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I Я АКТУАЛЬНО Д 

Победит ли 
разум 

наркотики? 
Сегодня -
Международный День 
борьбы с наркоманией.

Эта беда захлестнула челове
чество уже давно. В Америке 
первый наркотический бум со
стоялся еще в начале 20-го сто
летия. В Россию эпидемия “чумы 
20 века” пришла всего несколь
ко лет назад. А иммунитет к ней 
у нашего общества отсутствует. 
И как всегда, самыми восприим
чивыми к болезни оказались 
дети.

По официальным данным, на 
1 января 1997 года в Свердловс
кой области на учете в нарколо
гических службах состояло 1 600 
человек, из них 642 - несовер
шеннолетние. С учетом коэффи
циента поправки (мировая прак
тика показывает, что реальное 
количество наркоманов в 10 раз 
превышает официальные цифры) 
в 1996 году на Среднем Урале 
было 16 тысяч наркоманов. К кон
цу прошлого года в области про
живало свыше 20 тысяч нарко
манов. По прогнозам специалис
тов, к концу нынешнего года эта 
цифра увеличится еще в два-три 
раза.

При этом медики отмечают 
резкое снижение возрастной 
планки поклонников “кайфа". В 
Верхней Салде зарегистрирован 
восьмилетний наркоман. Если 
наркомания будет распростра
няться такими темпами, мы рис
куем потерять целое поколение. 
Только в прошлом году от пере
дозировки наркотиков, по дан
ным всероссийской организации 
"Молодежь против наркотиков”, 
в Свердловской области умерло 
4 тысячи 100 человек. Как сооб
щают информационные агент
ства, в Екатеринбурге ежеднев
но от наркотиков погибает 2—3 
человека.

Наркомания угрожает нацио
нальной безопасности. Если се
годня мы будем смотреть на нее 
с открытыми ртами, то точно про
зеваем и через лет десять полу
чим результат - мы получим не
дееспособное поколение, вычер
кнутое из нормальной жизни. И 
тогда экономические катастро
фы, задержки заработной платы 
покажутся маленькими неприят
ностями.

В США, осознав последствия 
наркотического “всплеска”, от
реагировали по-капиталистичес
ки быстро и разумно: в течение 
десяти лет на борьбу с наркоти
ками тратили миллион долларов 
ежедневно (!). Но даже при та
ких затратах удалось лишь при
остановить эпидемию. У нас же 
пытаются, как всегда, так, чтоб и 
не платить, и чтоб толк был. И в 
результате проблемой наркома
нии у нас занимаются в основ
ном правоохранительные органы 
и общественные организации. 
Надо отдать должное областным 
и городским госчиновникам: все- 
таки свердловские власти по 
сравнению с другими регионами 
под давлением общественности 
и печальных событий в Верхней 
Салде первыми оценили, к чему 
могут привести “детские шалос
ти”, и пытаются хоть как-то про
тивостоять беде.

Но в одиночку не победить! 
Московские чиновники отмеча
ют, что денег на атаку в казне 
нет, а посему помочь нам может 
только профилактика наркоти
ческой зависимости. Но ведь и 
на нее тратиться придется!

Каких же России потрясений 
еще нужно, чтобы общество на
конец поняло, что находится на 
краю пропасти?

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем российской молодежи.
Этот замечательный праздник — символ 

веры, надежды и любви. В юности по плечу 
любые трудности, а помыслы и дела устрем
лены в будущее. В молодости человек опре
деляет свой жизненный путь и утверждает 
себя как личность. И очень важно в это вре
мя поддерживать молодежь для успешной 
реализации творческого и интеллектуально
го потенциала страны.

Верю, что вы с оптимизмом смотрите в 
будущее, что справитесь с решением сто
ящих перед обществом задач, что создадите 
счастливые семьи и воспитаете прекрасных 
детей.

Дерзайте! Молодым не пристало выбирать 
легкие дороги и довольствоваться малым! 
Ваша активность, энергия, целеустремлен
ность, знания и профессиональные навыки 
нужны России, чтобы вступить в новое тыся
челетие сильной и процветающей державой.

Желаю вам мира, добра, счастья, любви, 
удачи и юношеского задора на всю жизнь!

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Татьяна ШИЛИНА.

■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИТАЛЬЯНЦЫ НА УРАЛЕ
Эдуард Россель провел переговоры с прибывшим в Екатеринбург 

министром внешней торговли Италии Аугусто Фантоцци.
В ходе встречи отмечалось, что Италия занимает 11-е место среди 

торговых партнеров Свердловской области, наш товарооборот с ита
льянцами в минувшем году составил 94 миллиона долларов США. К 
примеру, товарооборот с Соединенными Штатами в 1997 году равен 
480 миллионам долларов. То есть резервов для развития наших торго
во-экономических контактов очень много.

Аугусто Фантоцци сообщил, что правительство Италии придает ог
ромное значение его визиту в крупнейший регион Российской Федера
ции. “Мы должны стать равноправными партнерами, - сказал господин 
министр. - Мы должны обязательно присутствовать в Екатеринбурге и 
поэтому хотим открыть у вас представительство Итальянского институ
та внешней торговли”.

По итогам переговоров Эдуард Россель и Аугусто Фантоцци подпи
сали протокол, которым констатировали, что торгово-экономическим 
отношениям между предприятиями Свердловской области и Итальянс
кой республики следует придать большую эффективность, содейство
вать продвижению товаров на местных рынках, изучить возможность 
включения Свердловской области в программы технического содей
ствия, финансируемые итальянским правительством, частными и об
щественными инвестиционными фондами.

* * *
Эдуард Россель выступил на встрече представителей деловых кру

гов Италии и Свердловской области, организованной по случаю приез
да в Екатеринбург министра внешней торговли Италии Аугусто Фантоц
ци.

Губернатор напомнил, что еще два века тому назад росссийские 
промышленники Демидовы установили прочные контакты Урала с Ита
лией. Именно с того времени на карте Свердловской области появи
лись чарующие итальянские названия - такие, как Сан-Данато.

Эдуард Россель рассказал о привлекательности нашего региона для 
инвестиций, о находящихся здесь промышленных гигантах, состоянии 
дел в малом и среднем бизнесе. Касаясь развития рыночных отноше
ний, губернатор сообщил, что 90 процентов производимой в области 
продукции теперь приходится на негосударственный сектор экономи
ки. В области функционируют три биржи - товарно-сырьевая, фондовая 
и валютная.

Свидетельством признания экономического веса и влияния области 
стало присвоение ей в сентябре 1997 года высокого международного 
кредитного рейтинга. Это присвоение позволяет области в 1998 - 1999 
годах разместить на международных финансовых рынках еврозайм на 
сумму в 500 миллионов долларов США.

Эдуард Россель обратил внимание итальянских бизнесменов на тот 
факт, что в области на законодательном уровне разработана и внедре
на система льгот и гарантий иностранным инвесторам. Так, в закон 
Свердловской области о бюджете на 1998 год включена защищенная 
статья бюджета, предусматривающая выделение гарантийных бюджет
ных обязательств иностранным кредитным организациям, осуществля
ющим капиталовложения в приоритетные для области инвестиционные 
проекты. Правительству области разрешено выдавать гарантийные обя
зательства на сумму, эквивалентную 70 миллионам долларов США. 
Важной льготой, предоставляемой иностранным инвесторам, является 
снижение ставок налога на прибыль и налога на имущество в пределах 
сумм, подлежащих перечислению в областной бюджет. Иностранный 
инвестор признается стратегическим для Свердловской области, если 
вкладывает в её экономику в течение как минимум двух лет не менее 10 
миллионов долларов США. В этом случае ставки налога на прибыль и 
налога на имущество снижаются в два раза. В случае, если объем 
инвестиций за тот же период составит 40 миллионов долларов США и 
выше, то величины этих налогов могут быть снижены до нуля.

Эдуард Россель подчеркнул, что необходимые условия для успеш
ной работы западных бизнесменов на Среднем Урале созданы. Не 
случайно в области сегодня действует более 600 совместных предпри
ятий, в том числе 12 - с итальянским капиталом,. В конце своего 
выступления Эдуард Россель сказал, что время не терпит пустоты. 
Пустующие пока ниши на рынке обязательно займут разворотливые 
партнеры. Недаром популярная итальянская пословица гласит: "Кто 
время имеет и время ждет, тот время теряет". Губернатор призвал 
итальянских бизнесменов этого времени не терять.

I ■ БАСТА!

Рабочие "Михалюма" требуют
внешнего управляющего

Просить поддержки у 
правительства области 
приехал в Екатеринбург 
председатель стачечного 
комитета ОАО “Михалюм” 
Федор Павлов.

С 15 июня на предприятии 
остановлено производство, 
так как заводчане отказались 
от работы. Они не получают 
деньги четыре с половиной 
года, не считая нескольких 
выплат в размере 10-15 про
центов месячной зарплаты.

Задолженность по зарпла
те составляет около 7 милли
онов рублей. На предприятии 
введены талоны,на которые в 
столовой можно съесть тарел
ку супа и взять 650-граммо
вую булку хлеба. 150 рабочих 
выиграли иски к предприятию 
на общую сумму 800 тысяч 
рублей, однако не смогли по
лучить требуемых денег. По 
словам Ф.Павлова, после ос-

тановки предприятия руковод
ство завода в срочном поряд
ке стало реализовывать гото
вую продукцию со склада. Тог
да по просьбе рабочих склад 
был арестован судебным ис
полнителем, поскольку по ис
полнительным листам деньги 
не выдавались. В документах, 
адресованных правительству 
области и областной прокура
туре, стачечный комитет тре
бует привлечь к уголовной от
ветственности генерального 
директора предприятия "за со
здание теневого производства, 
умышленный геноцид работни
ков завода и членов их семей”.

По словам Ф.Павлова, ра
бочие физически не в состоя
нии работать на предприятии 
от истощения. Температура 
воздуха зимой на рабочих ме
стах опускается до 20 граду
сов мороза, спецовки не вы
даются. Около 48 процентов

акций предприятия находится 
в распоряжении правительства 
области, 41 процент передан 
в доверительное управление 
московским СП “Ренова” и ЗАО 
“Трастконсалтгрупп”. Рабочие 
боятся, что с подачи фирм 
предприятие будет реструкту
ризировано и раздроблено. 
Это усугубит ситуацию.

