Статья 18
Муниципальные образования^ нё 

вошедшие в состав субъектов меж
бюджетных отношений при форми
рований бюджета 1998 года по со
стоянию на 15 сёнтября 1997 года, 
и муниципальные образования, при
нявшие решения о вхождении в со
став существующих муниципальных 
образований после 15 сентября 1997 
года, финансируются соответствен
но через бюджеты муниципальных 
образований, из состава которьіх 
они выделялись, и собственных бюд
жетов до начала 1999 года'.

Статья 19
Настоящий Областной закон всту

пает в силу с 1 января 1998 года.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

19 декабря 1997 года
№ 75-03
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

Областной бюджет на 1998 год
ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 2000

ВР

Областные целевые программы (пѳ перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 10420

ВР Прочие расходы 21436
ВР Техническое оснащение 4280

0102
Функционирование системы исполнительной государственной 
власти 202496

0806 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 38937
цс Прочие расходы в области сельского хозяйства 38937

цс Содержание Губернатора Свердловской области 81 ВР Текущее содержание подведомственных структур 34648
ВР Денежное содержание Губернатора Свердловской области 81 ВР Прочие расколы 4289

цс Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 4419

0900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОМ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 56693Код

Объем 
бюджета ВР Денежное содержание аппарата Губернатора Свердловской области 2362

ВР
Денежное содержание руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области 571 2 3 0902 Лесные ресурсы 52065итого доходов 5146199 ВР Содержание резиденции Губернатора Свердловской области 0

ЦС
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 52065Налоговые доходы 5117119

ВР
Представительские и другие текущие расходы Губернатора 
Свердловской области 2000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 2438420

ВР
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 52065Налог на Прибыль (доход) предприятий и организаций 1541499 ВР Прочие расходы (представительство в Верхотурье) 0

Налог на прибыль предприятий и организаций (в том числе 
иностранных юридических лиц) 1457239

ЦС
Содержание Председателя Правительства Свердловской области и 
его заместителей 234 0903

Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира ■2201

Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и 
страховых организаций, от посреднических операций и сделок 82954 ВР

Ценежное содержание Председателя Правительства Свердловской 
области 63 цс $

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 
окружающей природной среды и охраны природы 2201

Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката 
видео- и аудиокассет и записи на них 652

ВР
Денежное содержание заместителей Председателя Правительства 
Свердловской области 171

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2201
0904 Гидрометеорология 2427

Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) и от другого 
игорного бизнеса 654 цс Обеспечение деятельности Правительства Свердловской области 25314

цс
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей природной среды 2427

ВР Денежное содержание аппарата Правительства Свердловской области 5466Подоходный налог с физических лиц 896921
ВР Текущее содержание подведомственных структур 2427

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1489329

ВР Прочие расходы 12245
0906

Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды 
и природных ресурсов 0ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 7600

Налог на добавленную стоимость на продовольственные товары (за 
исключением подакцизных) и товары для детей, производимые на 
территории Российской Федерации 53144 цс

Содержание аппаратов департаментов, комитетов, управлений 
Правительства Свердловской области 23269

цс Прочие ведомственные расходы 0
ВР Субсидии на природоохранные мероприятия

ВР Денежное содержание аппарата 23269
ВР

Капитальные вложения в основные фонды природоохранного 
назначенияНалог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, 

услугам), включая подакцизные продовольственные товары, 
производимые на территорий Российской Федерации 1009757 ЦС

Обеспечение деятельности департаментов, комитетов, управлений 
Правительства Свердловской области 29016 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 5069

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 6329 1001 Автомобильный транспорт ' 336
Акцизы на подакцизные товары (продукции) и отдельные виды 
минерального сырья, производимые на территории Российской 
Федерации 3998'61

ВР Прочие расходы 22146 4е Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы „336
ВР Техническое оснащение 541

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) '336ЦС

Содержание аппаратов территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 57091

Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, спирт 
питьевой 16665

ВР Денежное содержание аппарата 57091 1003 Воздушный транспорт 1806
Водка и ликеро-водочные изделия 102373

цс
Обеспечение деятельности территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 63075

цс Государственная поддержка воздушного транспорта 1806
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 68377

ВР Целевые дотации и субсидии 456
Другие алкогольные напитки

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 9335 ВР Дотации на перевозки пассажиров в бездорожные районы области 1350
Пиво 102364

ВР Прочие расходы 53740 1004 Водный транспорт 1244
Табачные изделия 38787

ВР Техническое оснащение 4е Государственная под держка речного транспорта 1244
Ювелирные изделия 7.1295 0104 Прочие расходы на общегосударственное управление 8398 ВР Целевые дотаций и субсидии 553
Лицензионные и регистрационные сборы 26567

цс
Содержание аппаратов представительств Правительства 
Свердловской области 2480

ВР Дотации на перевозки пассажиров речным транспортом 691Лицензионный сбор за право производства, хранения, розлива и 
оптовой реализации алкогольной продукции 1005 Прочие виды транспорта 1683

Денежное содержание аппарата 413 цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1683Лицензионный сбор за право розничной торговли спиртными 
напитками и пивом ВР Прочие расходы 2067 ВР Целевые дотации и субсидий 1683

цс
Содержание аппаратов других управлений Правительства 
Свердловской области 901

1007 Связь 0Прочие лицензионные и регистрационные сборы 6650 цс Государственная поддержка отрасли связи 0
Налог на покупку иностранной валюты 19917

ВР
Денежное содержание аппарата других управлений Правительства 
Свердловской области 901

ВР Другие областные инвестицииНАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 0 цс Государственная поддержка почтовой связи 0Единый налог на совокупный доход для субъектов малого 
предпринимательства 0 цс

Обеспечение деятельности других управлений Правительства 
Свердловской области ’ 1000

ВР Целевые дотации и субсидии
1008 Информатика (информационное обеспечение) . 0Единый налог на совокупный доход для юридических лиц

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 75 цс Государственная поддержка информационного обеспечения 0Единый налог на совокупный доход для физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица

ВР Прочие расходы 925 ВР Информационное обеспечение
цс Государственная поддержка архивной службы 2907 цс Развитие информационных систем 0

ВР Денежное содержание аппарата 1304 ВР Создание компьютерной сети связи и баз данных
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 957404

ВР Прочие расходы 1603 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ‘20000
Налог на имущество физических лиц

цс
Содержание и обеспечение Уполномоченного по правам человека
Свердловской области 256

1101 Малый бизнес и предпринимательство 20000
Налог на имущество предприятий 957404

цс Прочие расходы на областные целевые программы 20000Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и 
дарения ВР Денежное содержание аппарата 124 ВР Государственная поддержка малого предпринимательства 20000

ВР Прочие расходы 132
1200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 152398

Налог на операции с ценными бумагами

цс
Содержание Председателя и членов Уставного Суда Свердловской 
области 384

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 82582
1201 Жилищное строительство 13125

Платежи за пользование недрами 4525

ВР
Денежное содержание Председателя Уставного Суда Свердловской 
области 53

цс Государственные инвестиции в жилищное строительство 13125Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год)

Платежи за добычу полезных ископаемых 4525

ВР Денежное содержание членов Уставного Суда Свердловской области' 331
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 13807
Лесные подати цс Обеспечение деятельности Уставного Суда Свердловской области 470 ВР Целевые дотаций и субсидии 13125Платежи, связанные с пользованием водными объектами ч0

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 0 1202 Жилищное хозяйство 136390Плата за пользование водными объектами (водный налог)
ВР Прочие расходы , 470 цс Государственные инвестиции в жилищное хозяйство 136390Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 

вредных веществ, размещение отходов 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 3586 ВР Предоставление средств на возвратной основе 136390
0201 Федеральная судебная система 3586 1203 Коммунальное хозяйство ? 0Земельный налог ѵ 64250 цс Содержание системы судов общей юрисдикции области и районов 0 ЦС Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство I 0Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения

ВР Прочие расходы 0 1204 Архитектура и градостроительство 1854Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения 64250

цс
Расходы на оплату адвокатам за оказание бесплатной юридической 
помощи населению 2249

ЦС Прочие расходы^ не отнесенные к другим целевым статьям 1854
Прочие платежи за использование природных ресурсов

ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов •1854Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции
1205 Прочие структуры коммунального хозяйства 1029ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 149384 ВР прочие расходы

4е ■ Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1029Государственная пошлина 4977 цс прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
ВР Целевые дотации И субсидии 1029Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий, за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и другие юридически значимые действия, за выдачу, 
документов, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с 
приобретением гражданств 4977

ВР содержание нотариальных контор
0300 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0

1300
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 12470301 Международное сотрудничество 0

ВР Участие в международных экономических конференциях 0
1301

Государственные программы по ликвидаций последствий аварий 
и других катастроф 1247

0303 Международные культурные, научные и информационные связи 0Транспортный налог 4е Государственные инвестиции 1247

Прочие федеральные налоги Расходы на международные культурные; научные и информационные ВР Программа ликвидаций последствий аварий на Чернобыльской АЭС 1.247
Программа ликвидаций последствий ядерного выброса в Челябинской 
области

цѵ

■

Местные налоги и сборы 144407 ВР Проведение выставок, ярмарок за рубежом 0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 144407

ВР Прочие расходы 0
1302

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций і 00400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0

0403
Поддержание мобилизационных мощностей, обеспечение 
мобилизационной и вневойсковой подготовки 0

4е Резервные фонды 0
Налог на рекламу

ВР

Резервный фонд Правительства Свердловской области по 
Предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально- 
культурной сферы

цс Обеспечение мобилизационной подготовки 0
ВР Прочие расходы 0

Прочие налоговые платежи и сборы
0500

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 371347

1303 Мобилизационная подготовка и гражданская оборона 0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29080 4е Обеспечение мобилизационной подготовки 0
Доходы от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, или от деятельности 7266

0501 Органы внутренних дел 287712 ВР Мероприятия по гражданской обороне
ЦС Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел 287,712 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 7.1’4253

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

ВР Денежное содержание аппарата 154493 1401 Дошкольное образование 1224
ВР Прочие расходы 1332.19 ЦС Ведомственные расходы на дошкольное образование 1:224

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 1962 0509 Государственная противопожарная служба 83635 ВР Детские дошкольные учреждения 1224
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1304 цс Содержание и оснащение государственной противопожарной службы 83635

1402 Общее образование 50567
цс Ведомственные расходы на общее образование 50567

Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно, свободных денежных средств

ВР Денежное содержание аппарата 53375
ВР Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1496ВР Прочие'расходы 30260

Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд 
внутри страны 4000 0600

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 38912

ВР Специальные школы .1496
ВР Вечерние и заочные средние образовательные школы 527

Прочие поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, или от 
деятельности

0602
Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 38912

ВР Школы-интернаты .6545
ВР Учреждения по внешкольной работе с детьми 21105

ЦС НИОКР 30367 ВР Детские дома 19398
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 6850 ВР

Оплата головным заказчиком НИОКР, выполняемых соисполнителями 
по договорам в рамках областных программ 30367

1403 Начальное профессиональное образование 390184

цс
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 
образование 3901.84Поступления от приватизации предприятий, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 1200
цс Проведение исследований в области сельского хозяйства 6298

ВР Профессионально-Технические училища 386453
Поступления от продажи государством принадлежащих ему акции 
организаций 4350

ВР по договорам в рамках областных программ 6298 ВР Специальные профессионально-технические училища 3731

ЦС
Финансирование разработок перспективных технологий и 
приоритетных направлений научно-технического прогресса 2247

1404 Среднее профессиональное образование 48754
Доходы от продажи квартир цс Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 48754
Доходы от продажи принадлежащих государству' 
производственных и непроизводственных фондов, 
транспортных средств, иного оборудования 1300

ВР Финансирование приоритетных направлений науки и техники 2247 ВР Средние специальные учебные заведения 48754

0700
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 492578

1405 Подготовка и повышение квалификации 14256

4е
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации 14256Административные платежи и сборы 5754 0701 Топливно-энергетический комплекс 259

Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за 
выполнение определенных функций 5754 цс Государственная поддержка отраслей промышленности 259 ВР Институты повышения квалификации 9280

ВР Целевые дотации и субсидии 259 ВР Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4976
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9210

0702 Добывающая промышленность (исключая топливную) 0 ВР Расходы на переподготовку кадров
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и технических 
условий

цс Государственная поддержка отраслей промышленности 0 1406 Высшее профессиональное образование 0

ВР Целевые дотации и субсидии 0 4е Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование
0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 13807 1408 Прочие расходы в области образования 209268

Санкций за нарушение порядка применения цен
ЦС Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 13807 цс Прочие ведомственные расходы 1912-12

Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы 
за нарушение правил дорожного движения 9210 ВР Геологоразведочные работы 13807 ВР Прочие мероприятия в области образования ‘191212

0704 Машиностроение 0
ЦС

Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной 
кампании 1.6056Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений 

и недостаче материальных ценностей ЦС Государственная поддержка отраслей промышленности 0
ВР Целевые дотации и субсидии’ ВР Прочие мероприятия в области образования 18056ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 0

Кредиторская задолженностьПоступление средств от централизованного экспорта 0705 конверсия оборонной промышленности одиии
1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 156881

Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности ЦС осуществление конверсии в оборонных отраслях промышленности
1501 Культура и искусство 143581ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВР Предоставление кредитов 54иии

4е Ведомственные расходы на культуру и искусство 91631
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ -1451478 0706 другие отрасли промышленности 2401 г.