Ф.Павлов собирается пере
дать в прокуратуру докумен
ты, свидетельствующие, по его 
словам, что готовая продук
ция отпускается по ценам по
луфабрикатов, иногда изго
тавливается без лицензий. 
Стачечный комитет просит 
правительство назначить 
внешнего· управляющего на 
предприятии. ОАО “Михалюм" 
- крупнейший в России завод 
по производству фольги, где 
работают 2100 человек. Ранее 
продукция предприятия на
правлялась в 110 стран мира.

ЕАН.

■ ИНИЦИАТИВА
L.111 > 1 ».ъ.;..л...м. ..........

Сделаем все сами
24 июня в Сысерти под 
председательством 
первого заместителя 
председателя 
правительства области 
Николая Данилова прошло 
рарширенное заседание 
президиума Союза 
машиностроительных 
предприятий области, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Поскольку машинострои
тельные заводы не могут обес
печить себя всеми необходи
мыми деталями и комплекту
ющими, решено создать 14 об
ластных кооперативных цент
ров по изготовлению деталей 
общего применения. Так,

Уралэлектротяжмаш предлага
ет для всех 45 предприятий 
союза цветное литье, Уралгид- 
ромаш и Уралмото - чугунное 
литье, Уралстройдормаш и за
вод имени Воровского - сталь
ное литье. Одно из условий 
работы - делать все своими 
силами, до минимума сокра
тить завоз деталей из-за пре
делов области. Директора до
говорились также, что при вза
имозачетах не будут пользо
ваться посредниками и уста
навливать надбавки друг для 
друга. Решено заключить кар
тельное соглашение с метал
лургами, энергетиками, газо
виками и железнодорожника
ми. Организована рабочая

группа по заключению кар
тельного соглашения электро
технической направленности 
для создания электродвигате
ля универсального назначения. 
Члены союза рассмотрели 
программу энергосбережения 
на машиностроительных заво
дах области. Решено провес
ти энергоаудит и уже в этом 
году сократить потребление 
энергоресурсов. По словам 
директора АО “Пневмострой
машина” Владимира Семено
ва, на его предприятии уда
лось снизить потребление 
электроэнергии на 50 процен
тов.

ЕАН.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

30 июня — 1 июля 1998 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
завершения четвертого и проведения пятого заседаний. 
Начало работы 30 июня в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, 
Пл.Октябрьская, 1.

После завершения рассмотрения повестки дня четвертого за
седания предполагается открыть пятое заседание Областной Думы 
и рассмотреть на нем следующие вопросы:

• О досрочном прекращении полномочий депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Рука- 
чева И.В. и о передаче его мандата кандидату в депутаты Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Теплякову В.К.;

• О признании полномочий депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Теплякова В.К.;

• О возможности назначения судьей Свердловского област
ного суда;

• О возможности назначения судьями городских и районных 
судов Свердловской области;

• О возможности назначения руководителем районного суда 
Свердловской области;

• О повторном рассмотрении Областного закона “О м еждуна
родных и межрегиональных договорах (соглашениях) Свердловс
кой области”, отклоненного Палатой Представителей За конода
тельного Собрания Свердловской области;

• О повторном рассмотрении Областного закона “О Перечне 
медицинских услуг, оказываемых муниципальными орган изация- 
ми здравоохранения на платной основе", отклоненного Піалатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

• Об Областном законе “Об образовании в Свердловской 
области” (принятие в целом);

• Об Областном законе “О представительствах и представи
телях Свердловской области и высших органов государственной 
власти Свердловской области, представительствах и представи
телях в Свердловской области и при высших органах государ
ственной власти Свердловской области” (второе чтение);

• Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О правительстве Свердловской области” 
(второе чтение);

• О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об областном бюджете на 1998 
год” (первое чтение);

• О проекте областного закона “О социальной защите граж
дан, получивших ранение, контузию, увечье или иное поврежде
ние здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
воинской службы или службы в органах внутренних дел Российс
кой Федерации в условиях чрезвычайного положения при воору
женных конфликтах” (первое чтение);

• О проекте областного закона “О передаче деревень Золото
ва, Колобова из состава Ошкуковского сельсовета Тугулымского 
района в состав Тугулымского поссовета Тугулымского района” 
(первое чтение);

• О проекте областного закона “О регулировании водных от
ношений на территории Свердловской области" (первое чтение);

• О проекте областного закона “О регулировании лесных 
отношений на территории Свердловской области” (первое чте
ние);

• О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области" (первое чтение);

• О порядке подготовки проектов областных законов, по воп
росам установления и изменения территорий и границ конкрет
ных муниципальных образований;

• Об исполнении Областного закона “Об объединениях рабо
тодателей в Свердловской области”;

• О бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 1998 год;

• Информация правительства Свердловской области о пога
шении задолженности по заработной плате работникам бюджет
ной сферы и выплате отпускных работникам образования;

• О законодательной инициативе в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации по проекту фе
дерального закона “О внесении изменений и дополнений в Закон 
РФ “О реабилитации жертв политических репрессий”;

• О поддержке законодательной инициативы Волгоградской 
областной Думы по проекту федерального закона “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “О порядке ис
числения и увеличения государственных пенсий";

• О поддержке законодательной инициативы Астраханского 
областного Представительного Собрания по внесению дополне
ний в Федеральный закон “О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию";

• О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

• Разное.
* * *

30 июня 1998 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного третьего заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 10-м этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

• Об избрании заместителя председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области;

• Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О первом государственном внешнем облига
ционном займе Свердловской области”;

• Об Областном законе “О передаче поселка Ольховка Ни
кольского сельсовета Камышловского района в административ
ное подчинение Восточного сельсовета”;

• Об Областном законе “Об упразднении на территории Ниж
нетуринского района населенного пункта деревня Железенка";

• О законодательной инициативе в Областную Думу Законо
дательного Собрания Свердловской области “О внесении изме
нений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области";

• Информация правительства Свердловской области о выпла
те пособий гражданам, имеющим детей, за 1997 год и 5 месяцев 
1998 года.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

"Утром — деньги, вечером — стулья"
■ СОБЫТИЕ

За дело
17 июня областная Дума 
согласилась с проектом 
документа о внесении 
изменений в закон о первом 
государственном внешнем 
облигационном займе 
Свердловской области. 
Неделю спустя собрался 
комитет по экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам Палаты 
Представителей, чтобы дать 
свою оценку 
предложенному закону.

Главным изменением стало 
увеличение ставки купонного 
дохода с 10 до 14 процентов. 
Стоимость обслуживания зай
ма осталась на прежнем уров
не — до 3 процентов, однако 
решено “ужать” ее до 2,5 про
цента. Итоговая стоимость пер
вого транша займа должна со

ставить 16,5 процента.
Областная Дума обязала фи

нансового консультанта проек
та — “Инкомбанк” — принять 
обязательства по заключению 
депозитных договоров: если не 
выгодно будет кредитовать 
проекты, банк, размещая на 
своих депозитных счетах заем
ные средства, выплатит облас
тной казне не меньше 16,5 про
цента годовых. Вообще, “Ин
комбанк” выбран на конкурс
ной основе в качестве консуль
танта, поскольку взял на себя 
весь риск. Представители этой 
финансово-кредитной структу
ры заявили областному прави
тельству: если разместите 
средства у нас, мы гарантиру
ем стоимость заимствования 
вернуть. Однако это вовсе не 
значит, что евродоллары отда

дут только “Инкомбанку".
Стоить напомнить, что раз

говоры о заимствовании на 
внешнем рынке начались в сен
тябре позапрошлого года. Тог
да идеологическим стержнем 
проекта стала идея возрожде
ния местной промышленности, 
финансовые вливания в которую 
рассматривались как “целевое 
использование инвестиционных 
средств”. Однако ситуация из
менилась. Банкиры, почувство
вав, что называется, на соб
ственной шкуре все перипетии 
финансовой стратегии государ
ства, желают получить в свое 
распоряжение большие и деше
вые деньги, чтобы уверенно сто
ять на ногах.

Поэтому сегодня, когда речь 
заходит о конкретных инвести
ционных проектах — будь то вло

жения в черную или цветную 
металлургию, перерабатываю
щие отрасли, пищепром и так 
далее, — депутатам терпеливо 
объясняют, что главное — полу
чить доллары, а уже потом мож
но обсуждать проекты “в ли
цах”... То есть “утром —деньги, 
вечером — стулья”.

Основным же критерием от
бора инвестиционных проектов 
являются сроки окупаемости и 
гарантии возврата кредита.

Как сказал депутат верхней 
палаты Я.Силин, “все согласны 
с тем, что займ необходим, но 
мы должны знать, на какие про
екты он будет потрачен, мы не 
можем слепо голосовать за при
влечение миллионов долларов, 
не зная, на что они будут расхо
доваться”

(Окончание на 2-й стр.).

взялись мэтры

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. По случаю Международного дня борьбы с нарко

манией городская наркологическая больница совместно с городским 
центром профилактики подготовила акцию “Врачи — против наокрти- 
ков”. Проведение этой акции продиктовано серьезной обеспокоенно
стью специалистов стремительными темпами роста заболеваемости 
и омоложением возраста наркоманов.

26 июня по Екатеринбургу будет курсировать машина наркологи
ческой больницы с остановками в следующих пунктах: Таганский ряд 
— с 12 до 16 час., Дворец молодежи —с 15 до 15.15; Площадь 1905 г. 
— с 15.30 до 16.00; пл.Труда (угол улиц Пушкина и Ленина) —с 16.15 
до 16.30; ул,Мира, универсам “Кировский", Площадь 1905 г.— вече
ром.

Врачи будут вести агитацию за здоровый образ жизни, раздавать 
памятки, консультировать. В ГНБ будет работать телефон доверия: 
с 9.00 до 17.00 — тел.: 45-12-17; с 17.00 до 24.00 — тел.: 45-70-66. 
27 июня — с полуночи до 15.00 —тел.: 45-70-66.

Ольга БЕЛКИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

24 июня в Доме мира и 
дружбы состоялась 
презентация общественного 
фонда “Екатеринбургский 
творческий союз деятелей 
культуры”.

Новорожденный фонд — по
пытка объединиться представи
телей различных творческих со
юзов. Учредителями организа
ции стали модельер Татьяна 
Колпакова, архитектор Борис 
Демидов, художники Миша Бру
силовский, Виталий Волович и 
другие представители творчес
кой интеллигенции. По словам 
президента фонда известного 
художника Вениамина Степано
ва, список попечителей фонда 
не закрыт.

Главной целью и задачей но
вого творческого союза станет 
претворение в жизнь культур
ных проектов, ценных и значи
мых для Екатеринбурга и обла
сти. Люди творческие получают 
возможность самореализации и 
надежду на финансовую поддер
жку своих планов и идей. А люди 
состоятельные могут быть уве
рены в блестящем исполнении 
своих замыслов, если за дело 
возьмутся профессионалы из 
“Творческого союза”.

Идея фонда, судя по всему, 
нашла поддержку и понимание 
у городской и у областной вла
сти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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—Равиль Зуфарович, начну с ча
стного вопроса: у вас было когда- 
нибудь русское имя’ Встречаются 
ведь случаи, когда у человека от 
рождения и по паспорту — одно имя, 
а в обиходе, “для удобства” — дру
гое.

—Нет, я всегда и для всех — Равиль. 
Национальная принадлежность никог
да не осложняла мне жизнь. Наверное, 
мне повезло: русским языком владею 
с детства, дискомфо, в общении не 
испытывал.

—Где корни вашего рода?
-На Волге. Прадед приехал из Ка

зани в Удмуртию — там в районе Гла
зова есть татарские деревни. Отец — 
из Удмуртии на Урал. Предки по мужс
кой линии были ; елигиозными, обра
зованными людьми. У меня сохрани
лась книга, принадлежавшая прадеду. 
На ней 'именная печать, из которой 
следуй г. что прадед был уставный мул- 
. а. Он·'(получил образование в Казани.

іии мамы корни тоже казанс
кие. В дедовском поколении перееха
ли на 'Урал, и мама здесь родилась. В 
ее ролне тоже преобладают люди об
разованные. Особенно заметная лич
ность — мой двоюродный дед Лябиб 
Халил ович Мухамеджан. Он был до- 
центоім Уральского университета, кан-

.: рм физико-математических наук. 
Знал семь языков. Немецкий — в со- 
вершеік :г> На ан: лийском делал док
лад на Всемирном конгрессе матема
тиков.

Родители мои — дети тяжелого вре
мен.', их юность пришлась на военные 
годы. Маминого отца в 1937 году аре
стовали по ложному обвинению, он не 
вернулся, і.іама работала лаборантом, 
отец — техником-энергетиком, потом 
инженером, участвовал в пуске многих 
электростанций. Высшего образования 
они не получили, но постарались дать 
его всем четверым детям.

—Живя в русской среде, вы не 
потеряли родной язык?

» тринадцати лет я был все вре
мя рядом с бабушкой. Чувство языка, 
мелодию слов впит л от нее. Но в пос
ледние годы почувствовал, что этого 
недостаточно.. Для публичных выступ
лений, да еще и на специальные темы, 
необходимо совершенствоваться в язы
ке. Работать, работать и работать. 
Дверь в татарскую литературу открыл 
через стихи Джалиля и Тукая. Но по 
большому счету, этот мир еще пред
стоит узнать.

—Недавно от одного народного 
целителя довелось услышать, что 
для поддержания сердечного здо
ровья средство более ради
кальное, чем лек · ства: петь пес- 
ни молодости. Какие песни
для вас — бальзам на душу?

—Пожалуй, песни Пахмутовой. Очень 
люблю татарские мелодии — до мура
шек по коже. Это — в крови, но не 
меі : >>.г любить то, что принадлежит 
человечеству. Бетховен, Моцарт —они 
не только своей нации принадлежат. 
Так же, как София Губайдуллина или 
Рудольф Нуриев. Разве можно сказать, 
что это исключительно татарский ком
позитор и •і-.щс:•■■и танцовщик? Это 
звезды мирового масштаба.

—Ваша семья разделяет ваши на
строения?

3,·.· іудьба ко мне благосклон
на. Галия — мой преданный спутник и 
по жизни, и по работе. Она филолог, 
выросла в интеллигентной семье. Бы

вая в этом доме еще в качестве жени
ха, я заслушивался игрой на фортепь
яно, это музицировал дядя Галии. Мы 
звали его Апуш абый. Он руководил 
национальным татарским театром, 
организовывал сабантуи. Отец Галии, 
кандидат физико-математических наук, 
был первым руководителем областно
го центра татарской и башкирской 
культуры. Мама ее — преподаватель, 
сейчас ведет занятия в воскресной та
тарской школе.

Сыновья наши уже практически са-

Объективные же обстоятельства — про
цесс суверенизации Татарстана, стрем
ление восстановить утерянные связи, 
построить новые, активный интерес 
Республики к Уральскому региону. В 
общем, пересеклись субъективные и 
объективные обстоятельства. Я вошел 
в состав дипломатического корпуса 
Республики Татарстан. Видимо, это 
судьба.

Наше представительство охватыва
ет своим влиянием пять областей Ураль
ского региона. Это структура государ-

всей жизни не жалко: принять участие в 
построении такой модели отношений 
Татарстана и Свердловской области, ко
торая была бы добротной составляю
щей принципиально новой федерации. 
А затем обратить приобретенный опыт 
на взаимоотношения других областей 
Уральского региона с Республикой Та
тарстан.

—Как, по каким параметрам оце
нивается работа постоянных пред
ставительств?

—Единых критериев пока нет. Оста-

■ ЗНАКОМСТВО

мостоятельные. Старший закончил уни
верситет, постигает премудрости рын
ка ценных бумаг. Младший пока сту
дент.

Когда моя деятельность получила 
официальное оформление, они с лю
бопытством посмотрели на то, чем я 
занимаюсь. И сегодня испытывают ин
терес и уважение к моей работе.

—В наше время многое происхо
дит впервые. Вот и вы — первый в 
истории постоянный представитель 
Татарстана на Урале. Как это сло
жилось?

—Перестройка застала меня на по
сту директора института “Уралчермет- 
автоматика". Для “старого” времени 
карьера состоялась. Но теперь надо 
было искать что-то новое. Создали ас
социацию опытных предприятий, от 
объединительных задач перешли к про
блемам, связанным с инвестициями. 
Заинтересовал меня Восток — арабс
кие страны, Средняя Азия. Может, даже 
любовь к сказкам сказалась — тянуло 
к странам, которые традиционно счи
тались сказочно богатыми. А если се
рьезно — главной целью были поиски 
полезных контактов.

Но постепенно пришел к мысли, что 
точку приложения интересов, оказы
вается, можно найти гораздо ближе. 
Первый Всемирный конгресс татар сыг
рал свою роль. Так сказать, встряхнул 
мозги и души. Появилась мысль, что и 
моя национальная принадлежность мо
жет послужить общему делу.

Это — моменты субъективные.

Человек 
из команды 
Шаймиева

Бикбов Равиль Зуфарович, постоянный 
представитель Республики Татарстан в Уральском 
регионе, родился 28 июня 1948 года в Свердловске. 
Закончил среднюю школу № 74, Свердловский 
горно-металлургический техникум, Свердловский 
горный институт и институт народного хозяйства. 
Равиль Бикбов отвечает на вопросы обозревателя 
“ОГ” Риммы Печуркиной.

ственная, работающая в интересах Та
тарстана. Но невозможно себе пред
ставить, что мост между двумя берега
ми полезен лишь одному берегу.

—Скажите, а этот мост удобен по 
конструкции? Вы не ощущаете в нем 
наклона? Есть мнение, что федера
лизм наш ассиметричен, что субъек
ты федерации неравноправны, де
лятся на три “сорта”. Это не мешает 
движению по вашему мосту?

—Конечно, статус республики выше, 
чем статус области. В Конституции Та
тарстана республика именуется суве
ренным государством, наличествуют в 
ней атрибуты государственности — пре
зидент, Кабинет Министров, Госсовет. 
Принята она раньше, чем российская. 
Между двумя конституциями есть про
тиворечия. Но там, где не все согласо
вано на бумаге, вполне могут согласо
вать личности.

Если взять Татарстан и Свердловс
кую область, то тут мост абсолютно 
горизонтальный, он связывает равно
правных партнеров, два региона с вы
сокими экономическими потенциала
ми и многонациональным населением.

Федерализм наш молодой. У него 
нет универсальной модели. Да и воз
можна ли она? В государственном уст
ройстве должны происходить творчес
кие процессы поиска подходов к уп
равлению. Иначе мы не перестанем 
вновь и вновь возвращаться назад, к 
закручиванию гаек, к авторитарному 
способу правления.

Вот и у меня мечта, на которую

ется оценивать работу по общим ре
зультатам.

—Чего ждут конкретно от вас?
Коллектив нашего постпредства дол

жен, прежде всего, способствовать эко
номической интеграции двух регионов; 
во-вторых, поддерживать положитель
ный имидж Татарстана на Урале; и, на
конец, содействовать осуществлению 
гуманитарных программ среди татарс
кого населения областей.

Самые свежие примеры такой рабо
ты. Участие в подготовке к междуна
родной выставке, которая на днях про
шла в Казани. Активные консультации с 
департаментом образования об орга
низации обучения на национальных язы
ках, поездки по городам и районам об
ласти для решения целого комплекса 
вопросов. Например, в Кушве оконча
тельно договорились о передаче зда
ния под национально-культурный центр, 
об организации радиовещания на та
тарском языке.

Конечно, главу города не пришлось 
убеждать в пользе таких шагов. Не буду 
умалять и результативную активность 
татар этого города. И все же подоб
ные встречи — катализатор процесса.

—Мы постоянно возвращаемся к 
национальному вопросу. Что он для 
вас такое?

—Представьте обычный нож. Во вре
мя дружеских застолий его берут в руки, 
чтобы положить соседу кусок повкус
нее. Но для кого-то нож может стать 
орудием кровавой вражды.

Конечно, национальный вопрос дол

жен не разобщать, а объединять лю
дей. Чтобы они были интересны друг 
другу как носители разных культур. Что
бы никто не стеснялся говорить на род
ном языке.