ВР
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации • 0

От других уровней власти -1451478 Чс Государственная поддержка отраслей промышленности >24512

Дотации ВР Целевые дотации и субсидии 24512

Субвенции -31808 ЦС Государственные инвестиции 0 ВР Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1038

Средства, получаемые по· взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очерёдной финансовый год)

ВР Музеи и постоянные выставки .14265
ВР Библиотеки 25357
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1872.1

Трансферты 0707 Строительная индустрия 400000

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 32250

Прочие безвозмездные поступления -1,419670 4е Государственная поддержка строительства 0
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ВР Целевые дотации и.субсидии
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ цс Государственные инвестиции 400000

4е
Государственная поддержка театров, концертных организаций, цирков 
и других организаций исполнительских искусств .51950ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 400000

Доходы с учетом трансфертных фондов 3694721 ВР Целевые дотации и.субсидии 5.19.50
Код , Целевая 

статья
вид 

расходов
РАСХОДЫ Сумма Кредиторская задолженность

ВР Погашение кредиторской задолженности за предыдущий год 1502 Кинематография 13300
ИНОГО 5576107 ВР Непрограммная часть областной инвестиционной программы ЦС Прочие расходы на областные целевые программы 13.300

0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 243710 ВР Другие областные инвестиции ВР Организации кинематографии

0101
Функционирование системы законодательной государственной 
власти 32816

0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 512677

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) . 13300

0802 Сельскохозяйственное производство ’ 399069

ЦС
Содержание Председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и его заместителей .120

цс Государственная поддержка сельских товаропроизводителей 315156
ВР Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 24090 1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства и

ЦС Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

ВР
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и 
элитному семеноводству 16623

ВР
Денежное содержание Председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области . 63

ВР Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 10989

ВР
Дотаций на животноводческую продукцию, закупку комбикормов для 
животноводческих комплексов и птицефабрик 274443

ВР
Денежное содержание заместителей Председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 57

1601 Телевидение и радиовещание 5000
цс Государственная поддержка средств массовой информации 5000

цс
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению 
земель 31880цс Содержание депутатов Палаты Представителей и их помощников 945 ВР Прочие расходы 5000

ВР
Денежное содержание депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 115

1602 Периодическая печать и издательства 3100

ВР
Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 31880

цс Государственная поддержка периодической печати 0

ВР
Денежное содержание помощников депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 830

ВР Целевые дотации и субсидии
ЦС Государственные инвестиции 45500

цс
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и законодательной власти \ 0

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета 
на очередной финансовый год) 31500

ЦС
Содержание Председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и его заместителей 177 ВР Целевые дотации и субсидии

ВР
Денежное содержание Председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 63

цс Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы 3100
ВР Капитальное строительство 14000

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 3100

ЦС Государственная поддержка развития фермерства 6533ВР Денежное содержание заместителей Председателя Областной Думы 114
ВР Предоставление средств на возвратной основе 6533ЦС Содержание депутатов Областной Думы и их помощников 1575

ВР Денежное содержание депутатов Областной Думы 653 0803 Земельные ресурсы 64251 1603 Прочие средства массовой информации 2889
ВР Денежное содержание помощников депутатов Областной Думы 922

ЦС
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 64251

4е Государственная поддержка средств массовой информации 2889

ЦС
Содержание аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области 2283

ВР Целевые дотации и субсидии 2889

ВР
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и 
землеустройства 20000

1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1211838

ВР
Денежное содержание аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области 2283

1701 Здравоохранение 88.7171
ВР Прочие расходы 44251 цс Государственная поддержка здравоохранения 238914

цс
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области 277.16

0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 10420 ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 238914

цс Прочие расходы на областные целевые программы 10420 (Продолжение на 5-й стр.).



24 декабря 1997 года
ОБЛАСТНАЯгазета 5 стр.

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
ЦС Ведомственные расходы на здравоохранение 648257

ВР Больницы, родильные дома, клиники 318657
ВР Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 6067
ВР Фельдшерско-акушерские пункты 0
ВР Станции переливания крови 10152
ВР Дома ребенка 0
ВР Станции скорой и неотложной помощи 0
ВР Санатории для больных туберкулезом 7969
ВР Санатории для детей-подростков 4596
ВР Санатории и дома отдыха 0
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 186016

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 114800
Кредиторская задолженность 0

1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 50053
ЦС Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор '43053

ВР Дезинфекционные станции 1094
ВР Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 41813

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 
эпидемиологического надзора 146
Кредиторская задолженность 0

ЦС Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 7000
ВР Мероприятия по борьбе с эпидемиями 7000

1703 Медицинские исследования 0
ЦС Проведение исследований в области здравоохранения 0

ВР Научно-исследовательские работы
1704 Физическая культура и спорт 32081

ЦС Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 32081
ВР Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 23716

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 8365

1705
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 242533

1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1035087
1801 Учреждения социального обеспечения 110684

ЦС Ведомственные расходы в области социального обеспечения 110684
ВР Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 108881
ВР Учреждения по обучению инвалидов 1803

Кредиторская задолженность 0
1802 Социальная помощь 0

ЦС
Компенсационные выплаты малоимущим гражданам за удорожание 
стоимости жилых домов ЖСК и МЖК 0

ВР Пособия и социальная помощь
1803 Молодежная политика 16717

ЦС Государственная поддержка в области молодежной политики 16717

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 16717

1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 507606
ЦС Ведомственные расходы в области социальной политики 507606

ВР Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 507606
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 400080

ЦС Финансирование выплат ежемесячных пособий на ребенка 400080
ВР Пособия и социальная помощь 400080

Кредиторская задолженность по детским компенсациям 0
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 161000
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 161000

ЦС Процентные платежи по областному внутреннему долгу 161000
ВР Выплаты процентов по государственному долгу 161000

Цс Процентные платежи по текущим кредитным операциям 0
ВР Выплаты процентов по государственному долгу 0

1902 Погашение государственного внутреннего долга 0
ЦС Погашение областного внутреннего долга 0

ВР Погашение государственного долга
2000 ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ

2001
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных 
камней

ЦС Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2002 Государственный материальный резерв

Цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2003 Прочие государственные запасы и резервы

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР" Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2100 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЦС Финансирование программ развития

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год)

2102
Поддержка районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 387842
3001 Резервные фонды 74900

цс Резервные фонды 74900
ВР Резервный фонд Правительства Свердловской области 74900

3002 Проведение выборов и референдумов 14700
ЦС Расходы на проведение выборов и референдумов 14700

ВР Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области 13767
ВР Выборы Губернатора Свердловской области 0
ВР Выборы в органы местного самоуправления Свердловской области 933
ВР Областные референдумы 0

3004 Бюджетные ссуды 0
Цс Бюджетные ссуды 0

ВР Предоставление средств на возвратной основе
3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 298242

Цс Прочие расходы, не отнесённые к другим целевым статьям 298242
ВР Прочие расходы бюджета, не отнесённые к другим видам расходов 286350

в том числе расходьі на приобретение и реализацию имущества, относящегося к 
казне Свердловской области и поступающего в счет уплаты налогов, лени и штрафов 28000

ВР Мероприятия по гражданской обороне 11892
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1451478

Цс Финансовая помощь бюджетам других уровней 1451478
ВР Прочие расходы бюджета, нё отнесенные к другим видам расходов 1451478

цс
Средства; передаваемые бюджетам муниципальных образований для 
осуществления областных программ

Цс Средства, передаваемые по взаимным расчетам
Бюджетные ссуды
Всего расходов 7027585
Расходы, подлежащие финансированию в соответствии с пунктом 4 
статьи 8

107238

Итого расходов 6920347

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год” 

Консолидированный 
бюджет области на 1998 год 

тыс. рублей

Код Объем 
бюджета

В том чйсле

областной 
бюджет

бюджеты 
муници
пальных 
образо
ваний

итого ДОХОДОВ 10791345 5146199 5645146
Налоговые доходы 10720885 5117119 5603766
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ 
КАПИТАЛА 5138885 2438420 2700465

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 2333416 1541499 791917
Налог на прибыль предприятий и организаций (в 
том числе иностранных юридических лиц) 2178940 1457239 721701
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, 
кредитных и страховых организаций, от 
посреднических операций и сделок 152083 82954 69129
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от 
проката видео- и аудиокассет и записи на них 1196 652 544
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) 
и от другого игорного бизнеса 1197 654 543
Подоходный налог с физических лиц 28054.69 896921 1908548
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ 
И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 2338360 І489329 849031
Налог на добавленную стоимость на 
продовольственные товары (за исключением 
подакцизных) и товары для детей; производимые на 
территории Российской Федерации 88574 53144 35430
Налог на добавленную стоимость пр остальным 
товарам (работам, услугам); включая подакцизные 
продовольственные товары, производимые на 
территории Российской Федерации 1682928 1009757 673171
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и 
отдельные виды минерального сырья, производимые 
на территории Российской Федерации 444290 399861 44429
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, 
спирт питьевой 18517 16665 1852
Водка и ликеро-водочные изделия 113748 1023.73 11375
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино 
натуральное 75974 68377 7597
Другие алкогольные напитки 0
Пиво 113738 102364 11374
Табачные изделия 43096 38787 4309

Ювелирные изделия 79217 71295 7922
Лицензионные и регистрационные сборы 122568 26567 96001
Лицензионный сбор 'за право производства 
хранения, розлива и оптовой реализации 
алкогольной продукции 6
Лицензионный сбор за право розничной торговли 
спиртными напитками и пивом 28255 28255
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 74396 6650 67746
Налог на покупку, иностранной, валюты 19917 199.17
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0 0 0
Единый налог на совокупный доход для субъектов 
малого предпринимательства 0 0 0
Единый налог на совокупный доход для юридических 
лиц 0
Единый налог на' совокупный доход для физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица 0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1928078 957404 970674
Налог на имущество физических лиц 8773 8773
Налог на имущество, .предприятий 1914809 957404 957405
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 4496 4496
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 318045 82582 235463
Платежи за пользование недрами 32434 4525 27909
Платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ 0
Платежи за добычу полезных ископаемых 32434 4525 27909
Отчисления на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы 13807 13807
Лесные подати 20750 20750
Платежи, связанные с пользованием водными 
объектами 10194 0 10194
Плата за пользование водными Объектами (водный 
налог) 10194 10194
Плата за нормативные И сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение отходов 0
Земельный налог 240860 64250 176610
Земельный налог.за .земли сельскохозяйственного 
назначения 0
Земельный налог за земли несельскохозяйственного 
назначения 240860 64250 176610
Прочие платежи за использование природных 
ресурсов 0
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 
операции 0
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 997517 149384 848163
Государственная пошлина 20171 4977 15194

Гэсударственная пошлина за совершение 
нотариальных действий, за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния и. 
другие юридически значимые действия, за выдачу 
документов, за рассмотрение и выдачу документов, 
связанных с приобретением гражданств 20171 497-7 15194
Транспортный налог 0
Прочие федеральные налоги 0
Налоги субъектов Российской Федерации 0
Местные налоги и сборы 954661 144407 810254
Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений и организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели 180160 144407 35753
Налог на рекламу 0
Налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы 774561 774501
Прочие налоговые платежи и сборы 22685 22685
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29080 29080 0
Доходы от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, или 
от деятельности 7266 7266 0

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 6

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 1962 19.62

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности. 1304 1304
Проценты, полученные от размещения в банках и 
кредитных организациях временно свободных 
денежных средств .0
Проценты,, полученные от предоставления 
бюджетных ссуд внутри страны 4000 4000
Прочйё поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, 
или от деятельности 0
Доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 6850 6850 0
Поступления от приватизации предприятий, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1200 1200
Поступления, от продажи государством 
принадлежащих ему акций организаций 4350 4350
Доходы от продажи квартир 0

Доходы от продажи принадлежащих государству 
производственных и непроизводственных фондов, 
транспортных средств, иного оборудования 1300 1300
Административные платежи и сборы 5754 5754 0
Прочие платежей, взимаемые государственными 
организациями за выполненение определённых 
функций 5754 5754
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9210 9210 0
Поступление сумм за выпуск и реализацию 
продукции, изготовленной с отступлением от 
стандартов и технических условий 0
Санкции за нарушение порядка применения цен 0
Административные штрафы и иные санкции, 
включая штрафы за нарушение правил дорожного 
движения 9210 921:0

Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и недостаче материальных ценностей 0
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 0 0

Поступление средств от централизованного экспорта 0
Прочие поступления от внешнеэкономической 
деятельности 0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41380 41380
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0 -1451478 1451478
От других уровней власти 0 -1.451478 1451478
Субвенции 0 -31808 31808
Трансферты 0
Прочие безвозмездные поступления 0 -1419670 1419670
Доходы с учетом трансфертных фондов 10791345 3694721 7096624
ВСЕГО РАСХОДОВ 12565489 5576107 3989382

0100 ГбіУДАРІТБЕИИбЁ УПРАВЛЕНИЕ 37547Й " 24371А 134733

0101
Функционирование системы законодательной 
государственной власти 32816 32816

0102
Функционирование системы исполнительной 
государственной власти 337262 202496 134766

0103 Деятельность финансовых и налоговых органов 0 0 0
0104 Прочие расходы на общегосударственное управление 8398 8398
0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 3586 3586 0
0201 Федеральная судебная система 3586 3586
0300 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0 0 0
0301 Международное сотрудничество 0 0 0

0303
Международные культурные, научные и 
информационные связи 0 0 6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0 0 0

0403

I іоддержание мобилизационных мощностей, 
обеспечение мобилизационной и вневойсковой 
подготовки 0 0 0

0500
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 387577 371347 16230

0501 Органы внутренних дел 303942 287712 16230
0509 Государственная противопожарная служба 83635 83635

0600
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и
СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 38912 38912 0

0602
Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 38912 389.12

0700
I ІРоМЫШЛЕННбСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА и
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 622482 492578 129904

0701 Топливно-энергетический комплекс 12442 259 12183
0702 Добывающая промышленность (исключая топливную) 0 0
0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 13807 13807
0704 Машиностроение 0 0

0705 Конверсия оборонной промышленности 54000 54000
0706 Другие отрасли промышленности 24512 .24512
0707 Строительная индустрия 517721 400000 117721
0.800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 512677 512677 0
0802 Сельскохозяйственное производство 399069 399069
0803 Земельные ресурсы 64251 64251
0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 10420 10420
0806 Прочие Мероприятия в области сельского хозяйства 38937 38937

0900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И МЕТРОЛОГИЯ 75867 56693 191:74

0902 Лесные ресурсы 52065 52065

0903
Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира 21375 2201 19174

0904 Гидрометеорология 2427 2427.