Мне кажется, у меня здесь очень 
простой подход, но не всем он по душе. 
Для человека, который забыл свои ис
токи, — я националист. Для национали
ста — манкурт. Потому что предпочи
таю говорить о национальных пробле
мах без надрыва и заострений.

Приведу пример. Где-то в начале 
девяностых годов мы обсуждали тог
дашние политические коллизии с од
ним хорошим человеком, жителем На
бережных Челнов. Он показал фото
снимок: человек — демонстрант или 
пикетчик — лежит на трамвайных рель
сах. К нему склонился милиционер, пы
тается “протестанта” поднять. С другой 
стороны его, наоборот, удерживает на 
рельсах чья-то рука.

—Это моя рука, — объяснил мой со
беседник.

Я сказал ему тогда, что не разделяю 
таких методов отстаивания интересов, 
что разумнее было бы встать на ноги и 
вместе с другими участниками акции 
сесть за стол переговоров.

По-моему, я нормальный центрист, 
ценю равновесие интересов, обдуман
ность и целенаправленность действий. 
Если в цепи каких-то шагов один про
пустить, а другой направить в сторону, 
то никогда не придешь к цели.

—Мне все хотелось спросить, с 
кого из больших политиков вы гото
вы брать пример. Теперь догадыва
юсь...

—Конечно, я отдаю предпочтение 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, 
президенту Татарстана. И не только 
потому, что вхожу в состав его коман
ды. Мне импонируют его качества. Он 
человек твердый. Два раза не говорит. 
Решения принимает неторопливо, точ
ки зрения взвешивает. Но если решил 
— то решил. За девяностые годы он 
прошел сложный путь, выдержал мощ
ную критику, в том числе из Москвы. А 
сколько сложностей было в отношени
ях с национальными движениями внут
ри республики.

Благодаря выдержке, взвешенности 
он сумел приобрести авторитет и сре
ди татар, и среди русских, проживаю
щих в Татарстане. Сегодня он один из 
первых политиков федерального масш
таба.

—Напоследок “дежурный” воп
рос: ваше хобби?

—Не сочтите ответ “дежурным”: мое 
хобби — моя работа. За жизнь я пере
пробовал многое. В детстве очень лю
бил футбол, даже занимался в детской 
спортивной школе. Потом более силь
ным увлечением оказались акробатика 
и спортивная гимнастика. Выступал за 
сборную техникума. Позднее “влюбил
ся" в оперу, где восхищало все — му
зыка, красота театральных зданий, ат
мосфера зала.

Теперь увлечен работой, которая 
хороша еще и тем, что в ней есть все: 
экономика, весь спектр искусства, ли
тература, спорт. Мир раздвинулся, стал 
красочным.

-Красно-зеленым, в соответ
ствии с флагом Татарстана?

—Плюс все остальные цвета радуги.

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Станислава САВИНА.

"Ѵтром — деньги, 
те^ером — стулья"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Эти проекты отбираются 
государственной комиссией, в 
которую, помимо членов прави
тельства, входят депутаты об
ластной Думы и Палаты Пред
ставителей, — ответила присут
ствовавшая на заседании коми- 
тоіа і.-ервый заместитель пред
седателя правительства Г.Кова- 
лева. — Поле огромное, но каж
дый проект надо рассматривать 
индивидуально на комиссии и 

цавать под него сред
ства или нет.

—Если до сих пор не ясно, 
дадим кредиты или нет, зачем 
іоі да вообще брать займ? — 
развил тему Я.Силин.

-Согласно финансовой прак
тике, сложившейся на междуна
родном рынке, еврозайм — это 
один из наиболее эффективных 
способов получения дешевых 

на ФОНДОВЫХ рынках, — 
сказала Г.Ковалева. — Сегодня 
гЮд 16,5 процента такую ог
ромную сумму не даст ни один, 
даже самый крупный, банк. Это 
первый момент. Второе —Свер
дловская область должна иметь 
собственную кредитную исто

рию, чтобы следующие заим
ствования, не только на евро
пейских, но и на фондовых рын
ках США, были ниже по процен
тной ставке. Если мы не созда
дим эту кредитную историю, то 
любой первый наш займ, с ко
торым мы выйдем, будет иметь 
гораздо большую процентную 
ставку. Это показывает практи
ка Москвы и Санкт-Петербурга: 
последующие займы дешевле.

Областная исполнительная 
власть старается всячески под
страховаться, чтобы евродолла
ры не “ушли в песок". Так, сред
ства займа могут отдать под 
инвестиционный проект не хо
зяйствующему субъекту, а бан
ку-агенту, который полностью 
отвечает за эффективность ис
пользования средств и рассчи
тывается с областной казной.

После окончания работы ко
митета корреспондент “ОТ” по
интересовался у Г.Ковалевой, не 
осядут ли привлекаемые заем
ные средства на депозитных сче
тах банков?

—Если говорить о риске раз
мещения средств на депозит
ных счетах, я могу сказать, что 
экономика состоит не только из

промышленных предприятий. 
Банковское сообщество Сверд
ловской области достаточно 
развито, мы занимаем третье 
место как по количеству, так и 
по качеству банков. Поэтому я 
бы так вопрос не ставила, что 
на депозитных счетах — это пло
хо, нет — это укрепление бан
ковского сообщества нашей об
ласти.

—Но прерогативой этого ин
вестиционного проекта все-таки 
была промышленность.

—Если найдутся предприятия 
и организации, которые предо
ставят соответствующие гаран
тии возврата и окупаемости, — 
да, средства пойдут туда.

Председатель комитета 
В.Якимов предложил коллегам 
поддержать на заседании Пала
ты Представителей вносимые в 
закон изменения. Депутаты со
гласились, воздержался лишь 
Н.Крупин, управляющий Асбес- 
товским отделением Сбербанка 
РФ, который решил до заседа
ния палаты провести еще ряд 
консультаций.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

раниоактивная свалка
Под председагнльством Эдуарда Росселя 25 

июня прошло заседание совета общественной 
безопасное л. Был рассмотрен вопрос “О состо
янии законности при ввозе, захоронении, утили- 
о ч ::; радиоактивных, токсичных, химических и 
ины.: вредных д... здоровья человека и окружаю- 
щей природной среды промышленных и бытовых 
отходов” С докладом выступил первый замести- 
чепь прокурора Свердловской области Федор 
Кондратьев.

Отмечалось что существующее положение в 
сфере оборота : умышленных и бытовых отхо
дов н іб, .иі.>ет в полной мере право граж
дан на благоприятную окружающую среду. На 
территории ощнѵ.ти зарегистрировано 90 объек
тов, но. ко; чрых накоплено более 200 тысяч куби
ческих метров радиоактивных отходов.

Определенную опасность представляют собой 
химические средства защиты растений с просро
ченными сроками хранения. Не менее остро сто
ит проблема утилизации и захоронения промыш
ленных и бытовых отходов. Состояние мест хра
нения. 1 правило, не отвечает установленным 
требованиям.

(' ги ,іи сообщениями на заседании вы-

ступили председатель государственного комите- 
та по охране окружающей среды Свердловской 
области Иван Солобоев, директор департамента 
сельского хозяйства и продовольствия правитель
ства области Владимир Мымрин, начальник глав
ного управления по делам ГО и ЧС области Васи
лий Лахтюк, главный государственный санитар
ный врач области Борис Никонов.

Подводя итоги разговора, Эдуард Россель по
требовал от всех соответствующих служб реши
тельных действий по наведению порядка, усиле
нию контроля и надзора за выполнением требо
ваний природоохранного законодательства в сфе
ре оборота промышленных и бытовых отходов. К 
правонарушителям, допустившим вред окружаю
щей природной среде, надо в полном объеме 
применять предоставленные законом меры. Ма
териалы по выявленным фактам нарушений на
править в органы прокуратуры. Надо, наконец- 
то, провести инвентаризацию существующих сва
лок и ликвидировать несанкционированные мес
та размещения бытовых отходов.

По обсужденному вопросу совет обществен
ной безопасности при губернаторе принял раз
вернутое решение.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Куца "крестьянину"
податься?

За пять лет существования 
Комитета по защите прав 
потребителей, созданного 
администрацией 
Екатеринбурга, в него 
обратились около 50 тысяч 
человек.

Помните фильм “Чапаев”? При
шли к комдиву мужики правды ис
кать: “Куды крестьянину подать
ся? Белые пришли — грабют, крас
ные пришли... тоже, понимаешь, 
грабить начали..."

Так и в нашей жизни. Неспра
ведливость почти на каждом шагу.

Порой до слез обидно — со
знаешь свою правоту, а доказать, 
к примеру, начальнику ЖЭКа ни
чего не можешь. Ну нет у него 
сантехника, один — пьянствует, 
другой — в отпуске. Ну потерпи, 
бабуля-дедуля-брат-мать! Может, 
через недельку пропьется Степан, 
починит твой кран, а пока — де- 
журь-карауль. А то можем и воду у 
всего подъезда отключить. Не 
надо? Ну тогда ступай, воду пора 
из ведра выливать.

Наверняка, подобных и совер
шенно других ситуаций читатель 
припомнит немало и сам. И куда 
ему податься за справедливостью?

Чтобы мы могли защитить свои 
права, — вот для этого и создан 
Комитет по защите наших потре
бительских прав. Его адрес — Ека
теринбург, улица 8 Марта, 8 “Б" 
(вход со стороны станции метро 
“Площадь им. 1905 года").

Специалисты проконсультиру
ют вас, как правильно заполнять 
претензию (что я требую и на 
каком основании), иск в суд 
(если претензия осталась неудов
летворенной). Консультации бес
платны. Но если вы желаете, что
бы ваше дело вели специалисты, 
тогда, естественно, нужно платить.

Безвозмездно в судах защища
ются интересы одиноких инвали
дов, страдающих поражением ор
ганов слуха, речи, движения, зре
ния, с доходом меньше четырех 
минимальных оплат труда.

Я прошу председателя комите
та Андрея АРТЕМЬЕВА расска
зать, какими именно вопросами 
занимаются специалисты.

—В последнее время резко воз
росло количество обращений с 
претензиями к Росгосстраху, ко
торый непонятно себя ведет: не 
выплачивает страховые взносы; в 
добровольно-принудительном по
рядке требует переделать дого
вор — увеличить платежи, чтобы

выдать вкладчику первоначально 
оговоренную сумму (либо получи
те половину!) Все это незаконно. 
Пару месяцев назад мы подали иск 
в защиту неопределенного круга 
потребителей на Росгосстрах. Как 
только об этом рассказали сред
ства массовой информации, коли
чество обращений граждан в ко
митет по этому поводу упало. Что 
произошло? Росгосстрах призаду
мался и частично прекратил про
тивозаконные действия,хотя су
дебное разбирательство еще не 
закончено.

Другой пример. Иск в защиту 
прав потребителей в случаях ус
тановки телефона на блокиратор 
без согласия абонента комитетом 
выигран после двухгодового су
дебного разбирательства, но ЕГТС 
(Екатеринбургская городская те
лефонная сеть) задолго до окон
чания дела прекратила свои про
тивоправные действия.

Или иск к Сбербанку России... 
Вопрос еще окончательно не ре
шен, кому-то из клиентов они вып
лачивали деньги по средневзве
шенному проценту, а кому-то пред
лагались проценты только по ко
нечной ставке.

Был у нас такой случай. Заслу
женный человек, инвалид Великой 
Отечественной войны, судился со 
Сбербанком. Он предлагал не до
водить дело до суда, выплатив ему 
2,5 млн. неденоминированных руб
лей. Банк на это не пошел. Суд 
присудил к выплате вкладчику 4,5 
млн. рублей. Плюс штраф за не
законное удержание чужих денег 
по учетной ставке Центрального 
банка — 2,5 млн. рублей. Да еще 2 
млн. за причиненный моральный 
вред. В итоге — вкладчику причи
тается 9 млн. рублей вместо 2,5 
требуемых изначально им самим.

Сбербанк ссылается на изме
нения учетной ставки Центробан
ка. Но, извините, почему вкладчик 
должен думать за специалистов? 
Я пришел, договор на устраиваю
щих меня условиях заключил, 
деньги вложил, теперь жду вре
мени получения их с процентами. 
А перекладывание собственной 
бездарной экономической полити
ки на плечи вкладчика — дело на
казуемое.

Помните, не так давно прави
тельство нашей области ввело 
дифференцированную систему 
оплаты электроэнергии? Комите
ту удалось оспорить весьма суще
ственный пункт, где говорилось о

количестве киловатт на счетчике 
без учета количества проживаю
щих в квартире человек.

А ситуация со сжиженным и 
природным газом?

Не должны пользователи при
родного газа платить за граждан, 
которые пользуются сжиженным, 
он ведь много дороже. Люди, ра
зумеется, не виноваты, что до их 
домов не довели природный газ. 
Но почему крайними оказываются 
другие? Если хочешь есть копче
ную колбасу — плати. Тот, кто не 
имеет возможности ее покупать, 
берет вареную. И никто не роп
щет на это. Так почему один по
требитель (в случае с газом) дол
жен доплачивать за другого? Это 
полный абсурд с точки зрения со
временного рыночного хозяйства. 
Послали мы письмо по этому по
воду в областное правительство. 
Пока реакции никакой.

—Полезность такого органа 
как Комитет по защите прав 
потребителей, очевидна. Но 
ваша-то главная задача не 
только в том, чтобы научить 
человека защищать свои пра
ва, а еще и...

—Своей конечной задачей ко
митет считает не наказание нару
шителей, а создание рынка доб
росовестной конкуренции. Экспер
тно-аналитический отдел анализи
рует типичные случаи нарушений 
и дает свои предложения, как мож
но исправить ситуацию: вмешать
ся в правила торговли, выпустить 
специальное постановление гла
вы города и т.д. Мы должны забо
титься об устранении причин на
рушений прав потребителей.

—Интересна ли кому-то ин
формация комитета?

—Всю информацию мы доводим 
до сведения Антимонопольного ко
митета, Госстандарта, санэпиднад
зора, торговой и транспортной ин
спекции. Глава города строго сле
дит за нашей информацией.

—Андрей Дмитриевич, мож
но ли говорить о том, что суще
ствует какой-то средний по вре
мени срок “мытарств” потреби
теля по всем инстанциям?

—"Мытарства” происходят из- 
за незнания своих прав. Грамот
ный потребитель, в основном, тра
тит времени на решение своих 
проблем немного. А действовать 
грамотно можно научиться в ко
митете.

Ольга БЕЛКИНА.

Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений

и дополнений
в Областной закон 

“О Почетных гражданах 
Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

27 мая 1998 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.05.98 № 21 г.Екатеринбург

О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон 

“О Почетных гражданах Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон “О Почетных гражданах Свердловской 
области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О Почетных гражданах Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “О 

Почетных гражданах Свердловс
кой области" (Областная газета, 
1995, 27 октября, № 117) следую
щие изменения и дополнения:

І.Статью 13 изложить в сле
дующей редакции:

“Статья 13. Описание на
грудного знака Почетного граж
данина Свердловской области

1.Нагрудный знак Почетного 
гражданина Свердловской облас
ти имеет форму круга с зубчаты
ми краями. В центре нагрудного 
знака — выпуклое изображение 
герба Свердловской области, по 
сторонам которого расположены 
восемь выпуклых стилизованных 
изображений флага Свердловской 
области. Изображения герба и 
флага Свердловской области вы
полнены цветной эмалью. Проме
жутки между изображениями фла
гов покрыты восемью пучками гра
неных позолоченных лучей, выхо
дящих из-под герба.

На оборотной стороне нагруд
ного знака изображение отсутству
ет.

Размер нагрудного знака меж
ду краями противоположных изоб
ражений флага — 45 мм; между 
концами противоположных лучей 
— 43 мм.

2.Нагрудный знак Почетного 
гражданина Свердловской облас
ти при помощи позолоченных ушка 
и кольца соединяется с прямоу
гольной колодкой шириной 34 мм 
и высотой 15 мм, на которой цвет
ной эмалью выполнено изображе
ние флага Свердловской области 
с позолоченной окантовкой. Ко
лодка по бокам имеет выемку. В 
верхней белой полосе изображе
ния флага расположена позоло
ченная надпись "ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”; в голубой полосе 
— позолоченная надпись “СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”.

На оборотной стороне колод
ки выгравирован номер нагрудно
го знака и закреплена булавка 
для прикрепления знака к одеж
де.

3.Основа нагрудного знака, ос
нова колодки, ушко и промежу
точное звено изготовлены из се
ребра.

4.Нагрудный знак Почетного 
гражданина Свердловской облас
ти носится на правой стороне гру
ди и при наличии у лиц, удостоен
ных указанного звания, орденов 
размещается над ними”.

2.Дополнить Областной закон 
“О Почетных гражданах Сверд
ловской области” изображением 
нагрудного знака “Почетный граж
данин Свердловской области” 
(прилагается).

3.Признать утратившими силу 
статью 18 "Временное удостове
рение Почетного гражданина Свер
дловской области” и статью 19 
"Порядок выплаты дополнитель
ного материального содержания 
и предоставления льгот до утвер
ждения областного бюджета на 
1996 год”.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
22 июня 1998 года
№ 19-03

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 22.06.98 № 645-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

"АЙКОН”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 28, к. 22.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 22.06.98 № 646-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в

РСФСР" правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Совместное предприятие закрытое акционер

ное общество “Интер-Кайнар-Урал”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5“А”, к.

11, 12.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 22.06.98 № 647-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях 

в РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Екатеринбургский филиал общества с ог

раниченной ответственностью “Трикотбест”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Походная, 76, 2 этаж.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и 
финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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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 исполнении Областного закона

3 стр.

“Об областном бюджете на 1997 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 мая 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июня 1998 года
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.98 № 19 г.Екатеринбург
Об Областном законе “Об исполнении Областного закона 

“Об областном бюджете на 1997 год”
Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

—доходы консолидирован
ного бюджета области состави
ли в сумме 11758753 млн. руб
лей и расходы в сумме 12389730 
млн. рублей;

—Областной бюджет испол
нен по доходам на сумму 
6340322 млн. рублей или на 
113,7 процента и по расходам 
на сумму 6616033 млн. рублей 
или на 92,6 процента, причем 
на покрытие дефицита област
ного бюджета привлечено 
средств в сумме 275700 млн. 
рублей с учетом средств, на
правленных на обслуживание и 
погашение государственного 
внутреннего долга Свердловс
кой области;

— из областного фонда фи
нансирования муниципальных 
образований направлено муни
ципальным образованиям 
1742097 млн. рублей или 110 

' процентов к годовому плану;
— в областной бюджет в 1997 

году поступило по налогу на 
прибыль 2224536 млн. рублей 
или 86,9 процента к годовому 
плану, по подоходному налогу 
с физических лиц — 657772 
млн. рублей или 81,9 процента, 
по налогу на добавленную сто
имость — 2238582 млн. рублей 
или 127,9 процента, по акциз
ному налогу — 416149 млн. руб
лей или 165,5 процента, по на
логу на имущество — 986925 
млн. рублей или 140,7 процен
та, по платежам за пользование 
природными ресурсами — 73077 
млн. рублей или 49,0 процен
тов, по неналоговым доходам 
— 97920 млн. рублей или 92,2 
процента;

—на развитие сельского хо
зяйства в 1997 году направлено 
407582 млн. рублей или 98,2 
процента к годовому плану, в 
том числе на дотацию по жи
вотноводческой продукции, за
купку комбикормов для живот
новодческих комплексов и пти
цефабрик — 293444 млн. руб
лей, на финансирование лесо
охранных и лесовосстановитель
ных мероприятий направлено 
бюджетных средств в сумме 
55940 млн. рублей, на поддер
жку транспорта, дорожного хо
зяйства, связи и информатики 
направлено 1145051 млн. руб
лей или 69,0 процентов, из них 
84,6 процента профинансирова
но путем проведения взаимоза
четов.