0906
Прочие расходы в области охраны окружающей 
природной среды и природных ресурсов 0 0 0

1000
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ и 
ИНФОРМАТИКА 378586 5069 ■· -373517

1001 Автомобильный транспорт 239326 336 238990
1003 Воздушный транспорт 1806 1806
1004 Водный транспорт 1244 1244
1005 Прочие виды транспорта 13.6210 1683 134527
1007 Связь 0 0 0
1008 Информатика (информационное обеспечение) 0 0
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 20000 20000 0
1101 Малый бизнес и предпринимательство 20000 20000

1200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 2283546 152398 . 2131148

1201 Жилищное строительство 13125 13125.
1202 Жилищное хозяйство 2199309 136390 2062919
1203 Коммунальное хозяйство 68229 0 68229
1204 Архитектура и градостроительство 1854 1854
1205 Прочие структуры коммунального хозяйства 1029 1029

1300
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1247 1247 0

1301
Государственные программы по ликвидации 
последствий аварий и других катастроф 12'47 1247

1302
Предупреждение и ликвидация последствий· 
чрезвычайных ситуаций 0 0 0

1303 Мобилизационная подготовка и гражданская оборона 0 0 0
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 3107789 714253 ... 2393536
1401 Дошкольное образование 475708 1224 474484
1402 Общее образование 1807008 50567 1756441
■1403 Начальное профессиональное образование 390184 3.90184
1404 Среднее профессиональное образование 91859 48754 43105
1405 Переподготовка и повышение квалификаций 15988 14256 1732
1406 Высшее профессиональное образование 0 0 0
1408 Прочие расходы в области образования 327042 209268 117774
1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 343792 156881 18691'1
1501 Культура и искусство 330492 143.581 18691:1
1502 Кинематография 13300 13300
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 0 0
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17354 10989 6365
1601 Телевидение и радиовещание 5000 5000
1602 Периодическая печать и издательства 3.100 3100
1603 Прочие средства массовой информации 9254 2889 6365
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2384486 1211838 1172648
1701 Здравоохранение 2032548 887171 ■ -1145377
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 50.053 50053
1703 Медицинские исследования 0 0 6
1704 Физическая культура и спорт 59352 32081 - 27271

1705
Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 242533 242533

1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1130795 1035087 9570.8
1801 Учреждения социального обеспечения 199468 110684 88784
1802 Социальная помощь 0 0
1803 Молодёжная политика 23641 16717 6924
1806 Прочиё мероприятия в области социальной политики 507606 507606 • ■
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 400080 4000.80

1900
Обслуживание и погашение
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 161000 161000

1'901 Обслуживание государственного внутреннего долга 161000 16-1.000
1902· Погашение государственного внутреннего долга 0 0 0
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 717317 387842 329475
3001 Резервные фонды 74900 74900
3002 Проведение выборов и референдумов 14700 14700
3004 Бюджетные ссуды 0 0
3005 Прочие расходы, нё отнесенные к другим подразделам 627717 298242 329475
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 0 1451478 . .-.1451478

Итого расходов 12565489 7027585 г 5537904
Расходы, направляемые муниципальным ооразованиям 
в соответствии с пунктом 4 статьи 8 настоящего . 
Областного закона 0 -107238 ... 107238
Всего расходов 12565439 6920347 ".5545142

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Областному закону “Об Областном бюджете на 1.998 год’’ 

Расчетный объем доходов и минимально 
необходимых расходов местных бюджетов

тыс. рублей

№ Субъекты межбюджетных 
отношений в 1998 году

Расчетный 
объем 

доходов

Объем минимально 
необходимых расходов 

местных бюджетов

1 3 4
11 Артемовский район "77198 ■98267
2 г. Алапаевск 31563 76368
3 г. Ирбит 27031 79640
4 г. Камышлов 20385 43263
5 г. РеЖ 38181 94033
6 г. Тавда 27609 68774

' 7 Алапаевский район 22685 71742
8 Байкаловскии район 6290 32800
9 Ирбитский район 12029 48113
10 Камышловский район 10016 34225
11 Пышминский район 8607 31545
1.2 Слободо-Туринский район 5768 30405
13 Таборинский район 1933 8781
14 Туринский район 23311 57101
15 Тугулымский район 15302 34375
16 Талицкий район 35391 78988
17 г. Екатеринбург 2309891 2053966
18 г. Асбест 113138 166459
19 п. Рефтинский 25900 20719
20 п. Белокаменный 694 4207
21 р.п. Малышева 5660 24582
22 Богдановичский район 72239 76133
23 г. Березовский 49237 96977
24 г. Заречный 52878 59686
25 г. Каменск-Уральский 276529 334280
26 Сухоложский район 72760 77618
27 Белоярский район 19433 46170
28 р.п. Верхнее Дуброво 2031 5328
29 Каменский район 18917 50570
30 Сысертский район 47451 86097
31 г. Арамиль 20625 21559
32 г. Нижняя Салда 1.8674 30428
33 г. Кировград 36183 55498
34 г. Верхний Тагил 18829 15601
35 г. Нижний Тагил 519515 545585
36 Невьянский район 42939 75814
37 п. Верх-Нейвинский 3604 12216
38 Верхнесалдинский район 93859 103368
39 Пригородный район 23917 65003
40 г. Верхняя Пышма 84231 104658
41 г. Среднеуральск 33652 33503
42 г. Красноуфимск 28609 64906
43 г. Первоуральск 187225 230635
44 г. Полевской . 94395 96039
45 г. Ревда 101246 106452
46 г. Дегтярск 4847 27488
47 Ачитский район 7119 29938
48 Артинский район 18657 47207
49 Красноуфимский район 10629 47107
50 Нижнесергинский район 40870 76508
51 п. Бисерть 2431 20831
52 Шалинский район 8738 24977
53 п. Староуткинск 918 9596
54 г. Ивдель 49334 41623
55 п. Пелым 8254 7202
56 г. Карпинск 61718 68366
57 г. Волчанок 11)41 21214
58 г. Краснотурьинск 158685 94023
59 г. Красноуральск 52850 60758
60 г. Качканар 92835 83325
61 г. Кушва 38717 84021
62 г. Верхняя Тура 6895 17863
63 г. Нижняя .Тура 46576 55494
64 г. Серов 131016 113083
65 г. Североуральск 87634 108550
6.6 Верхотурский уезд 9816 22713
67 Гаринский район 3899 9654
68 Новолялинский район 37288 43346
69 Серовский район 16719 3210І

ВСЕГО 5645146 6699467
(Продолжение на 6-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Областному закону “Об Областном бюджете на 1998 год” 

Размеры дотаций и субвенций 
из фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований
__________________ _______ ___________ _______________________________________ __________________ тыс, рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

ПЕРЕЧЕНЬ
прямых получателей средств из областного бюджета

71 Полк патрульно-постовой службы УВД г Екатеринбурга 26335
72 ' Областная энергетическая комиссия 321
73 Комитет по имуществу 2800
74 Счетная палата 1000
75 Свердловское протезно-ортопедическое предприятие 9844
76 Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн 48660

Иные получатели средств из областного бюджета 2221562
ВСЕГО 5576107

№ Субъекты межбюджетных 
отношений в 1998 году

Объем средств из фонда финансовой поддержки

**

Размер субвенций Размер 
дотаций

ЗАГС ГАСМ
на книго

изда
тельскую 
продук

цию

льготы 
сотруд
никам 
ОВД

област
ного 

центра

1 Артемовский район 77 19 256 109 21069
2 г. Алапаевск 63 19 197 141 44804
3 г Ирбит 55 0 216 142 52609
4 г Камышлов . 53 20 99 60 22878
5 Г; Реж 63 39 295 98 55852
6 г. Тавда 67 20 219 88 41165
7 Алапаевский район 46 0 222 9 49056
8 Байкаловский район 41 0 141 33 26510
9 Ирбитский район 32 0 240 26 36084

10 Камышловский район 27 0 155 18 24209
11 Пышминский район 23 0 237 36 22938
12 Слободо-Туринский район 36 0 113 34 24637
13 Таборинский район 23 0 29 13 6848
14 Туринский район 41 18 257 51 33790
15 Тугулымский район 23 0 169 22 19073
16 Талицкий район 58 39 232 93 43597
17 г. Екатеринбург 1869* 792* 5772* 3709* 250589 0

в том числе 243783*
18 г. Асбест 77 19 699 232 53320
19 рефтинский 0 0 51* 12* 0
20 п. Белокаменный 0 0 13 1 3513
21 р.п: Малышева 0 0 55 10 18922
22 Богдановичский район 67 20 412 81 3894
23 г. Березовский 144 20 326 97 47740
24 г. Заречный 34 39 190 99 6808
25 г. Каменск-Уральский 237 118 1079 403 57751
26 г. Сухой Лог 67 0 202 71 4858
27 Белоярский район 46 18 289 77 26737
28 п. Верхнее Дуброво 0 0 11 9 3297
29 Каменский район 27 18 163 42 31653
30 Сысертский район 58 19 375 96 38645
31 г. Арамиль 0 0 46 18 934
32 г. Нижняя Салда 53 20 157 18 11754
33 г. Кировград 77 19 164 84 19315
34 г. Верхний Тагил 0 0 80* 18’ 0
35 г. Нижний Тагил 454 77 1674 1200 26070
36 Невьянский район 67 20 282 111 32875
37 п. Верх-Нейвинский 0 0 22 15 8613
38 Верхнесалдинский район 83 19 376 113 9510
39 Пригородный район 55 18 272 80 41087
40 г. Верхняя Пышма 83 за 606 117 20428
41 г. Среднеуральск 0 0 93* 13* 0
42 г. Красноуфимск 53 39 155 83 36297
43 г. Первоуральск 186 58 468 328 43410
44 г. Полевской 83 19 331 118 1644
45 г. Ревда 77 20 448 119 5206
46 г. Дегтя рек 0 0 31 3 22641
47 Ачитский район 27 0 113 39 22819
48 Артинский район 41 1.8 233 43 28550
49 Красноуфимский район 37 18 218 0 36477
50 Нижнесергинский район 67 39 316 83 35638
51 Бисертское 0 0 45 18 18400
52 Шалинский район 23 36 119 31 16239
53 п. Староуткинск 0 0 16 0 8679
54 г. Ивдель 39* 20* 201* 49* 0
55; л. Пелым 0 0 50* 10* 0
56 г. Карпинск 39 20 296 60 6649
57 г. Волчанск 18 0 48 4 10073
58 г. Краснотурьинск 0 0 266* 139* 0
59 г. Красноуральск 35 20 288 71 7908
60 г. Качканар 77* 20* 249* 83* 0
61 г. Кушва 67 39 321 106 45304
62 г. Верхняя Тура 18 18 45 7 10968
63 г. Нижняя Тура 47 39 162 83 8918
64 г. Серов 161* 39* 298* 219? 0
65 г. Североуральск 106 20 340 83 20916
66 Верхотурский уезд 41 18 103 50 12897
67 Гаринский район 23 0 41 17 5755
68 Новолялинский район 46 0 219 45 6058
69 Серовский район 27 18 283 34 15381

ВСЕГО 5565 1955 22190 9620 250589 1419670
в том числе за счет 
областного бюджета 3419 1084 15130 5369 6806 1419670

№ Наименование Сумма,.
тыс., рублей

1 Законодательное Собрание Свердловской области . 32816
2 Губернатор Свердловской области
3 Правительство Свердловской области 38487
4 Уполномоченный по правам человека - . 256
5 Уставной Суд Свердловской области 854
6 Комитет по экономике 9412
7 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 458965
8 Департамент, образования·? 588701
9 Главное управление социальной защиты населения 614268
10 Департамент здравоохранения 616025
11 Комитет по физкультуре и спорту 43029
12 Департамент культуры 167269
13. Комитет по архитектуре и градостроительству 2945
14 Главное управление торговли .2400
15 Департамент массового питания 1255
16 Комитет по ценовой политике 1746
17 Центр по начислению пенсий и выплате пособий ' 4121
18 Департамент международных и внешнеэкономических связей 1888
19 Управление печати и массовой информации 4175
20 Департамент труда, занятости и миграции населения 3617

21
Территориальное агентство федерального управления по делам о 
несостоятельности (банкротстве) Свердловской области 258

22 Управление юстиции 1337
23 Комитет по делам молодежи 17537
24 Свердловская областная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 0
25 Избирательная комиссия Свердловской области 643
26 Областная коллегия адвокатов 2249
27 Центр содействия предпринимательству 21151
28 Научно-производственное объединение "Среднеуральское” 11641
29 Свердловскоблводхоз 26000
30 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 31028
31 Уральское территориальное управление гидрометеорологии 2427.
32 Управление лесами 52065*

, 33 Государственная инспекция маломерных судов 2129
34 Уральский комитет по геологии и использованию недр (Уралгеолком) 13807

35
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
Свердловской области 43053

36 Центр документации общественных организаций 1282
37 Государственный архив 1006
38 Государственный архив административных организаций 297
39 Свердловсккурорт 282
40 Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 11892

41
Управление Государственной противопожарной службы УВД Свердловской 
области 83635

42 Главное управление внутренних дел Свердловской области 196027
43 Среднеуральское УВД на транспорте 1215

44
Управление Государственной автомобильной инспекции УВД Свердловской 
области · 7313

45 Департамент финансов
46 Военный комиссариат Свердловской области 2806
47 Управление архивами 1951
48 Профтехшкола закройщиков 1825
4.9 Региональная государственная топливная компания "Свердллестоппром" 259
50 Областное объединение "Облжилкомхоз"
51 Спецкомбинат"Радон" 1029
52 Второе Свердловское авиапредприятие 1350
53. Свердловское областное производственное киновидеообъединение 3300
54 Лечебно-оздоровительный комплекс 8799
55 Управление зданиями Правительства Свердловской области 30930
56 Областное предприятие "Свердлхимчистка" 632
57 Свердловский областной совет.ОСТО 2863
58 Свердловская автотранспортная инспекция
59 Редакция газеты "Областная газета" 2889
60 АО "Уралтелеком" 0
61 Государственное предприятие по использованию нежилых помещений 7700
62 Государственное учреждение "Уралмонацйт" 3295
63 Управление федеральной почтовой связи 456
64 Свердловская государственная нефтеинспекция 1057
65 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 1832
66 Фонд губернаторских программ Свердловской области 12200
67 Департамент строительства 1800
68 Комитет по водному хозяйству 72
69 5-е отделение милиции ОВД Чкаловского района г. Екатеринбурга 376
70 Управление внутренних дел г. Екатеринбурга 57661

* в том числе расходы на ведение лесного хозяйства в сельских лесах 4 000 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

Источники внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита областного бюджета на 1998 год

Код Наименование Сумма, 
тыс. рублей ’

ВСЕГО
1. Источники внутреннего финансирования
Из них:

1 774 148

0200 Государственные ценные бумаги 1 543 859
0230'· Областные государственные казначейские векселя -68 850
0232' Погашение основной суммы задолженности -68 850
0260 Государственные областные долгосрочные облигации 

в том числе:
первый государственный внешний

1 346 709

облигационный займ Свердловской области 930 000
0270 Областные краткосрочные облигации 166 000
0271 Привлечение средств 470 000
0272 Погашение основной суммы задолженности -■304 000
0290 Кредиты банков 100 000
0291 Привлечение средств 500 000
0292 Погашение основной суммы долга -400 000
0500 Прочие источники внутреннего финансирования: 

исполнение Областного закона “О погашении задолженности

0800

по платежам в бюджеты в Свердловской области"
2. Источники внешнего финансирования дефицита

230 289

Прочие источники внешнего финансирования
в том числе:
Задолженность Министерства финансов Российской Федерации 
из них:
- на содержание принятого в муниципальную собственное^ 
жилого фонда и социальной сферы от промышленных 
предприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

Виды внутреннего государственного 
долга Свердловской области

Код Наименование
СУММА

на 1.01.98 на 31.12.98

013
014
016

ВСЕГО
Государственные областные казначейские обязательства ·
Золотые сертификаты Свердловской области
Государственные областные краткосрочные облигации

1054000

280000

221.170-9

490000
017
0'18

Государственные областные векселя
Государственные гарантии Свердловской области

68850
170150 375000

019

021

'022 
023

025

026

027

028

029
030

Задолженность по нерыночным государственным бумагам и 
депозитным счетам
Облигации федеральных и областных займов
(в том числе облигации первого государственного внешнего 
облигационнрго займа Свердловской области) 
Государственные й областные сберегательные займы 
Задолженность Пенсионному фонду Российской федерации по 
возмещению расходов на выплату пенсий и пособий 
Государственный внутренний ценный облигационный заем Рос
сийской Федерации для погашения товарных обязательств 
Задолженность Центральному Банку России по выданным кре
дитам
Задолженность федеральному бюджету по выданным бюджет
ным ссудам
Задолженность государственным внебюджетным фондам по вы
данным ссудам
Задолженность по полученным кредитам 
Муниципальные ценные бумаги

535000

■1346709

930000

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

расходов, подлежащих финансированию из областного бюджета, передаваемых муниципальным образованиям, Имеющим 
превышение доходов над расходами, рассчитанными в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности

* Финансирование сумм, помеченных звездочкой, из областного бюджета производится 
в соответствии со статьей 8 настоящего Областного закона

** Итого за счет областного бюджета - 1451478 тыс. рублей
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Областному закону “Об областном бюджете на 1998 год”

ПЕРЕЧЕНЬ
защищенных статей и областных целевых программ, 
финансируемых из областного бюджета на 1998 год

Раз
дел

'Под
раздел

Целе
вая 

статья

Вид 
расхо

дов
НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 Й
1.1 іеречень защищенных статей расходов ооластного 
бюджета и объемы финансирования по ним, 
осуществляемые в первоочередном порядке по прямым 
получателям средств из областного бюджета 
ВСЕГО 2135347

Оплата труда работников бюджетной сферы 661656
Начисления на оплату труда 186162
Стипендии ' 32Ö6S
1 Іриобретение продуктов питания 274475
Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств 378016
Выплата пособий гражданам; имеющим детей < 400080
Оплата расходов на протезирование и изготовление 
ортопедической обуви 9844
Расходы на проведение летней кампании по оздрровлению 
детей 18056
Расходы на обслуживание государственного долга 
Свердловской области:
в том числе расходы на обслуживание первого 
государственного внешнего облигационного займа 
Свердловской области

161000

'52555
10 процентов от расходов, финансируемых из областного 
бюджета на оплату коммунальных услуг по областным 
учреждениям образования, культуры и искусства, 
здравоохранения и физической культуры, социальной
защиты населения 13990
2. Перечень областных целевых программ, 
финансируемых из областного бюджета 
ВСЕГО 861872

30 05 цс ВР
в том числе:
Губернаторские программы 12200

Ö6 02 Ц0 ВР Программа "Переработка техногенных образований" 20000
06 Р.2 Программа информационного обеспечения социально- 

экономического развития Свердловской области 5700
Ö7 Ö5 Программа "Развитие минерально-сырьевой базы" 8100
Ö7 Ö5 Ц0 ВР Программа "Конверсия оборонной промышленности" .54000
07 07

01
ЦС вр Капитальное строительство объектов социальной 

сферы областного и муниципального подчинения 400000

08 02 ЦС ВР
I ірограмма комплексного развития птицеводства в 
Свердловской области на 1998-2000 годы 31500

08 03 ЦС ВР Программы по землеустройству, инвентаризации 
населенных пунктов, земельному кадастру и 
мониторингу земель 20000

09 02 ЦС ВР Программа по лесному хозяйству (охрана 
лесов от пожаров) 5550

11 01 Программа государственной поддержки малого 
предпринимательства в Свердловской области 2000'0

14 öS ЦС ВР Программы в области образования 699Ü7
15 01 ЦС ВР Программа "Возрождение исторического’ наследия 

г. Верхотурья’ 19600
15 01 ЦС ВР Программа "Сохранение и развитие культуры и 

искусства" 12650
15 Ѳ2І Цс ВР Профамма "Сохранение И развитие системы кино

обслуживания населения Свердловской области” 13300
16 02 Цс ВР Программа "Поддержка печати и средств мас

совой инфоромации и книгоиздания" 5100
17 Ö1 ЦС ВР Программы в области здравоохранения 114800*
17 04 ЦС ВР Программа "Развитие физической культуры, 

спорта и туризма, формирование здорового 
образа жизни" 8365

Ій ÖS цс ВР Программа социального характера .15200
30 05 Программа "Содействие трудовой занятости 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
по Свердловской области на период до 2000 года" '5800

30 05 Программа защиты прав потребителей в 
Свердловской области на 1'997-1998 годы 1100

äö 05 Программа по укреплению правопорядка 15ööö

Муниципальные 
обр а зования

Сумма 
превыше

ния 
доходов 

над расхо
дами

ВИДЫ РАСХОДОВ

Взаимные 
расчеты

Расходы Северного округа Итого 
передано 
нафннан- 

сирова- 
ние 

расходов01 госу
дарст
венное 
управ 
ление

р.ЗО 
военко

маты

р.ЗО 
хранение 
имуще

ства

р.07 
расходы 
по жид

кому 
газу

17 - Здравоохранение Компен
сационные
выплатъ· 
на детей

Платежи
ТФОМС за
неработаю
щее населе

ние

Платежи 
ТФОМС 
за нера

ботающее 
население

Расходы 
по 

бесплат
ным' 

медика
ментам

бесплатное 
детское 
питание

расходы по 
бесплатны

м 
медикамен

там

бесплатное 
детское 
питание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12 13 14 15
Рефтинский 5118 38.0 1203 11.90 216 1140 989 5118
г. Верхний Тагил 3130 623 32 865 157 734 719 3130
г. Среднеуральск 43 43 43
г. Ивдель 7402 701 357 1 272 2035 369 1977 1690 7402
п. Пелым 992 156 42 319 58 152 265 992
г; Краснотурьинск 64254 1444 351 3 4675 848 5847 3884 765 20792 21706 3939 64254
г. Качканар 9083 1053 280 2 401 3315 602 3362 68 9083
г. Серов 17216 1685 782 57 1010 665.6 1208 287 5531 17216
Всего 107238 6042 1770 63 2960 19055 3458 13542 13078 833 20792* 21706*« 3939** 107238

* кроме г. Ивделя, г. Серова; п. Пелым, ** кроме г. Ивделя, г. Качканара, г. Серова, п. Пелым

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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
“О первом государственном внешнем 

облигационном займе Свердловский области” 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 2 декабря 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 декабря 1997 года

* в том числе расходы на реализацию программы профилактики заболеваний 
ВИЧ-инфекцией 3 600 тыс. рублей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон определяет основные условия 
выпуска, размещения, обслуживания и погашения первого госу
дарственного внешнего облигационного займа Свердловской 
области (далее - облигационный займ).

Статья 2. Эмитент облигационного займа
Эмитентом облигационного займа от имени Свердловской 

области выступает Правительство Свердловской области.
Статья 3. Цели облигационного займа
1. Облигационный займ осуществляется для привлечения 

финансовых ресурсов с международных рынков капитала и их 
использования при финансировании инвестиционных проек
тов и программ, реализуемых на территории Свердловской 
области либо с ее участием.

2. Средства, привлекаемые путем размещения облига
ционного займа, не могут быть использованы на финанси
рование текущих расходов областного бюджета.

Статья 4. Сумма заимствований, привлекаемых по
средством облигационного займа

Эмиссия облигаций облигационного займа осуществляет
ся в размере,не превышающем суммы, эквивалентной пяти
стам миллионам долларов США.

Статья 5. Срок обращения облигаций облигационного 
займа

Облигации выпускаются со сроком обращения от двух до 
десяти лет.

Статья 6. Выпуск облигаций облигационного займа и 
их размещение

1. Эмиссия облигаций облигационного займа осуществля
ется отдельными выпусками.

Ценные бумаги могут выпускаться в виде облигаций, пре
дусматривающих право их владельца на получение установ
ленных процентов, либо в виде беспроцентных (дисконтных) 
облигаций.

2. Правительство Свердловской области принимает реше
ния о выпуске облигаций облигационного займа, а также 
утверждает иные документы, необходимые для государствен
ной регистрации облигационного займа и предусмотренные 
федеральным законодательством.

3. Размещение облигаций облигационного займа осуще
ствляется за пределами Российской Федерации в 1998,1999 и 
2000 годах.

Объём средств, привлекаемых путем размещения займа в 
указанные годы, устанавливается законом об областном бюд
жете на соответствующий год с учётом всех видов имеющихся 
заимствований в пределах бюджетного года и не может пре
вышать 30 процентов суммы доходов областного бюджета.

Статья 7. Стоимость заимствования при размещении 
облигаций облигационного займа

1. Размер процентной ставки, устанавливаемый при 
выпуске облигаций, не должен превышать 10 процентов 
годовых в валюте, в которой выражен номинал облига
ций;

2. Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемый 
лицам, обслуживающим выпуск, размещение, выплату процен

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.12.97 № 518 г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного закона “О первом государственном внешнем 
облигационном займе Свердловской области”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава’Свердловской области, рассмотрев протокол согласительной комиссии об 
отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Областном законе “О 
первом государственном внешнем облигационном займе Свердловской области", Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О первом, государственном внешнем облигационном займе Свердловской области" 
с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон "О первом государственном внешнем облигационном займе Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.97 № 195-11 г. Екатеринбург

Об Областном законе “О первом государственном внешнем 
облигационном займе Свердловской области”, отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О первом государственном внешнем облигационном 

займе Свердловской области” с учетом предложений согласительной комиссии.
2.Направить Областной закон "О первом государственном внешнем облигационном займе Свердловской облас

ти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3.Предложить Правительству Свердловской области объявить конкурс среди уполномоченных банков Свердлов

ской области на обслуживание первого государственного внешнего облигационного займа.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

тов по облигациям и погашение облигаций, а также воз
мещения понесенных этими лицами расходов, связанных 
с осуществлением указанных действий, не должен превы
шать трех процентов от суммы заимствований.

3. Стоимость заимствований для эмитента должна 
составлять не более 12,5 процента годовых в валюте, в 
которой выражен номинал облигаций, с учетом выплаты 
вознаграждения.

Статья 8. Выплата процентов по облигациям и 
погашение облигаций

1. Погашение облигаций осуществляется не ранее 
января 2000 года за счет доходов от использования 
средств займа.

2. Выплата процентов по облигациям облигационного займа 
осуществляется не чаще одного раза в шесть месяцев за счет 
доходов от использования средств займа.

Статья 9. Расходы на обслуживание облигационного 
займа

Сумма расходов на обслуживание облигационного зай
ма определяется в законе об областном бюджете на соот
ветствующий год с учетом того, что расходы на обслужи
вание всех видов долговых обязательствСвердловской об
ласти не должны превышать 15 процентов собственных 
доходов областного бюджета. В областном бюджете пре
дусматривается создание целевого бюджетного Инвести
ционного фонда.

Расходы на обслуживание облигационного займа включа
ются в защищенные статьи расходов.

Статья 10. Финансирование инвестиционных проек
тов и программ за счет средств, полученных от размеще
ния облигационного займа

1. Средства, полученные от размещения займа, расходу

ются на финансирование инвестиционных проектов и 
программ, перечень которых прилагается к закону об 
областном бюджете на соответствующий год.

Инвестиционные проекты и программы включаются в ука
занный перечень на основании постановлений Правительства 
Свердловской области, принимаемых с учетом заключения 
Государственной конкурсной комиссии Свердловской области 
по отбору инвестиционных проектов и программ.

2. Положение о Государственной Конкурсной комиссий 
Свердловской области по отбору инвестиционных проектов и 
программ и ее состав утверждаются Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

3. До начала финансирования конкретных инвести
ционных проектов средства, полученные от размеще
ния займа, передаются в качестве вкладов до востре
бования уполномоченным банкам Правительства Свер
дловской области на условиях получения процентов на 
вклады в размере не менее ставки привлечения средств 
по займу.

Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств 
Свердловской области, возникающих из облигацион
ного займа

Облигации облигационного займа являются государ
ственными ценными бумагами Свердловской области. 
Обязательства Свердловской области, возникающие из 
облигационного займа, обеспечиваются государственной 
казной Свердловской области.

Статья 12. Контроль за выпуском, размещением и 
погашением облигационного займа

1. Контроль за выпуском, размещением и погашением 
облигационного займа осуществляется Законодательным 
Собранием Свердловской области в порядке, предусмотрен
ном областным законодательством.

2. Правительство Свердловской области предоставля
ет палатам Законодательного Собрания Свердловской 
области решения о выпуске облигаций облигационного 
займа и не реже одного раза в полугодие информацию о 
результатах размещения облигационного займа, выплате 
процентов по облигациям и о погашении облигаций.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу на сле
дующий день после его официального опубликования.

Статья 14. Приведение в соответствие с настоя
щим Областным законом нормативных правовых 
актов Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области

Предложить Губернатору Свердловской области й 
Правительству Свердловской области в месячный срок со 
дня вступления в силу настоящего Областного, закона 
привести изданные ими нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Областным законом.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

19 декабря 1997 года
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-Вести из Каменска-Ѵральского—

Ласковый,
как мама

Дому ребенка исполнилось 50 лет
Малыши очарованы новой игрушкой. Еще бы! Поет, 
как живая, настоящими огоньками светятся сережки, 
и платьице такое красивое! Детские ручонки тянутся 
к пушистой прическе, гладят пухлые кукольные 
щечки. Замечательных игрушек здесь много. Вот 
плюшевая собачка с черными бусинками-глазами. 
Она умеет ходить, смешно переваливаясь с боку на 
бок. Вот большущий самосвал: смело садись в кузов 
и катайся...

Многие лета

Готовьтесь 
к выходу 

йЙ "Космос
ВІ/ІЗит

на пьепестал

Условия в этом доме стара
ются максимально приблизить 
к семейным. Даже котенка за
вели. Беленький комочек буд
то что понимает: не царапает
ся. Поначалу его чуть не за
тискали, но любовь вошла в 
берега, дети поняли, что они 
— большие и должны о своей 
Мусе заботиться.

Очередная мечта — магни
тофоны. Они нужны. В группу 
для ребятишек с замедленным 
развитием, челюстно-лицевы
ми патологиями в первую оче
редь. Закуплен комплект кас
сет со звуками живой приро
ды, Дети должны знать, как 
мычит корова, крякает уточка.