Вместе с тем, следует отме
тить, что:

— в экономике Свердловской 
области сохраняются негатив
ные тенденции, препятствующие

ее стабилизации, в том числе де- 
формированность денежного об
ращения, несовершенство нало
говой системы, сокращение на
логооблагаемой базы, взаимные 
неплатежи предприятий, недоста
ток инвестиционных ресурсов, за
долженность федерального бюд
жета предприятиям ВПК, органи
зациям и учреждениям, сырьевая 
направленность экспорта;

— в течение 1997 года испол
нение областного бюджета про
исходило неравномерно: I квар
тал — 12,5 процента, II квартал 
— 22,3 процента, III квартал — 
23,7 процента, IV квартал — 41,5 
процента, причем в денежной 
форме ассигнования выделены 
лишь в размере 1602731 млн. руб
лей или 23,0 процента от суммы, 
установленной областным зако
ном о бюджете;

—защищенные статьи расхо
дов областного бюджета профи
нансированы только на 62,4 про
цента, в том числе оплата труда 
работников бюджетной сферы — 
на 75,3 процента, приобретение 
продуктов питания — на 58,0 про
центов, приобретение медикамен
тов и перевязочных средств — 
на 52,9 процента, выплата посо
бий гражданам, имеющим детей, 
— на 51,4 процента;

—поступления на воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы и геологоразведочные ра
боты составили только 56250 млн. 
рублей или 21,1 процента к годо
вому плану, из них направлено 
ассигнований 7285 млн. рублей 
или 12,9 процента к годовому 
плану;

— на программу строительства 
объектов социальной сферы и аг
ропромышленного комплекса вме
сто 194100 млн. рублей факти
чески израсходовано 422801 млн. 
рублей;

—государственные инвестиции 
в жилищное строительство и жи
лищно-коммунальное хозяйство 
составили 141529 млн. рублей или 
53,2 процента к годовым назна
чениям;

—24 муниципальным образо
ваниям направлено средств из об
ластного фонда финансовой под
держки муниципальных образо
ваний меньше, чем было предус
мотрено областным законом о 
бюджете;

—объем ассигнований на со
держание органов государствен
ного управления составил 142227 
млн. рублей или 62,2 процента к 
годовому плану (228763 млн. руб
лей), в том числе исполнение сме
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области составило 
1 1933 млн. рублей или 33,9 про
цента к годовому плану;

—допущен перерасход по раз-

делу 0700 "Промышленность, 
энергетика и строительная инду
стрия” на 175332 млн. рублей 
или на 54,1 процента и в то же 
время недофинансированы отрас
ли социальной сферы: жилищно- 
коммунальное хозяйство (53,2 
процента), образование (88,6 про
цента), культура и искусство (83,5 
процента), средства массовой ин
формации (73,2 процента), здра
воохранение и физическая куль
тура (62,9 процента), социальная 
политика (64,1 процента);

—компенсационные выплаты 
на детей составили 129701 млн. 
рублей или 26 процентов от пла
новых назначений;

— недоимка по платежам в об
ластной бюджет на 1 января 1998 
года составила 1460936 млн. руб
лей, задолженность по штраф
ным санкциям на 1 января 1998 
составила 7539600 млн. рублей 
или 188,4 процента по сравне
нию с итогами 1996 года.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон 
“Об исполнении Областного за
кона "Об областном бюджете на 
1997 год”.

2.Направить Областной закон 
"Об исполнении Областного за
кона "Об областном бюджете на 
1997 год” для одобрения в Пала
ту Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти.

3.Признать работу правитель
ства Свердловской области по ис
полнению Областного закона "Об 
областном бюджете на 1997 год” 
неудовлетворительной.

4.Правительству Свердловской 
области при подготовке прогноза 
экономического и социального 
развития Свердловской области и 
проекта областного закона “Об 
областном бюджете на 1999 год”:

4.1.Провести поквартальный 
анализ за период 1996 — 1997 го
дов поступлений в областной бюд
жет в денежной и неденежной 
форме по разделам бюджетной 
классификации, с учетом резуль
татов анализа внести коррективы 
в механизм финансирования рас
ходов областного бюджета на 
1998 год, включая расходы из 
областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных обра
зований, и предусмотреть в обя
зательном порядке финансиро
вание в денежной форме по дет
ским компенсациям и финанси
рование в неденежной форме по
средством государственного за
каза.

Принять необходимые меры по 
снижению в 1998 году доли пла
тежей из областного фонда фи
нансовой поддержки муниципаль

ных образований, обеспечивае
мых путем товарного покрытия 
на основе устанавливаемых пра
вительством Свердловской об
ласти квот.

4.2.Рассмотреть эффектив
ность мероприятий за 1996 — 
1997 годы по расширению на
логооблагаемой базы областно
го бюджета за счет предостав
ления инвестиционных налого
вых кредитов, налоговых льгот, 
отсрочек и рассрочек, перевода 
субъектов малого предпринима
тельства на упрощенную Систе
му налогообложения, учета и 
отчетности, предоставления по
ручительств и гарантий, прове
дения НИР в интересах народ
ного хозяйства области и вне
сти соответствующие предложе
ния в проект областного закона 
об областном бюджете на 1999 
год.

4.3.Предоставить в Област
ную Думу расшифровку затрат 
в размере 5040 млн. рублей по 
программе информационного 
обеспечения социально-эконо
мического развития Свердловс
кой области в срок до 15 июня 
1998 года.

5.Правительству Свердловс
кой области:

5.1.Принять меры по упро
щению процедур оформления и 
сокращению сроков прохожде
ния в структурных подразделе
ниях правительства Свердловс
кой области документов, пода
ваемых предприятиями-налого
плательщиками с целью пога
шения их задолженности перед 
областным бюджетом, особен
но при использовании складс
ких свидетельств и клиринговых 
расчетов.

5.2.Обратить внимание на не
допустимость оказания мер фи
нансовой помощи, предоставле
ния налоговых кредитов и нало
говых льгот предприятиям-дол
жникам, не заключившим согла
шение о порядке и формах по
гашения задолженности перед 
областным бюджетом.

6.Поручить председателю Об
ластной Думы представить Об
ластной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти на утверждение кандида
туру председателя Счетной па
латы в срок до 1 июля 1998 
года.

7.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на Счетную палату и ко
митет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубиц
кий В.М.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Статья 1
Утвердить исполнение областного бюджета по доходам в сумме 

6 340 322 млн. рублей (приложение 1), в том числе:
- по налоговым доходам в сумме 5 760 906 млн. рублей;
- по неналоговым доходам в сумме 116 061 млн. рублей.
Статья 2
Утвердить сумму средств, привлеченных на покрытие дефицита 

областного бюджета, с учетом средств, направленных на погашение и 
обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской об
ласти, в размере 275 711 млн. рублей.

Статья 3
Утвердить исполнение областного бюджета по расходам в сумме 

6 616 033 млн. рублей (приложение 1) с учетом полученных доходов и 
привлеченных на покрытие дефицита областного бюджета средств, в
том числе по разделам:

млн. рублей
0100 Государственное управление 142 227
0200 Судебная власть 778
0500 Правоохранительная деятельность 

и обеспечение безопасности 283 324
0600 Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому
прогрессу 6 386

0700 Промышленность, энергетика и 
строительная индустрия 499 159

0800 Сельское хозяйство и рыболовство 456 292
0900 Охрана окружающей природной среды 

и природных 
ресурсов, гидрометеорология, 
картография и геодезия, стандартизация 
и метрология 59 326

1000 Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь и информатика 129 201

1100 Развитие рыночной инфраструктуры 6 518
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство, 

градостроительство 75 240

Исполнение

1400 Образование 691 871
1500 Культура и искусство 104 534
1600 Средства массовой информации 2 994
1700 Здравоохранение и физическая культура 743 483
1800 Социальная политика 931 422
3000 Прочие расходы 222 474

Статья 4
Утвердить ассигнования из областного фонда финансирования му

ниципальных образований (код 3003) в сумме 1 742 097 млн. рублей 
(приложение 2), в том числе:

- на дотации особо нуждающимся муниципальным образованиям в 
сумме 1 712 445 млн. рублей;

- на субвенции муниципальным образованиям в сумме 29 652 млн. 
рублей.

Статья 5
Утвердить размер внутреннего государственного долга Свердловс

кой области на 31.12.97 в сумме 1 216 659 млн. рублей, в том числе по 
следующим видам:

млн. рублей
016 Государственные областные кратко

срочные облигации 210 177
017 Государственные областные векселя 67 900
018 Государственные гарантии Свердловской 

области 327 639
027 Задолженность федеральному бюджету 

по выданным бюджетным ссудам 350 662
029 Задолженность по полученным кредитам 260 281

Статья 6
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
22 июня 1998 года 
№20-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону 

“Об исполнении областного Закона 
“Об Областном бюджете на 1997 год”

областного бюджета
за 1997 год

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.98 № 10-п г.Екатеринбург

Об Областном законе “Об исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1997 год”

Палата Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области, рас
смотрев принятый Областной 
Думой Областной закон “Об 
исполнении Областного закона 
"Об областном бюджете на 
1997 год”, отмечает:

1.Консолидированный бюд
жет области за 1997 год ис
полнен по доходам в сумме 
11758753 млн. рублей или 113 
процентов к годовому плану; 
по расходам в сумме 12389730 
млн. рублей или 105,4 процен
та к годовому плану.

Исполнение бюджета в те
чение года происходило нерав
номерно: I квартал — 12,5 про
цента; II квартал — 22,3 про
цента; III квартал — 23,7 про
цента; IV квартал — 41,5 про
цента.

Продолжается рост неплате
жей в бюджет: недоимка по обя
зательным платежам в бюджет 
на 1 января 1998 года состави
ла 2441766 млн. рублей (с при
ростом в течение года на 644077 
млн. рублей или 35,8 процен
та); задолженность бюджету по 
штрафным санкциям на 1 янва
ря 1998 года составила 7539600 
млн. рублей (с приростом в те
чение года на 3536900 млн. руб
лей или 188,4 процента).

Невыполнение плана по двум 
основным источникам доходной 
части бюджета: налогу на при
быль на 312763 млн. рублей, 
подоходному налогу на 283843 
млн. рублей не позволило со
кратить дефицит бюджета на 
596606 млн. рублей.