Самое трудное — объяснить 
им, что такое мама. Но объяс
нять приходится. В общем и 
целом. Потому что конкретно 
—· слишком больно, жестоко. 
Этих карапузов мамочки бро
сили в родильных домах. Ны
нешний год побил все печаль
ные рекорды: 27 “отказных” си
рот! Отказываются, в основ
ном, малолетки. Инфантильно 
хлопают накрашенными ресни
цами: “Куда я с ним?” Некото
рые награждают своих нечаян
ных детей врожденным сифи
лисом. Их, конечно, пролечи
вают, но на возможности даль
нейшей нормальной жизни по
ставлен крест: усыновлению 
такие малыши не подлежат.

Кстати, об усыновлении. Ма
ленькая девочка огорошила 
меня вопросом: “Я поеду в Аме
рику?” Воспитатели приголуби
ли, обняли: “Поедешь”... Наши, 
отечественные, потенциальные 
родители в очередь за детьми, 
увы, не стоят. Выручают аме
риканцы. Они собирают горы 
нужных справок, проявляют за
видную волю, терпение. Но

большинству ребятишек предсто
ит путь в интернат.

Расставание с малышами, 
живущими тут с рождения до трех 
лет, мучительно. Воспитатели 
плачут. Для них каждый ребенок 
— самый лучший, родной...

Сдают сюда ребятишек и на 
время, по договору, оказавшись 
в критической ситуации. В ос
новном — многодетные, безра
ботные, по той или иной причине 
оставшиеся без жилья. Большин
ство забирают малышей обрат
но. Некоторые исчезают, прячут
ся так, что с милицией не най
дешь. Славный, ясноглазый маль
чуган снова и снова рисует маму. 
Ему давно пора домой. Он ждет.

Каменск-уральский Дом ре
бенка обслуживает почти весь 
Южный округ. Сюда попадают 
дети из разных городов, сел, де
ревень. Получают медицинскую, 
психологическую, логопедичес
кую помощь. Финансирует — го
родской бюджет. Но денег на все 
про все не хватает. Нужен ре
монт, кипятильники, чашки чай
ные очень бьются. Да много чего.

Все это постепенно решится, 
сомнений нет: главврач —Татья
на Ивановна Невьянцева отли
чается редкой энергией, даром 
убеждения. Именно благодаря 
этому ее таланту здесь такие 
прекрасные игрушки. Она не 
стесняется идти и просить —вла
дельцев магазинов, фирм, пред
приятий. И они откликаются.

Когда-то этот Дом был рас
считан на 20 малышей, потом 
на 40, сейчас на 60. В ближай
шее время, очевидно, прибавит
ся еще 10 коек. Что делать — 
спрос на услуги этого медуч
реждения растет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Лучшая концертная пло
щадка Нашего региона и рав
ная среди лучших в стране 
— ККТ “Космос”. Это утвер
ждение аксиомного толка, 
оно пока неоспоримо.

И тем кощунственнее звуча
ли сообщения последнего вре
мени о "Космосе”, как на под
бор выдержанные в минорном 
тоне': здание ветшает, зал хире
ет, оборудование поистаска- 
лось, и все в то'м же Духе: Дра
матичным апофигеем всех не
урядиц стал пожарно-приклад
ной конфликт, когда из-за осо
бого рвения ответственных ог
неборцев, раздосадованных от
сутствие^ должных условий для 
экстренной эвакуации публики 
из зала вон в случае чего, кино
концертный театр попросту зак
рыли “на клюшку” и со 2 марта 
по 9 октября сего года он нахо
дился в простое.

И вдруг узнали мы милую 
весть, что “Космос” дожил до

своего тридцатилетия·, а глав
ное, в пресловутое “НТВ “ (Наше 
Тяжелое Время) готовится от
метить юбилей на широкую ногу. 
В рождественский (по европей
скому исчислению) вечёрок — 
25 декабря на масштабный' ме- 
гала-концерт соберутся те, кого 
в афише окрестили “любимыми 
артистами кино и эстрады”.

Если исходить из историчес
кой правды, “Космос” сдан в эк
сплуатацию по обычаю той эпо
хи к 50-й годовщине советской 
власти, но смещение в празд
новании вполне оправдывается 
вот какой привязкой — 24 де
кабря 1967 года в большом зале 
состоялся первый кинопоказ, 
демонстрировался, к слову, 
фильм по мотивам сочинения 
Серафимовича “Железный по
ток”. Потом потоком хлынули на 
самый широкий экран города 
многие киноленты—отечествен
ные и зарубежные, и толпы ва
лили на знаменитые сдвоенные

'сеансы. Ныне кино в “Космосе" 
почти не кажут, посещаемость 
достигала совсем недавно ме
нее 5 зрителей, регулярные по
казы пришлось отменить. Лишь 
кинопремьеры вкупе с творчес
кой встречей иногда случаются.

Зато концерты идут за редки
ми исключениями с аншлагом. В 
прошлом “рабочем” году всего 
проведено 38 концертов! Интерес
но, что в октябре ККТ открылся 
благодаря Киркорову. Тот с гаст
рольным туром объезжал Русь и 
заявил однозначно—в Екатерин
бурге буду выступать или в “Кос
мосе”, или нигде. На уступку по
шли. А где Филя, там и Малинин, 
подумали; землячок как- никак. 
Так и распахнулись двери. Поме
щение освежают пока космети
ческим ремонтом. Все требова
ния пожарных выполнены.

Заслуженный деятель культу
ры, почетный кинематографист 
Галина Михайловна Писулина, 
бессменно директорствующая

десять лет, о дальнейших пла
нах говорит коротко: “Вот юби
лей проведем:, поработаем не
много и закроемся на реконст
рукцию”. Необходимых на это 
денежных средств, естественно, 
нет, но и выхода другого нет. 
Галина Михайловна считает, что 
“Космос” можно обустроить, 
коли всем миром взяться.

На праздник-то финансы прихо
дилось выпрашивать у добрых лю
дей от темна до темна. Помогли.

Концерт обещает быть, и обе
щает быть помпезным—все рав
но как в Колонном зале. Веду
щие под стать— Владимир Бе
резин и Светлана Моргунова. 
Список выступающих длинен: 
оркестр Олега Лундстрема; 
Уральский народный хор, ан
самбль танца “Улыбка”, оркестр 
штаба УрВО; Вахтанг Кикабид
зе, Анатолий Трушкин, Вика Цы
ганова, балет “Фаворит”. И т.д.

Евгений ИВАНОВ.

От сумы па от тюрьмы...
“Мой адрес не до.м и не улица, мой адрес — Советский 
Союз,”— слова популярной прежде песни, видимо, и· об 
Аббасе Алиеве. Азербайджанец по национальности, 
родившийся в Армении, проживал в Грузии, а в 
последнее время — с 1994 года.— в Нижнем Тагиле. 
Здесь-то, на Урале, и произошла с ним запутанная 
история, в корне изменившая его жизнь.

І/Іграем в КВН
Остроумно, талантливо, 

раскованно. Все это можно 
сказать о состоявшемся в 
Каменске-Уральском город
ском фестивале КВН. 11 ко
манд, две с половиной ты
сячи зрителей, неповтори
мая атмосфера смеха, идей.

Тертые кэвээнщики про
шлых лет, мобилизованные в 
жюри, с удивлением и востор- 
грм увидели такое созвездие 
молодых дарований, которому 

1 мог бы позавидовать сам Мас
ляков. Вряд ли ошибусь, если 
скажу, что “Интеллигенты из 

■ Чикаго" — блистательная ко
манда экономического техни
кума — способна переиграть 
почивших на лаврах знамени
тых одесских “джентльменов”. 
“Интеллигенты” заслуженно 
Стали победителями финала.

“Небесные бродяги” (высту
павшая вне конкурса команда 
юмористов местного летного 
гарнизона) напрочь опрокину
ли заскорузлое представление 
о “казарменном юморе”.-Мо
жет, и не хватает чего’ нашей 
российской армии, но острых 
На язык в ней предостаточно.

Утонченный юмор продемон
стрировала “Дамская коллек
ция” пединститута, смешно и со 
вкусом выступили команды по
литехнического колледжа и тех
нического лицея. В целом на
личествовала хорошая режис
сура, с избытком хватало и ак
терского, и вокального мастер
ства. КВН виртуозно “прошел
ся” по городским проблемам. 
Затронул и экологию, и пре
ступность, и много чего ещё.

Открытием фестиваля стал 
ведущий — Сергей Бутырин, со
трудник' управления культуры 
горадминистрации, показавший 
себя великолепным шоуменом; 
что в Каменске —большая ред
кость. Для многих неожиданно
стью было то, что среди город
ских руководителей немало быв
ших отчаянных кавээнщиков, 
тоже веселых, находчивых и ос
троумных.

Организовал всю эту пре
лесть комитет по делам моло
дежи городской администрации. 
И можно надеяться, организует 
еще не раз.

Олег ГЕНИН.

Гражданин Алиев потерял пас
порт. И обратился в паспортное 
визовую службу Ленинского рай
она, на территории которого был 
прописан. Канцелярская “маши
на” двинулась неторопливо; по
слав запрос по месту выдачи пас
порта, а Аббас Али-оглы, мирно 
торговавший фруктами на Цент
ральном городском рынке; ждал. 
Два года. Пока в один непрекрас
ный день Алиева Не задержали..! 
Как лицо без определенного мес
та жительства.

—Сегодня исполняющий обя
занности прокурора города Ана
толий Бильдин уверяет, что мой 
подзащитный сразу был задер
жан как подозреваемый в совер
шений преступления нВ террито
рии Грузии. Но я лично видел по
становление прокурора Ленинс
кого района б задержании с “бом- 
жевской” формулировкой, — рас
сказывает адвокат Анатолий Бал
дин. Разбираясь в перипетиях это
го дела, он нё раз столкнулся с 
предложениями верить на слово, 
и, наверное, поверил бы, если бы 
•не работа, требующая “бумажки к 
бумажке”, и не эта первоначалье 
ная нестыковка.

Другим скользким моментом 
явилось гражданство Алиева. Про
курорскому работнику он сооб
щил, что проживал на территории 
Грузии, в сельской местности, по
этому посчитал себя граждани
ном этого государства, Но когда 
адвокат стал выяснять, принимал 
ли он гражданство (а это проце
дура непростая), Оказалось, что 
не принимал. Паспорт имел граж
данина СССР, как; впрочем, и 
большинство тагильчан. Скрывать
ся не собирался, постоянную про
писку оформил как положено; что

было бы странно для преступни
ка.

Но русские не зря говорят: от 
сумы да от тюрьмы не зарекайся. 
Алиев оказался в спецобъедине- 
нии при УВД Нижнего Тагила 15 
августа этого года, где находился 
вплоть до 27 ноября. Затем на 
несколько дней был переведен в 
учреждение ИЗ-63/3. Где он те
перь — известно, пожалуй, лишь 
всевышнему и Генпрокуратуре.

Для счастливых людей, со 
сложностями Уголовно-процессу
ального Кодекса не знакомых, 
надо пояснить, что за решеткой 
человек может на основании за
конодательства оказаться на трое 
суток (срок, отмеченный в УПК и 
анекдотах); на месяц (в данном 
случае — согласно Минской “Кон
венции о правовой помощи и пра
вовых отношениях по гражданс
ким, семейным и уголовным де
лам” и соответствующим законо
дательным актам), на два месяца 
(при условии существования сан
кции прокурора). И ни днем доль
ше, если ему не предъявлено офи
циальное обвинение и не санкци
онировано продление его содер
жания под стражей.

Алиева “забыли” за решеткой 
на три с половиной месяца: Лишь 
после вмешательства адвокатов 
вокруг него создалась некоторая 
суета; Поступила телефонограм
ма из Генпрокуратуры о том, что 
шестого ноября (вновь с наруше
нием оговоренных законом и меж
дународными соглашениями сро
ков) принято решение о выдаче 
Алиева грузинской стороне, но 
письменно ни это решение, ни 
требование о выдаче его Грузии 
в горпрокуратуру не поступило.

Алиев через адвоката обратил

ся к председателю Тагилстроевс- 
кого районного суда: “Незакон
ное содержание под стражей в 
помещении камерного типа..’, яв
ляется произволом и результатом 
грубейших нарушений норм пра
ва и, в пёрвую очередь, Конститу
ции РФ и Международного пакта 
б гражданских и политических пра
вах”. И получил ответ: “Данный 
вопрос суду неподведомствен”.

Он воззвал к исполняющему 
обязанности прокурора: “Офици
ально ставлю вас в известность, 
что я не являюсь гражданином 
Грузии... и фактически не прожи
вал в Грузии после распада 
СССР... Обращаюсь к вам за по
мощью, так как только в России 
справедливо могут мою судьбу 
(стилистика сохранена. — ред.). 
Ещё раз взываю к вашей спра
ведливости и законности”. И по
лучил разъяснение: “Оснований 
для освобождения Алиева А.А.-О. 
из-под стражи нет”

В то время, как Аббас Али- 
оглы Находился в спецобъедине- 
нии при УВД, в камере, из кото
рой его не выводили Даже на 
прогулки, в паспортном столе 
Ленинского района совершенно 
мистическим образом появилось 
заявление гражданина Алиева, 
который просил выписать его яко
бы в связи с тем, что он выезжа
ет на постоянное место житель
ства в Баку. В городском адрес
ном бюро моментально появля
ется отметка о его выписке 16 
сентября. Парадокс в том, что 
кампания по избавлению от “бом
жа” где-то дала сбой. По данным 
начальника паспортно-визовой 
службы Ленинского РОВД, Али
ев и на день подготовки этой 
публикаций числился прописан
ным пр улице Красноармейской, 
где и жил последние два года.

Безусловно, все эти перипе
тий не пошли На пользу задер
жанному, Алиев несколько раз 
обращался с жалобами, на состо
яние здоровья. Ему даже несколь
ко раз пришлось вызывать “ско

рую помощь”: “задергалось” сер
дце; однажды “неотложка” тут же 
увезла пациента в одну из гор- 
больниц. “Не исключена острая 
пневмония справа... Больному по
казано обследование легких в ус
ловиях терапевтического стацио
нара,” — констатировал осмотрев
ший Алиева пульмонолог. Однако 
никакого обследования не случи
лось: сотрудники спецобъедине- 
ния увезли Алиева назад и вновь 
закрыли в камеру, где воздух, 
сами понимаете, далек от горно
го, а обследование его пневмо
нии проводилось на уровне: “си
мулянт чертов...”.

“На холмах Грузии лежит ноч
ная мгла...“, и с Уральского хреб
та нё разглядишь, виновен Алиев 
перед законом Грузии или нет. 
Но решать это, видимо, будет те
перь уже грузинский суд: Третье
го декабря тагильчанин Алиев вы
дан грузинскому конвою без при-: 
сутствия адвокатов; без получе
ния письменного требования о 
выдаче, без предъявления обви
нения, без подтверждения его 
гражданства;

Не пытаясь вмешиваться в 
дела суда и прокуратуры; позво
лим себе цитату из Конвенции о 
правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, семей
ным и уголовным делам, подпи
санной в Минске.22 Января 1993 
года и ратифицированной Рос
сией· “Граждане каждой из Дого
варивающихся Сторон; а также 
другие лица, проживающие на ее 
территории, имеют право свобод
но беспрепятственно обращать
ся в суды, прокуратуру и иные 
учреждения других Договарива
ющихся Сторон.-:; на тех же усло
виях, что и граждане данной До
говаривающей ся Стороны”, и за
помним На всякий случай после
днюю фразу: “На тех же услови
ях”: От сумы да от тюрьмы - сами 
знаете...

МИНИ-ФУТБОЛ
Екатеринбургский ВИЗ лиш

ний раз доказал) что является 
бесспорным лидером уральско
го мини-футбола. В трех мат
чах с земляками, состоявшихся 
в рамках третьего тура чемпи
оната России, визовцы Нё по
теряли ни одного очка, обыг
рав “Уралмаш-М" —4:3, “Атри- 
ум”-УПИ — 3:2 и “Строитель" 
·— 5:1. Такой результат вкупе с 
итогами московских встреч, где 
главный конкурент наших зем
ляков в борьбе за серебряные 
награды первенства клуб ГКИ- 
КСМ проиграл явному фавори
ту “Дине”, позволил визовцам 
поменять третью строчку в таб
лице розыгрыша на вторую.

Победы, впрочем, даются 
команде с большим трудом. И 
говорю я это вовсе не в упрек 
ВИЗу. Скорее, наоборот. Ведь 
умение извлечь максимум воз
можного в матчах с приблизи
тельно .равными по классу со
перниками как раз и свидетель
ствует о хорошо налаженной 
игре команды; руководит кото
рой молодой тренер М.Агапов. 
Отмечу, что все больший вклад 
в успехи клуба вносят дебю
танты. Если раньше аббревиа
тура ВИЗа футбольного связы
валась, прежде всего, с имена
ми О.Усанова, И.Романова и 
недавно закончившего играть 
М,Кощеева, то ныне наряду ср 
старожилами клуба на первые 
роли претендуют· С.Фадеев, 
С.Скорович, О.Клешнин. Два 
года назад с трудом вписывал
ся в игру новогр для себя клу
ба челябинец В.Яшин, но ныне 
этот форвард сборной России 
куда как хорош. Вот и в обо
зреваемом туре он, получил 
приз лучшего игрока.

Мало чем уступает ВИЗу по 
подбору футболистов другой 
екатеринбургский клуб—“Урал- 
маш-М”. Однако на большее, 
нежели место в середине тур
нирной таблицы, он претендо
вать пока не в состоянии. В 
стартовом же матче третрего 
тура уралмашевцы проиграли 
“Атриуму”-УПИ — 14 и только 
•над новоуральцами, заметно 
уступающими в классе осталь
ным клубам нашей области, 
взяли верх—6:1. Впрочем,-пре
поднести сюрприз “Строитель”, 
безусловно, в состоянии,'0 чем 

’ свидетельствует его победа над 
тем же “Атриумом”-УПИ—3:1.

Лучшим бомбардиром со
ревнований стал уралмашёвец 
А.Шабанов, забивший четыре 
'мяча. Их могло быть и больше, 
не имей Андрей привычки спо- 
рить с судьями. Две желтых кар
точки, полученные Шабановым 

' еще в саратовском туре,не по
зволили ему сыграть с УПИ. 
Главный голеадор уральского 

• мини-футбола В.Бурлакдтакже 
• сыграл два матча из трёх, от
личился в них дважды и теперь 
имеет на своем лицевом счёту 
247 точных попаданий. Еще.три 
гола — и Владимир станет чле
ном символического клуба Кон
стантина Еременко

Остается добавить, что при- 
зы сильнейших в своем амплуа 
получили вратарь студентов 
Ю.Трофимов (он приехал на 
Урал из Латвии)., защитник 
уралмашевцев Д.Агафонов, а 
также упоминавшийся напада
ющий А. Шабанов· ' . :

Следующий тур с участием 
свердловского квартета состоит
ся в середине января в .Югорске.

Алексей СЛАВИН.

Только факты

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Урок, 
который не забыть

В.,конце октября я прочел в “Областной газете” очерк 
Р.Печуркиной “Честь и совесть, ставшие мишенью”. 
Вспомнились события сорокалетней давности. Хочу 
рассказать о них, чтобы добавить штрихи к портрету 
замечательного человека, археолога Елизаветы 
Михайловны Берс, о которой рассказывалось в очерке.

В сентябре 1957 года пятикласс
ники школы № 5 г.Среднеуральска 
Собрали черепки от глиняных со
судов'древних людей на берегу 
Исетского озера. Принесли из дома 
найденные ранее наконечник стре
лы и какие-то каменные орудия. 
Тщательно завернув каждый пред
мет в бумагу, я и несколько маль
чиков отправились в Свердловск, 
чтобы найти специалиста, который 
бы смог определить и оценить 
наши археологические материалы.

Гуманитарные факультеты уни
верситета, тогда помещались на 
улице 8 Марта, в теперешнем зда
нии’ СИНХа. В университете нам 
сообщили, что вопросами архео
логий занимается Елизавета Ми
хайловна Берс, но ее рабочее врет 
мя на сегодня кончилось. Она ушла. 
Узнав, что мы не свердловчане, по
советовали нам:

—Идите к ней домой! Она вас 
примет. Вот адрес:
' Елизавета Михайловна жила не

далеко, .на улице Большакова, При
няла она нас хорошо; ласково..При- 
гласив в квартиру и усадив· юных 
краеведов, устроилась за рабочим 
столом, на краю которого лежала 
горка археологического материа
ла. Расспросила! откуда мы, где 
нашли Орудия труда древних лю
дей. Мы стали распаковывать и по
казывать привезенное.

Наши черепки она распредели
ла в соответствии с их орнаментом:

—Эти относятся к эпохе новока
менного века, неолиета. Рисунок 
древние мастера наносили неболь
шой палочкой по еще сырой глине, 
вот так, — карандашом вела линию 
по черепку и осторожно нажимала 
острием. — Этот способ нанесения 
рисунка археологи называют “ме
тодом отступающей палочки! А эти 
чррепки от сосудов, которые были 
сделаны тогда, когда древние люди 
пользовались уже бронзовыми и 
медными орудиями труда, — про
должала Елизавета Михайловна,

Таких черепков оказалось значи
тельно больше, и рисунки на них 
были самыми разнообразными. Два 
толстых черепка без орнамента ар? 
хеолог отнесла к периоду истории, 
когда наши древние земляки научи
лись изготовлять орудия труда из 
более твердого металла—железа.

—А это Теслб, — сказала Елиза
вета Михайловна, когда я подал ей 
серо-зеленый каменный предмет. 
— Минерал здесь твердый, дает 
острый край.

Наверное, у меня на лице было 
сомнение в Том, что этим камнем 
можно тесать. Тогда Берс приня
лась вдруг, строгать свой старин
ный, почерневший От времени стол. 
Мы с удивлением наблюдали, как 
из-под этого нашего камня отлета

ла стружка. Вот таким, немного за
тупившимся, тесло экспонируется 
в нашем школьном музее;

Беседа продолжалась. Мы со
общили, что хотим в школе создать 
музей. В ответ она подала нам ко
рённой зуб мамонта.

—Он найден в вашей местности, 
его принесли мне рабочие, кото
рые добывали золото в реке Пыш
ме, недалеко от деревни Пышма.

Из газет я знал, что Елизавета 
Михайловна вела раскопки на ска
лах Петра Г ронского недалеко от 
станции Исеть и в других окрест
ностях Среднеуральска. Попроси
ли у неё фотографию для музея. 
Она подарила нам снимок, изобра
жающий ее за рабочим столом с 
многочисленными находками.

Вдохновленные интересной 
встречей с ученым-археологом, мы 
еще энергичнее принялись собирать 
и оформлять материал для музея. На 
его открытии был другой известный 
краевед Модест Онисимович Клер, 
который взял над нами шефство.

Фотография Е.Берс, подарен
ный ею зуб мамонта и наши наход
ки, которые мы ей привозили, ста
ли первыми экспонатами. Помога
ет мне в работе книга Е.Берс “Ар
хеологические памятники Сверд
ловска и его окрестностей”. На эк
скурсиях по музею или проводи
мых здесь уроках по истории пер
вобытного общества рассказ о той 
давней встрече с Елизаветой Ми
хайловной вызывает неизменный 
интерес и взрослых, и детей.

Петр ЗЮЗИН, 
учитель истории.

г.Среднеуральск.

17 ДЕКАБРЯ
в Екатеринбурге проходил 
семинар-презентация 
Муниципального мужского 
хорового лицея.

Созданный 5 лет назад с целью 
восстановления российских тради
ций профессионального хорового 
пения, он приобрел невероятную 
популярность за пределами Рос
сии. Концертный хор лицея, где 
поют мальчики и юноши (мужи!) 
всех возрастов, стал обладателем 
престижнейших наград. Первым 
российским коллективом, который 
пел в Ватикане, стал именно 
МХМиЮ Екатеринбурга. То был XXVI 
Всемирный конгресс хоров, где 
Россия впервые участвовала офи
циально. Из 312 хоров со всего 
света только четыре были удосто
ены чести вместе с Папой Римс
ким открывать конгресс. И это 
были наши Мальчики и Юноши.

В хоре — только 
мальчики

В родном Екатеринбурге ред
кие концерты хора с мировой сла
вой аншлаговыми не назовёшь. 
Хотя зал .всегда полон. Приходят 
родители; знакомые; истинные це
нители хорового искусства. И по
тому концерт превращается в теп
лый домашний праздник, где все 
свои. Так было и 17 декабря': Зву
чала русская духовная музыка Чес
нокова и Архангельского, написан
ная именно для мужских хоров. Зву
чал Чайковский, Алябьев; сложней
ший Брамс, русские народные пес
ни. Юные певцы и их руководитель

Сергей Пименов (ставший облада
телем премии “За лучшую педаго
гическую работу года”) пытаются 
сделать из строгого статичного кон
церта что-то вроде шоу (в лучшем 
понимании этого слова), что под
нимает их на еще более высокую 
ступень. Завершается концерт не
изменным “Лицейским гимном”, на
писанным первым директором Ли
цея Евгением Гиммельфарбом на 
великие пушкинские строки “Дру
зья, прекрасен наш союз:.:"

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Приз
На лыжной базе спортклуба “Кедр” 
Уральского электрохимического 
комбината в Новоуральске был дан 
старт “Снежной лотерее”', принять 
участие в которой мог каждый 
горожанин;

Суть задумки проста: бесплатно в лю
бое удобное для тебя время, с девяти 
утра до шести вечера, получаешь билет 
заполняешь его и отправляешься с ним в 
трехкилометровый путь, На полпути опус
каешь в ящик отрывную часть и возвра
щаешься назад. Это не соревнования, а 
прогулка. Н у ее организаторов цель про
ста — привлекая горожан к активному 
отдыху, пропагандировать здоровый об
раз жизни.

Старту предшествовал праздник. Как 
иначе! С концертом русского хора! ката
нием на лошадях и “буранах", веселыми 
стартами На мини-лыжах, санках, сорев
нованиями по кегельбану, в эстафетном 
беге, лепке фигур из снега·...

—В первый день, — рассказывает ин
структор лыжной базы Ирина Горюнова, 
организатор и “крестная мать" “Снежной

за здоровье
лотереи’-’, — 554 горожанина участвовали 
в прогулке. Особенно много было детей. 
Но и взрослые не остались в стороне. И 
какие! Генеральный директор электрохим
комбината Анатолий Кнутарев, проходя
щий на лыжах по 300-400 километров в 
месяц, главный приборист комбината Ни
колай Лобанцев, сотрудник корпорации 
"ЯВА" председатель городской федера
ции лыжных гонок и биатлона Виктор То- 
качев, председатель городской Думы 
Юрий Усков, ветеран лыжного спорта 
Юрий Попов...

— А при чем тут лотерея? — резонно 
спросите вы.

При том, что каждый участник ‘лыж
ной прогулки, обладатель билета стано
вится и участником лотерей! А сто самых 
удачливых — обладателями призов. Мяг
кая игрушка и коробки конфет (общая 
сумма призового фонда—2 млн. рублей) 
— приятная награда за сохранение соб
ственного. здоровья.

—И прежде в клубе проводились по
добные прогулки, называемые “Зимней 
сказкой" Потом их благополучно забы

ли, решив, что: люди сами обязаны ду
мать о своем здоровье. Но, оказалось, 
самим трудно организоваться. И вот, 
откликнувшись на просьбу ветеранов 
лыжного спорта, прогулки возобнови
ли, — продолжила свое повествование 
Ирина.

Первый этап посвятили открытию зим
него сезона. В каждые последние суббо
ту и воскресенье Декабря, января, фев
раля и марта — еще четыре этапа: “Ново
годняя прогулка”, “Зимняя сказка”, "День 
защитника Отечества", закрытие “Снеж
ной лотереи". Принцип тот же. Только в 
марте среди тех, кто выступал на всех 
четырех этапах, разыграют самый боль
шой приз — 1 млн. рублей.

В учредителях и вдохновителях 
"Снежной лотерей" — администрация Но
воуральска, профком комбината, спорт
клуб “Кедр”. А коль так, то у лыжной про
гулки есть не только настоящее, а и бу
дущее. Дай Бог, долгое!

Николай КУЛЕШОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Три 
товарищеских встречи сыграли 
сборные России и Швеции. В 
Ульяновске гости победили — 
4:1, в Казани — 2:1, а вот в 
заключительной встрече в Крас
ногорске успех был на стороне 
россиян — 7:2,. причем четыре 
мяча забил воспитанник Кар
пинского хоккея М.Свешников. 
В матчах’принимал участие и 
защитник екатеринбургского 
СКА О.Хайдаров.

Сегодня после недельного 
перерыва возобновляются мат
чи чемпионата страны. “Ураль
ский трубник” принимает в Пер
воуральске кемеровский “Куз
басс”, а две другие команды 
нашей области сыграют в Но
восибирске: “Маяк”-АО БАЗ — 
с “Зарей”, а СКА — с "Сибсель- 
машем”.