2.Областной бюджет за 1997 
год исполнен по доходам в сум
ме 6340322 млн. рублей или

113,7 процента к годовому плану; 
по расходам в сумме 6616033 млн. 
рублей или 92,6 процента к годо
вому плану, в том числе в област
ной фонд финансирования муни
ципальных образований направ
лено 1742097 млн. рублей или 
110 процентов к годовому плану.

Из общей суммы поступлений 
в фонд финансирования муни
ципальных образований денеж
ными средствами направлено в 
бюджеты муниципальных обра
зований всего 440677 млн. руб
лей или 25,3 процента. Кроме 
того, 24 муниципальным обра
зованиям направлено средств из 
этого фонда меньше, чем было 
предусмотрено законом.

3.Защищенные статьи расхо
дов областного бюджета профи
нансированы только на 62,4 про
цента, в том числе оплата труда 
работников бюджетной сферы на 
75,3 процента, приобретение 
продуктов питания на 58 про
центов, приобретение медика
ментов и перевязочных средств 
на 52,9 процента, выплата посо
бий гражданам имеющим детей, 
на 51,4 процента.

Не обеспечено финансирова
ние расходной части областного 
бюджета по разделам: функцио
нирование системы законода
тельной государственной власти 
на 66,1 процента, функциониро
вание системы исполнительной 
государственной власти на 33,3 
процента, правоохранительная 
деятельность и обеспечение бе
зопасности на 23,2 процента, 
сельское хозяйство и рыболов
ство на 11,5 процента, образо
вание на 11,4 процента, культу
ра и искусство на 16,5 процента, 
средства массовой информации

на 26,8 процента, здравоохра
нение и физическая культура на 
37,1 процента, социальная поли
тика на 35,9 процента, в том 
числе компенсационные выпла
ты на детей на 74 процента.

Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Облас
тной Думой Областной закон “Об 
исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1997 
год”.

2.Направить Областной закон 
“Об исполнении Областного за
кона “Об областном бюджете на 
1997 год” губернатору Сверд
ловской области для подписа
ния и обнародования.

3.Поддержать постановление 
Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти от 27.05.98 № 19 “Об 
Областном законе “Об исполне
нии Областного закона "Об об
ластном бюджете на 1997 год”.

4.Рекомендовать правитель
ству Свердловской области:

4.1.Активизировать работу по 
сокращению дефицита бюдже
та, объема недоимки по обяза
тельным платежам в бюджет и 
задолженности по штрафным 
санкциям.

4.2.Добиться полного финан
сирования защищенных статей 
расходов (оплата труда работ
ников бюджетной сферы, при
обретение продуктов питания, 
выплата пособий гражданам, име
ющим детей, и другое).

4.3.Обеспечить финансирова
ние муниципальных образований 
из областного фонда финанси
рования муниципальных образо
ваний в строгом соответствии с

бюджетными назначениями.
4.4.С ростом инфляции пе

ресмотреть нормативы мини
мальной бюджетной обеспечен
ности муниципальных образо
ваний и провести их уточнение.

4.5.При определении мини
мально необходимых расходов 
бюджетов муниципальных об
разований учитывать кредитор
скую задолженность (существу
ющие долги прошлых лет), про
вести ее реструктуризацию.

4.6.Обеспечить рост объема 
промышленного производства, 
поддержку отечественных това
ропроизводителей, создать бла
гоприятные условия для повы
шения конкурентоспособности 
производимой ими продукции, 
принять меры по оздоровлению 
экономики предприятий.

4.7.Упорядочить расчетные 
отношения, повысить финансо
вую дисциплину и эффектив
ность использования бюджет
ных средств, вытесняя из де
нежного оборота денежные сур
рогаты.

5.Поручить председателю Па
латы Представителей Голенище
ву П.Е. представить Палате 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области на утверждение канди
датуру заместителя председа
теля Счетной палаты в срок до 
1 июля 1998 года.

6.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Палаты 
Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам (Якимов В.В.).

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

млн.руб.

Код НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Объем 

бюджета по 
Закону от 
23.04.97

Исполне
но на 

01.01.98

% выпол
нения к 
плану

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО ДОХОДОВ 5574086 6340322 113,7
Налоговые доходы 5443791 5760906 105,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА 2560875 2224536 86,9
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 
Налог на прибыль предприятий и организаций ( в том числе

1757482 1566764 89,1

иностранных юридических лиц)
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и

1346620 1201185 89,2

страховых организаций, от посреднических операций и сделок 
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката

408790 364429 89,1

видео- и аудиокассет и записи на них 1021 452 44,3
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) 
и от другого игорного бизнеса 1051 698 66,4
Подоходный налог с физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

803393 657772 81,9

И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Налог на добавленную стоимость на продовольственные 
товары (за исключением подакцизных) и товары для детей.

1749770 2238582 127,9

производимые на территории Российской Федерации 
Налог на добавленную стоимость на остальные товары 
(работы, услуги), включая подакцизные продовольственные товары,

64000 64478 100,7

производимые на территории Российской Федерации
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и отдельные виды

1432770 1675960 117,0

минерального сырья, производимые на территории Российской Федерации 251400 416130 165,5
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, спирт питьевой 6800 73215 1076,7
Водка и ликероводочные изделия 43000 122519 284,9
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 
Другие алкогольные напитки

43000 48587 113,0

Пиво 65000 62719 96,5
Табачные изделия 24400 46497 190,6
Ювелирные изделия 69200 62593 90,5
Лицензионные и регистрационные сборы 1600 7929 495,6
Лицензионный сбор за право производства, хранения, 
розлива и оптовой реализации алкогольной продукции 1600 258 16,1
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом 3522
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 4149
Налог на покупку иностранной валюты 11447
Спецналог 62638
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства 
Единый налог на совокупный доход для юридических лиц
Единый налог на совокупный доход для физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 696472 986925 141,7
Налоги на имущество физических лиц 3
Налоги на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

696472 986919 141,7

Налог на операции с ценными бумагами 3
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149150 73077 49,0
Платежи за пользование недрами
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

3576 6184 172,9

Платежи за добычу полезных ископаемых 3576 6184 172,9
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 56250 11860 21,1
Лесные подати 51523 29904 58,0
Платежи, связанные с пользованием водными объектами 29
Плата за пользование водными объектами (водный налог) 
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы

29

вредных веществ, размещение отходов 
Земельный налог 37801 24992 66,1
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения 37801 24992 66,1
Прочие платежи за использование природных ресурсов
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции

108

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 287524 237786 82,7
Государственная пошлина
Государственная 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

1524 3317 217,7

гражданств 1524 3317 217,7
Транспортный налог
Прочие федеральные налоги ·.>.
Налоги субъектов Российской Федерации

146000 109701 75,1

Местные налоги и сборы
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды

140000 116448 83,2

образования и другие цели 140000 116447 83,2
Налог на рекламу
Налог на содержание жилищного фонда и объектов ф

1

социально-культурной сферы 
Прочие налоговые платежи и сборы 8320
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной

106150 97920 92,2

собственности, или от деятельности
Доходы от использования имущество, находящегося в государственной

98500 30212 30,7

и муниципальной собственности 35
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной

1000 2027 202,7

и муниципальной собственности
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных

9834 1675 17,0

организациях временно свободных денежных средств
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри

1035

страны 27666 25440 92,0
Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной

(Продолжение но 4-й стр.}.
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и муниципальной собственности, или от деятельности
Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности
Поступления от приватизации организаций, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности
Поступления от продажи государством принадлежащих ему акций 
организаций
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи принадлежащих государству производственных 
и непроизводственных фондов, транспортных средств, 
иного оборудования
Административные платежи и сборы
Сборы, взимаемые Государственной автомобильной инспекцией 
(кроме штрафов)
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями 
зо выполнение определенных функций
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной 
с отступлением от стандартов и технических условий 
Санкции за нарушение порядка применения цен 
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы 
за нарушение правил дорожного движения
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений 
и недостаче материальных ценностей
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление средств от централизованного экспорта
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
От других уровней власти
Дотации
Субвенции
Трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Доходы с учетом трансфертных фондов
остатки бюджетных средств на 01.01.97
льготы на содержание команд мастеров
льготы по выполнению госпрограммы по отрасли ‘‘Связь’’ 
поступления от реализации ОКО, ценных бумаг
заемные средства, полученные от Министерства финансов Российской Федерации 
заемные средства, полученные от коммерческих банков 
ИТОГО доходов с учетом трансфертных фондов:
БАЛАНС ДОХОДОВ :