ПАУЭРЛИФТИНГ. На чем
пионате мира по жиму лежа в 
Эдмонтоне Светлана Пальцева 
из Каменска-Уральского в ка
тегории 82,5 кг заняла второе 
место, выжав 122,5 кг. Такой 
же результат в командном за
чете показала и сборная на
шей страны, уступившая пер
венство ‘.‘лифтерам” Японии! 
Всего в Канаде состязались 167 
спортсменов из 25 стран.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины, 
Чемпионат России. Супер
лига. Дивизион “Восток”. 
Екатеринбургская команда 
СКА-”Урал" дважды проиграла 
в Якутске местной “Сахе” 
78:87 и 78:93, а нижнетагильс
кий "Старый соболь” в Новоси
бирске “Локомотиву” —75:104 
и 82:90.

БИАТЛОН. Победой юно
шей Свердловской области и 
девушек Ханты-Мансийского 
округа завершились проходив
шие уже в двадцать второй раз

соревнования, посвящённые 
памяти основателя, динамовс
кой школы биатлона Аркадия 
Стрепетова.

В наших командах отличи
лись А.Ширшов из Ирбита, вы
игравший спринтерскую гонку 
на 5 км, и М.Чагина Из Артё
мовского, которая заняла.тре
тье место в том же виде про
граммы

Всего в соревнованиях на 
учебно-тренировочной базе 
“Динаійо” приняли участие мо
лодые биатлонисты из тридца
ти городов и областей России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. После 
фёетй'вайя на призы “Област
ной газеты” лыжная база “Урал- 
химмаша” вновь стала местом 
проведения крупных стартов. 
На сей раз сильнейшие лыжни
ки области состязались на при
зы заслуженного тренера Рос
сии Николая Троценко. В пер- 
вый день в гонке на 10 км клас
сическим стилем абсолютно 
лучший результат среди 153 
мужчин, юниоров и юношей по
казал динамовец Екатеринбур
га А.Шадрин —31,06. 67 пред
ставительниц прекрасного пола 
оспаривали награды на дистан
ции вдвое короче. Быстрее всех 
ее пробежала студентка УрГПУ 
Е.Орлова — 15,57. На следую
щий день участникам соревно
ваний предстояло посостязать
ся в свободном стиле· на 1.5 и 
ТО км, но из-за понижения тем
пературы дистанций были со
кращены до 10 км у мужчин и 5 
— у женщин. Здесь поздравле
ния по случаю победы прини
мали представители областных 
спортклубов: А.Мазурин из “Се
верского трубника” (Полевской) 
— 28,22 и И.Щуплецова из “Урал
электромеди” (Верхняя Пышма) 
—15,51;

вкфое СМУ умі

ОАО “Второе СМУ 
У ра л мета л л ургмонтаж”

Екатеринбург, ул. Малышева, 19.
Тел.: 51 -81-97, 51-16-82.

■ ■ Ж я; |П 111# 
металлоконструкции, Я |,оборудования, . 

МЦіті'/ІА
Любая форма оплаты, бартер, 

зачеты в бюджеты всех уровней., 
Л и ц е II > >1 и С В О № 0005.64 С.

• Отдадим в добрые руки хорошеньких полуторамесячных | 
■ щенков (белого, черного, коричневого).

Тел.: 22-99-19.
• В районе 32-го городка найдена колли (мальчик).
Тел.: 58-82-25 (спросить Петренко).
• Отдадимдобрымлюдямбеспородногосимпатичноготрех- ■ 

! месячного щенка (мальчик). Окрас темно-коричневый, крепко- 
I го телосложения;

| Тел.: 20-58-14, 25-86-35. |
• Щенки 1,5-месячные, песочного цвета, гладкошерстные । 

_ срочно ищут своих новых, добрых хозяев. Их мать погибла; а _ 
I на улице такой мороз!

| Тел.: 61-35-92.
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Маэст

Дмитрий ЛІ/ІСС:
"Всей правим 

о своей профессии
я все равно не скажу"

Все люди, по крайней мере большинство, еще в 
детстве прикасаются к музыке. Со временем кто-то 
отходит от музыки вообще, кто-то становится бла
годарным слушателем, кто-то делается профессио
нальным музыкантом. А кто-то — дирижером, чело
веком, который, в переводе с французского, “на
правляет и руководит”.

Первые дирижеры появились давно. Сначала им 
был “по совместительству” первый скрипач, потом 
тот, кто сидел за клавесином, потом стали отбивать 
такт свернутыми в трубку нотами по пюпитру, по

зднее их заменили палкой.
Дирижеры, в нашем понимании, ведут отсчет от 

Вагнера и Мендельсона. Но и они еще были не “чис
тыми”, т.к. являлись и композиторами. В это же 
время появилась и дирижерская палочка.

Несмотря на то, что во многих учебных заведени
ях существуют дирижерско-хоровые отделения, ди
рижер —профессия штучная. И им, как поэтом или 
артистом, нужно родиться. Именно с этого начался 
мой разговор с дирижером Уральского филармони
ческого оркестра Дмитрием Ильичом Лиссом.

—— Пятая среда —------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд!

—Самое распространенное 
мнение, что “выучиться на дири
жера” нельзя. Научить основам 
профессии можно при наличии 
определенных данных. Многое, что 
заложено в человеке, надо суметь 
рассмотреть. И, когда я поступал 
в консерваторию, увидеть во мне 
будущего дирижера было доста
точно сложно: я не сформировал
ся ни как музыкант, ни как лич
ность. И я очень благодарен Дмит
рию Китаенко, моему консерва
торскому педагогу. И школьному, 
который меня подталкивал к ди
рижерскому пульту Конечно, я 
мечтал стать дирижером.

—Обязательно ли для ди
рижера владение каким-либо 
инструментом?

—Обязательно. Конечно, это не 
виртуозное владение, для него 
нужны ежедневные многочасовые 
занятия, практика. Но и только с 
теоретическим представлением об 
инструментах стать дирижером 
нельзя.

Я был кларнетистом, а до это
го занимался скрипкой.

—Раньше слово “работать” 
было, на мой взгляд, менее 
популярно. Чаще говорили “Я 
служу”. Служили кому-то или 
чему-то. Для вас дирижиро
вание — это работа или служ
ба?

—Если служба—это служение, 
то, конечно, служение. Мне ка
жется, это может сказать человек 
любой специальности, работаю
щий по призванию. Можно быть и 
дворником. И это тоже будет слу
жение Главное —оставаться ис
кренним перед собой и другими.

—Когда вы пришли в Ураль
ский филармонический ор
кестр, над вами как-то довлел 
авторитет Марка Павермана?

—Я сразу ощутил его дух в ор
кестре, который, я думаю, будет 
присутствовать здесь всегда. Но 
сказать, что на меня давит отку
да-то свыше авторитет основате
ля коллектива, я не могу. Я бла
годарен Марку Израилевичу за те 
традиции, которые он заложил.

—Каким образом формиру
ется репертуар очередного 
концертного сезона?

—Это зависит от очень много
го. Формирование репертуара -г, 
моя должностная обязанность. Но 
это не значит, что я включаю в 
него только те произведения,-ко
торые мне нравятся самому. Если 
едем на гастроли — условия дик
тует принимающая сторона. Если

играем дома, конечно, мне бы не 
хотелось играть музыку, которая 
мне не близка.

—А какая музыка вам не 
близка?

—Как говорят музыковеды, из 
русской музыки мне более близка 
лирико-драматическая, нежели 
эпическая. Но, составляя репер
туар, приходится учитывать инте
ресы оркестра, других дирижеров, 
которые будут с ним работать. 
Кроме того, есть вещи, просто 
необходимые для оркестра, что
бы сохранить ансамбль, качество. 
Это, если хотите, диета для кол
лектива музыкантов. В последнее 
время на выбор репертуара силь
ное влияние оказывают финансы. 
И иногда это влияние становится 
основополагающим. Если мы за
казываем ноты нового современ
ного произведения — нужно очень 
много денег. Это касается и зару
бежной музыки, и нашей, т.к. мно
гие российские композиторы про
дали свои авторские права за ру
беж. Прокат Нотного материала 
стоит минимум 500 долларов за 
однократное исполнение (хочешь 
еще играть—еще плати). И имен
но на эту сумму поднимутся цены 
на билеты. Мало того, если я куп
лю партитуру в магазине, я имею 
право только выучить произведе
ние, чтобы сыграть— обязан за
казать ноты. В противном случае 
на филармонию наложат штрафы. 
И поэтому каждый раз, включая 
то или иное произведение в ре
пертуар, мы просчитываем, во что 
это выльется.

Еще такой факт· круг людей, 
которые готовы и хотят слушать 
новые произведения, не слишком 
велик. Большинство хочет слушать 
популярную и известную музыку.

Это относится и к солистам. 
Пригласить очень хорошего, но 
без имени, мы не можем себе 
позволить. Зритель просто не пой
дет на него. Он уже должен быть 
“раскручен”. Вот недавно у нас 
был молодой начинающий голлан
дский дирижер, приезд которого 
был оплачен его правительством, 
которое делает ставку на моло
дых и талантливых. Надеюсь, и у 
нас такое будет. '

—Дмитрий Ильич, какие 
чувства вы испытываете, ког
да вашим оркестром дирижи
рует другой человек? Где вы в 
это время находитесь?

—Если я в городе, то, конечно, 
во время концерта сижу в зале, а 
не стою в кулисах. Бываю и на

репетициях. Чувство очень слож
ное. .. Есть некоторый дискомфорт 
оттого, что не можешь никак по
влиять на то, что слышишь. Это 
мне стоит, порой, гораздо боль
ших нервов, чем самому проди
рижировать оркестром. Как бы ни 
стоял в стороне — ответствен- 
ность-то все равно на мне. Такие 
же муки, наверное, испытывает 
режиссер, который никак не мо
жет вмешаться в ход спектакля.

—Успех концерта, програм
мы зависит в равной степени 
от дирижера и музыкантов?

—Я вообще-то никогда неделю 
ответственность. Любой концерт— 
это как прыжок в неизвестность. 
Никогда не знаешь, как он пройдет 
и чем закончится. Бывает, все вы
зубрено до последней ноты, но кон
церт провалился, а недоученное по 
каким-то причинам произведение 
вдруг прозвучит блестяще.

Есть вещи, которые от дири
жера не зависят. Музыканты — 
живые люди, случается всякое.

—Какие у вас отношения с 
музыкантами оркестра? Вы 
для них...

—Кто я для них — спрашивать 
надо не у меня. Дистанция некото
рая, конечно, есть. Пожалуй, пра
вильнее эти отношения назвать 
товарищескими. Люди в оркестре 
разные и отношения тоже разные.

—Однажды знаменитый 
композитор АветТертерян, бу
дучи на концерте начинающе
го коллектива, увидел в пере
рыве молодого, ошалевшего 
от успеха дирижера, который 
буквально метался между го
стями. “Он нарушает законы 
жанра, в публику нельзя вы
ходить”, — сказал Тертерян...

—Отчасти он прав. Знаете, пос
ле августовского путча Горбачев как- 
то обронил: “Всей правды я вам все 
равно не скажу”. Я тоже никогда не 
скажу всей правды о своей профес
сии. Действительно, есть вещи, по
нятные только дирижерам, есть то, 
что должно оставаться за кадром. 
Даже самые опытные музыканты не 
все знают. Но я не считаю, что нуж
но искусственно выстраивать барь
еры. Они и так существуют изна
чально. Слушатели, музыканты, ди
рижеры — мы все находимся на 
разных местах, но все мы создаем 
музыку. Хотя есть дирижеры, кото
рые достраивают эти барьеры со
знательно.

—Первые дирижеры-ка
пельмейстеры стояли лицом 
к залу и спиной к оркестру.

Вам никогда не хотелось раз
вернуться, чтобы увидеть сво
их слушателей?

—Для этого вовсе не обяза
тельно смотреть в зал. Его реак
цию я чувствую спиной, она отра
жается на музыкантах и на мне. И 
от этого тоже зависит успех или 
неуспех концерта. А развернуться 
мне никогда не хотелось. Ведь 
спиной к музыкантам стояли чис
то из сословных предрассудков: в 
зале сидела аристократия.

—Из чего сделана дирижер
ская палочка?

—Из дерева, из пластика, из 
чего угодно.

—Это не нечто святое?
—Нет, конечно, это как бы про

должение руки дирижера. Она еще 
лучше видна оркестру, и это еще 
одна степень свободы для руки.

—Их делают на заказ или...
—Есть много фирм, произво

дящих палочки. Сейчас в основ
ном пользуются японскими. У меня 
уже несколько лет проблема: не 
могу купить удобную палочку. 
Даже в Японии.

—Палочки часто ломаются?
—Деревянные часто, пластико

вые реже. Это просто орудие тру
да. Оно может быть более удобно 
или менее.

—Каждый солдат хочет, как 
известно, быть генералом. У 
дирижеров есть какая-то сте
пень недосягаемости...

—В нашей профессии очень 
много зависит от рекламы. В 
чем отличие дирижера от любо
го другого музыканта? Он не мо
жет, как пианист, сесть за ро
яль и показать все, на что спо
собен. В нем невозможно, каку 
спортсмена, отследить ступени 
роста, какие-то рывки. У нас нет 
таких критериев. Очень много 
зависит от оркестра, с которым 
ты выступаешь. Кого-то пригла
шают поработать с оркестром 
экстра-класса, а кого-то нет. И 
часто это зависит не от про
фессиональных способностей 
дирижера, а от его пробивных 
качеств, от удачи, от случая. Для 
меня существуют настоящие ку
миры, перед которыми я сни
маю шляпу. А положение в му
зыкальном мире... Я отношусь к 
этому с определенной долей 
цинизма.

—С каким оркестром вам бы 
хотелось поработать?

—С оркестрами американс
кой пятерки, с Западно-Берлин
ским, оркестром Баварского ра

дио. Мне жаловаться грех, я ра
ботал с коллективами экстра
класса: с Российским Нацио
нальным оркестром, с Петер
бургским, сейчас получил при
глашение в оркестр Мравинс- 
кого.

—В любой партитуре ком
позитор уже задал все оттен
ки, где форте, где пиано, где 
нежно, где страстно. Дирижер 
отступает от этих указаний 
или же это рекомендации, ко
торыми можно пренебречь?

—Это распространенное заб
луждение. Этого даже музыканты 
оркестра не понимают, вернее, 
делают вид. На репетиции, быва
ет, спросишь: “Зачем вы играете 
так громко?” “А у меня в партии 
написано “форте”. “Ау вас напи
сано, сколько децибел?”

Для меня “форте” — не сила 
звука, а эмоциональное состоя
ние, его можно прокричать, мож
но спеть вполголоса, оно может 
быть мужественным, может быть 
трагическим. В этом весь смысл 
интерпретации. Есть высший 
смысл произведения, и нельзя 
погрешить против этого.

—Во время работы над но
вым произведением вы слу
шаете его какие-либо знаме
нитые интерпретации?

—Очень редко. Слушаю всегда 
после того, как продирижирую сам. 
Самое опасное—попасть под вли
яние штампа, тогда уже не сооб
ражаешь, что делаешь. Но я ста
раюсь найти что-то новое даже в 
самом знакомом произведении.

—Вы не устаете от музыки?
—Конечно, устаю. Когда много 

работаешь, теряется свежесть 
чувств, я стараюсь отключиться и 
ничего не слышать.

—Для большинства мужчин 
фрак — не просто нарядная, 
парадная одежда. А для вас 
это чисто рабочая амуниция?

—Любая одежда накладывает 
отпечаток. Мы студентами снима
лись в фильме в камзолах, жабо, 
париках, и чувствовали, и вели 
себя, и даже ходили совершенно 
иначе. И, конечно, не зря музы
канты носят фраки. Это, навер
ное, тоже элемент барьера, нечто 
возвышающее.

Действительно, ведь дири
жер стоит выше всех в зале...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: М.Ростропо- 

вич и Д.Лисс на репетиции.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6.Полуостров на Севере Европы. 9.Живо
писец, народный художник СССР, автор триптиха “Александр Не
вский”. 10.Персонаж произведения “Коляска” Н.В.Гоголя. 12.Съе
добный гриб. ІЗ.Лекарственное растение. 14.Вид топлива. 16.Де- 
нежная единица Мозамбика. 19.Персонаж произведения “Без вины 
виноватые” А.Н.Островского. 2О.Птица отряда воробьиных. 22.Дву- 
сторонний шерстяной ковер. 23.Действующее лицо произведения 
“Идиот” Ф.М.Достоевского. 25.Взрывчатое вещество. 26.3намени- 
тый советский маршал. 27.Восьмистишие. 30.Коллекционирова
ние значков. 31.Басня Крылова. 32.Отечественный авиаконструк
тор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Коллекционирование потерявших ценность 
акций, облигаций, 2.Леса влажных тропиков. 3.Шкафчик для ком
пасов на судне. 4.Вид тополя. 5.Медицинский инструмент. 7.Опти- 
ческий прибор. 8.Взрывчатое вещество. 11.Жаростойкий чугун. 
13.Актер и кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР, снялся в 
фильме “Путевка в жизнь”. 15.Наука о невосприимчивости живот
ных и человека к инфекционным болезням. 17.Денежная единица 
Латвии. 18.Сотая часть кроны. 21.Сорт яблок. 24.Тот, кто искусен 
в приготовлении пищи. 25.Остров в Вест-Индии. 28.Французский 
сказочник, автор сказки “Золушка” 29.Крупная хищная морская 
рыба.

Залача анаграмм
1 2 3 4 5 6 7 8

1.Кулак. 2.Пахта. 3.Рубка. 
4.Тесак. 5.Колет 6.Барит 7.Ны
рок. 8.Кабак.

Перед вами всего восемь 
слов. Вам нужно найти их ана
граммы и вписать в предложен
ную фигуру в соответствующую 
вертикаль. Если анаграммы бу
дут найдены верно, в выделен
ной горизонтали вы прочтите 
два новых слова. Сможете ли 
вы из этих двух слов составить 
одно, восьмибуквенное?

Ответы на задания, 
опубликованные 17 декабря

КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Твист. 4.Скаут. 9.Рамсес. П.Лавина. 12.Па

рад. 13.Гриб. 15.0коп. 16."Русалочка”. 18.Маковский. 21.Скат 
22.Доза. 23.Битва. 25.Дисней. 26.Отруби. 27.Амбар. 28.Исеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Вампир. З.Степ. 5.Клад. 6.Улитка. 7.Краги. 
8.Лампа. 10.Санаторий. И.Лакбмство. 14.Булат. 15.Оксид. 17.Оса
да. 18.’’Максим” 19.Йогурт. 2О.Лагин. 23.Бега. 24.Атос.

МАЛЕНЬКИЙ КРОССВОРД
І.Жбан. 2.Брус. З.Жгут. 4.Жито. 5.Жмот. 6."Смак”. 7.Айва. 8.Кейс. 

9.Глюк. 10.Флот. 11.Омут 12.Срам. 13.Гнев. 14.Гель. 15.Люкс. 
16.Фрак. 1>7.Упор. 18.Лапа.

Шахматы

іеятель Наши "очумелые" ручки

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта 

по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Бери больше — кидай дальше?

> ІЛ копать 
нало уметь

Всегда чистый 
колодец

Некоторые садоводы устра
ивают на своем участке колод
цы Следить за их санитарной 
чистотой непросто. Дно колод
ца не проглядывается сквозь 
слой воды. Что делать? Ран
ним солнечным утром возьми
те кусок простого стекла, по

ставьте его на край колодца 
и направьте отражение лу
чей в колодец. Дно сразу ста
нет видимым

При пасмурной погоде или 
в вечернее время можно 
взять вместо стекла зерка
ло, а солнечные лучи заме
нить светом автомобильной 
фары.

Шланг — 
не помеха

Закрепите по углам гряд де
ревянные ролики-на металли
ческих стержнях или вкопайте 
обычные стеклянные бутылки. 
Эти нехитрые приспособления 
помогут при поливе огорода — 
шланг легко скользит, не заде
вая посадок

Найдите комбинацию

По мнению некоторых 
специалистов, ежегодная 
перекопка почвы нарушает 
природный баланс подав
ляется жизнедеятельность 
бактерий и земляных чер
вей, а в результате иногда 
снижается плодородие Вот 
почему вместо осенней пе
рекопки рекомендуется 
легкую песчаную и супес
чаную почву рыхлить мо
тыгой и прикрывать тол
стым слоем перепревшего 
навоза торфа или компос
та Сильно переувлажнен
ные участки — подрыхлить 
на небольшую глубину, а 
плотно слежавшуюся почву 
— перекопать на полный 
штык лопаты

•Ранней весной, после 
того, как сойдет снег вер
хний слой на легких и пло
дородных почвах разрых
лить с небольшим усилием 
граблями Мелкие семена 
пцсеять.сразу после боро
нования Перед посевом

землю выровнять и слегка 
уплотнить После посева - 
прикатать, что обеспечит, 
равномерную заделку семян 
При посадке рассады почву 
перекопать на глубину 5—6 
см На тяжелых и уплотнен
ных почвах после схода 
воды необходимо переко
пать землю на глубину 15— 
20 см При поздней посадке 
огуречной рассады, тома
тов, пёрца подрыхлить дваж
ды сначала.на глубину ТО-1 
12 см, позже — на 14—16 
см

В течение сезона почву, 
особенно тяжелую,рекомен
дуется рыхлить на глубину 
5—6 см При рыхлении она 
не должна налипать на ло
пату

Для образования допол
нительных корней 1—2 раза 
за сезон овощные растения 
полезно окучить на высоту 
6—8 см, картофель — на 8— 
10 см Ну, это-то знает каж
дый садовод

Советы русской старины

Земляника зимой
В старинных рецептах описыва

ется довольно простой и надежный 
способ вырастить землянику зимой.

На дно стеклянной банки 
большого объема насыпьте зем
ли, полейте ее, сделайте в зем

ле палкой углубление в 4—5 см, 
бросьте туда 6 зернышек зем
ляники, насыпьте сверху еще 
слой земли, снова полейте и, 
герметически закупорив банку 
воском, оставьте ее в теплом

месте Через 15 дней семена 
прорастут, а за месяц куст зем
ляники с большими ягодами 
наполнит всю банку.

Так делали наши предки. 
Попробуйте и вы

Возьмите на заметку
Мелочи? Как бы не так!
• “Натравить” синиц на зимующих плодожорок 

совсем несложно. Накапайте на кору облюбован
ных вредителями деревьев немного растопленного 
(но не соленого) сала. Синицы, большие любители 
сала, быстро обнаружат угощение, а принявшись 
за него — и плодожорок.

• Водномграммесодержится следующее'ко- 
личество семян (в штуках):

капусты — от 250 до 300,
лука репчатого — от 250 до 300,
огурцов — от 30 до 60,
перца — от 300 до 350, 
салата — от 600 до 1000, · 
сельдерея — от 2000 до 2300, 
тыквы — от 2 до 5

• Основная часть сосущих корней плодовых 
деревьев размещается под наружными частями 
кроны и извне ее очертаний. Непосредственно 
около ствола располагаются крупные корни де
ревьев. На них почти нет сосущих корней и они 
не могут поглощать питательные вещества. По
этому не следует складывать навоз и минераль
ные удобрения кучами около стволов плодовых 
деревьев. Удобрения нужно равномерно рас
пределять под всей кроной дерева и на рассто
янии около 0,5 м извне ее очертаний. Внесение 
большого количества свежего навоза и мине
ральных удобрений в непосредственной близо
сти около ствола может привести к гибели пло
дового дерева.
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Белые: Крд1, Ф62, Ла2, 
ЛИ, СбЗ, СеЗ, КсЗ, Ке2, пп. 
с4, Р5, е5, дЗ, 62/13/.

Черные: КрЙ7, ФЬ7, ЛЬ2, 

ЛЬ8, Сб7, Сд7, Кс7, Кд8, пп. 
аб, с5, 66, е7, дб, 66/14/.

Ход белых.
Эта позиция возникла в 

партии Юсупов — Санто- 
Роман на юношеском пер
венстве мира. Грац, 1978 
год. Белые сумели побе
дить. А как здесь сыграете 
вы?

Решение задачи Ф.Какабадзе (см. № 190 за 17 декабря): 
1.Cf3! Kpd4 2.Ф61; 1....Крс5 2.Ф61; 1....КрЬЗ 2.Фс1.

Вторая молодость
Английский мастер Джозеф Блэйк, родившийся в 1859 году, 

подавал в молодости большие надежды. Однако затем как-то 
увял и заставил о себе заговорить вновь лишь в 1921'году — 
в возрасте 62 лет! Он выиграл международный турнир в 
Уэстоне, опередив Мароци, Костича и других именитых маэс
тро.

После этого Блэйк обнаружил незаурядные аналитические 
способности и занялся редактированием отдела партий в 
журнале "Бритиш Чесс Мэгэзин”, где проработал до самой 
смерти. Умер он в возрасте 92 лет.

В связи с предстоящими зимними каникулами Госавтоинспек
ция Кировского района Екатеринбурга предупреждает всех участ
ников дорожного движения:

Родители и дети, будьте внимательны на улицах городаі Со
блюдайте правила дорожного движения! Переходите проезжую 
часть только в установленных местах на зеленый свет светофора!

Водители транспортных средств, снижайте скорость транспор
та на регулируемых и нерегулируемых перекрестках! Будьте пре
дупредительны, дисциплинированны и ответственны за жизнь де
тей!
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“ОБОРОНКА”
НАМ ПОМОЖЕТ

Предприятия оборонной про
мышленности России готовы пред
ставить на внутренний и внешний 
рынок около 14 тысяч наименова
ний товаров гражданского назна
чения. Согласно прогнозу эконо
мистов, на период до 2005 года 
оборонный комплекс России спо
собен удовлетворить ежегодные по
требности в гражданской продук
ции в объеме 10—16 трлн, рублей 
на внутреннем рынке и до 1,2 млрд, 
долларов—на внешнем

1-Й КАНАЛ МОГУТ 
ОТКЛЮЧИТЬ
1 ЯНВАРЯ

Трансляция программ Обще
ственного российского телевиде
ния (ОРТ) может быть прекращена 
с 1 января 1998 года на большей 
части территории РФ, если в тече
ние декабря передающим предпри
ятиям связи не будет погашен долг, 
составляющий 370 млрд, рублей. 
Об этом заявил председатель ЦК 
профсоюза работников связи РФ 
Анатолий Назейкин. Профлидер от
метил, что ОРТ не оплачивает ус
луги предприятий связи уже почти 
полтора года, ссылаясь на нехват
ку средств.

(“Известия”).

КВАРТИРЫ - 
В КРЕДИТ

Горьковский автозавод взялся 
за новую жилищную программу. 
Отныне ОАО “Газ” будет строить 
жилые дома по схеме ипотечного 
кредитования с использованием 
финансовых ресурсов Всемирного 
Банка. Для этой цели создана спе
циальная инвестиционно-ипотечная 
компания “Газинкомстрой”. Жела
ющие приобрести квартиру долж
ны внести первоначальный взнос в 
размере 20 процентов от ее сто
имости. Оставшаяся сумма выпла
чивается в течение нескольких лет

“БЕНЗИН”
РАСТЕТ НА ГРЯДКЕ

Ивано-франковская фирма “Бар- 
ва” изготовила на эксперименталь
ной установке первые 500 кг био
дизельного топлива из... рапса.

Производственники надеются, 
что экспертиза в Киеве даст поло
жительный результат и им будет 
оказана государственная финансо
вая поддержка. Как известно, в Гер
мании, Австрии и других европейс
ких странах топливо из рапса уже 
давно используется при заправке 
транспортных средств.

ВИЦЕ-МЭР 
СКОНЧАЛСЯ
ОТ... УКУСА КОМАРА

От невиданной в России болезнй 
— тропической малярии скоропос
тижно скончался вице-мэр Ярослав
ля. В критическом состоянии с таким 
же диагнозом доставлен в больницу 
и заместитель костромского мэра.

Вспышка необычной эпидемии 
произошла после того, как ярос
лавцы и костромичи вернулись из 
служебной командировки в Сене
гал. По словам главного врача ярос
лавской санэпидстанции Людмилы 
Меркуловой, накануне поездки чи
новникам сделали прививки от жел
той лихорадки, а вот принимать 
хинин, предохраняющий от укусов 
малярийных комаров, государ
ственные мужи отказались.

В прежние времена без соот
ветствующего медицинского зак
лючения невозможно было пройти 
спецконтроль в Шереметьеве. Те
перь с этим стало проще. Как· вы
яснилось, обязательную профилак
тическую процедуру сочли Излиш
ней бюрократией почти 70 пасса
жиров чартерного рейса в Дакар.

НУ ОЧЕНЬ СМЕШНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

В полночь к коммерческому ки
оску, что на Ленинском проспекте 
Воронежа, подошел мужчина в мас
ке и, угрожая продавщице распра
вой, потребовал у нее... четыре па
кетика сухого сока. Та долго со
противлялась, защищая вверенное 
ей добро, но силы оказались не
равными. Прибывшие стражи по
рядка долго размышляли, стоит ли 
им возбуждать по этому факту уго
ловное дело: с одной стороны; гра
беж налицо, а с другой — сумма, 
на которую тянет награбленное,' 
очень смешная.

(“Труд”).

Мастерская фитодизайна 
’ЕЭЕИЗ" принимает 

заказы на новогодние 
композиции и 

оформление подарков.
8 Марта, 82-6, к.ІІО. 
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