60000

4050

1200

1550

1300
2600

2600
1000

500

500

24145
-1583300
-1583300

-29116

-1554184

3990786

49976

9592

40383

1
3331

3331
14401

18

14383

18141
-1742097
-1742097

-29652

-1712445

463355

4598225
53367
47657
15150
471757
153000
284362
5623518
7365615

1234,0

799,3

2605,4

0,1
128,1

128,1
1440,1

3,6

2876,6

75,1
110,0
110,0

101,8

110,2

115,2

Код
Це
ле
вая 
ста
тья

Вид РАСХОДЫ
Объем 

бюджета по 
областному 
закону от 
23.04.97

Исполне
но на 

01.01.98

% выпол
нения к 
плану

0100
0101

0102

0104

I

0200
0201

0300
0301

цс

цс

ЦС

ЦС

. 4е 

цс

цс

ЦС

ЦС

цс

ЦС 

цс

ЦС 

цс

цс

цс

ЦС

цс 

цс

ЦС 

ЦС

ЦС

ВР

ВР

ВР

ВР

ВР

ВР

ВР
ВР

ВР

ВР
ВР
ВР

ВР

ВР
ВР

ВР
ВР

ВР

ВР
ВР

ВР
ВР
ВР

ВР

ОД
ВР
ВР

ВР

ВР
ВР
ВР

ВР
ВР

ВР

ВР
ВР

ВР
ВР

ВР

ВР
ВР

ВР

ВР

ВР

ВР

ИТОГО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Функционирование системы законодательной государственной власти
Содержание председателя Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области и его заместителей
Денежное содержание председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области
Денежное содержание заместителей председателя Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Содержание депутатов Палаты Представителей и их помощников
Денежное содержание депутатов Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Денежное содержание помощников депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области
Содержание председателя Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области и его заместителей 
Денежное содержание председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области
Денежное содержание заместителей председателя Областной Думы
Содержание депутатов Областной Думы и их помощников
Денежное содержание депутатов Областной Думы
Денежное содержание помощников депутатов Областной Думы 
Содержание аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
Денежное содержание аппарата Законодательного Собрания
Свердловской области
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Свердловской области
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Прочие расходы
Техническое оснащение
Функционирование системы исполнительной государственной власти
Содержание губернатора Свердловской области
Денежное содержание губернатора Свердловской области
Обеспечение деятельности губернатора Свердловской области
Денежное содержание аппарата губернатора Свердловской области 
Денежное содержание руководителя администрации губернатора 
Свердловской области
Содержание резиденции губернатора Свердловской области 
Представительские и другие текущие расходы губернатора 
Свердловской области
Прочие расходы (представительство в Верхотурье)
Содержание председателя правительства Свердловской области 
и его заместителей
Денежное содержание председателя правительства Свердловской области
Денежное содержание заместителей председателя правительства 
Свердловской области
Обеспечение деятельности правительства Свердловской области
Денежное содержание аппарата правительства Свердловской области
Прочие расходы
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Содержание аппаратов департаментов, комитетов, управлений 
правительства Свердловской области
Денежное содержание аппарата
Обеспечение деятельности департаментов, комитетов, управлений 
правительства Свердловской области
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Прочие расходы
Техническое оснащение
Содержание аппаратов территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 
Денежное содержание аппарата
Обеспечение деятельности территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Прочие расходы
Техническое оснащение
Прочие расходы на общегосударственное управление
Содержание аппаратов представительств правительства
Свердловской области

Денежное содержание аппарата
Прочие расходы
Содержание аппаратов других управлений правительства Свердловской области
Денежное содержание аппарата других управлений правительства
Свердловской области
Обеспечение деятельности других управлений правительства
Свердловской области
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Прочие расходы
Государственная поддержка архивной службы
Денежное содержание аппарата
Прочие расходы
Содержание Уставного Суда и Уполномоченного по правам
человека Свердловской области
Денежное содержание Уставного Суда и Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
Прочие расходы
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Федеральная судебная система
Содержание системы судов общей юрисдикции области и районов
Прочие расходы
Расходы на оплату адвокатам за оказание бесплатной 
юридической помощи населению
Прочие расходы
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Содержание нотариальных контор
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международное сотрудничество
Участие в международных экономических конференциях

ИИ*.. - Ч ,Ч»·· іи·»—»-»*·—НИ —ІИ— ІМІ 1.   — ■ ■1,··^·^·- - — |

5642329 
228763
35159

120

63

57 
945

115

830

177

63
114
1575
653
922 
2283

2283

30059 
2000
23779 
4280 
186766
81
81 
4419
2362

57

2000

241
63

178 
26531
6540 
14033
5958

25194 
25194

20612 
3042
17570

54521 
54521

55167 
11857
43310

6838

1495 
442
1053
390

390

554
55
499
3564 
1283
2281

835

459
100
276 
3441
3441

2102 
2102
1339
1339

4873936 
142227
11933

109

56

53 
558

87

471

128

57
71 
1456 
540
916 
1956

1956

7726
569
6897
260 
124555
65
65 
3531
1920

44

1567

277
59

218 
23907
3919 
14030
5958

16170 
16170

21615 
4270 
17345

35536 
35536

23454 
9185 
14269

5739

2074
323
1751
326

326

331
60
271
3008 
1440
1568

778
778

434
434
344
344

86,4
62,2
33,9

90,8

88,9

93,0 
59,0

75,7

56,7

72,3

90,5
62,3
92,4
82,7
99,3
85,7

85,7

25,7
28,5
29,0
6,1
66,7
80,2
80,2
79,9
81,3

77,2

78,4

114,9 
93,7

122,5 
90,1
59,9 
100,0 
100,0

64,2
64,2

104,9 
140,4
98,7

65,2
65,2

42,5
77,5
32,9

83,9

138,7 
73,1
166,3 
83,6

83,6

59,7 
109,1
54,3
84,4 
112,2
68,7

22,6
22,6

20,6
20,6
25,7
25,7

(Продолжение на 5-й стр.).

0303
цс

ВР

Международные культурные, научные и информационные связи
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи 
Проведение выставок, ярмарок за рубежом

ВР Прочие расходы
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0403

цс
ВР

Поддержание мобилизационных мощностей, обеспечение 
мобилизационной и вневойсковой подготовки
Обеспечение мобилизационной подготовки
Прочие расходы

0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 368976 283324 76,8

0501 Органы внутренних дел 300935 226319 75,2
цс Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел 300935 226319 75,2

ВР Денежное содержание аппарата 178942 114790 64,1
ВР Прочие расходы 121993 111529 91,4

0509 Государственная противопожарная служба 68041 57005 83,8
цс Содержание и оснащение государственной противопожарной службы 68041 57005 83,8

ВР Денежное содержание аппарата 36127 28143 77,9
ВР Прочие расходы 31914 28862 90,4

0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 8904 6386 71,7

0602

цс
ВР

Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса
НИОКР
Оплата головным заказчиком НИОКР, выполняемых соисполнителями 
по договорам в рамках областных программ

8904 6386 71,7

цс
ВР

Проведение исследований в области сельского хозяйства 
Оплата головным заказчикам НИОКР, выполняемых соисполнителями

5904 5844 99,0.,

по договорам в рамках областных программ 5904 5844 99,0
цс Финансирование разработок перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса 3000 542 18,1
ВР Финансирование приоритетных направлений науки и техники 3000 542 18,1

0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 323827 499159 154,1
0701 Топливно-энергетический комплекс 352 340 96,6

цс Государственная поддержка отраслей промышленности 352 340 96,6
ВР Целевые дотации и субсидии 352 340 96,6

0702 Добывающая промышленность (исключая топливную)
цс

ВР
Государственная поддержка отраслей промышленности 
Целевые дотации и субсидии - 'U

0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 56250 7285 13,0
цс Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 56250 7285 13,0

ВР Геологоразведочные работы 56250 7285 13,0
0704

цс
ВР

Машиностроение
Государственная поддержка отраслей промышленнсти 
Целевые дотации и субсидии

0705 Конверсия оборонной промышленности 54400 52783 97,0
цс Осуществление конверсии в оборонных отраслях промышленности 54400 52783 97,0

ВР Предоставление кредитов 54400 52783 97,0
0706 Другие отрасли промышленности 25125 15950 63,5

цс Государственная поддержка отраслей промышленности 25125 15950 63,5
ВР Целевые дотации и субсидии 25125 15950 63,5

цс
ВР

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

0707
цс

ВР

Строительная индустрия
Государственная поддержка строительства 
Целевые дотации и субсидии

187700 422801 225,3

цс Государственные инвестиции 187700 422801 225,3 ;
ВР Областные целевые программы (по перечню областных целевых fr '

программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета
422801на очередной финансовый год) 187700 225,3

ВР Погашение кредиторской задолженности за предыдущий год
ВР Непрограммная часть областной инвестиционной программы

ВР Другие областные инвестиции
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 515536 456292 88,5
0802 Сельскохозяйственное производство 415203 407582 98,2

цс Государственная поддержка сельских товаропроизводителей 334199 332059 99,4
ВР Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 22635 22635 ЮО.,0
ВР Финансирование мероприятий по племенному животноводству 

и элитному семеноводству 15980 15980 100,0
ВР Дотации на животноводческую продукцию, закупку комбикормов 

для животноводческих комплексов и птицефабрик 295584 293444 99,3
цс Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению

56997 100,0земель 57004
ВР Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 57004 56997 100,0

цс
ВР

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

15000 14879

14879

99,2

1

99,2ВР Капитальное строительство 15000
цс Государственная поддержка развития фермерства 9000 3647 40,5

ВР Предоставление средств на возвратной основе 9000 3647 40,5
0803 Земельные ресурсы 37801 26401 69,8

цс Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 37801 26401 69,8

ВР Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 17559 7367 42,0
ВР Прочие расходы 20242 19034 94,0

0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 36000 2785 7,7
цс

ВР
Прочие расходы на областные целевые программы 
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ,

36000 2785 7,7

принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год) 36000 2785 7,7

0806 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 26532 19524 73,6
цс Прочие расходы в области сельского хозяйства 26532 19524 73,6

ВР Текущее содержание подведомственных структур 22738 16900 74,3
ВР Прочие расходы 3794 2624 69,2

0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 60274 59326 98,4

0902 Лесные ресурсы 55387 55490 100,2
цс Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 55387 55490 100,2

ВР Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 55387 55490 100,2
0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 2282 1287 56,4

цс Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей
2282 1287

···■· .
природной среды и охраны природы 56,4

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2282 1287 56,4
0904

цс
Г идрометеорология
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии

2605

2605

2549

2549

97,9

97,9и мониторингу окружающей природной среды
ВР Текущее содержание подведомственных структур 26-05 2549 97,9

0906

цс
ВР

Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды 
и природных ресурсов
Прочие ведомственные расходы
Субсидии на природоохранные мероприятия

ВР Капитальные вложения в основные фонды природоохранного назначения
129201 100,1 *1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 165395

1000 Автомобильный транспорт 146000 109701 100 *
цс

ВР
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы 
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ,

146000 109701 100*

принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год) 146000 109701 100 *

1000 Воздушный транспорт 1789 1900 106,2
цс Государственная поддержка воздушного транспорта 1789 1900 106,2

ВР Целевые дотации и субсидии 465 665 143,0
ВР Дотации на перевозки пассажиров в бездорожные районы области 1324 1235 93,3

1000 Водный транспорт 1305 1305 100,0
цс Государственная поддержка речного транспорта 1305 1305 100,0

ВР Целевые дотации и субсидии 622 622 100,0
ВР Дотации на перевозки пассажиров речным транспортом 683 683 100,0

1005 Прочие виды транспорта 1151 1145 99,5
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1151 1145 99,5

ВР Целевые дотации и субсидии 1151 1145 99,5
1007 Связь 15150 15150 100,0

цс Государственная поддержка отрасли связи 15150 15150 100,0
ВР Другие областные инвестиции 15150 15150 100,0

цс
ВР

Государственная поддержка почтовой связи 
Целевые дотации и субсидии

1008
цс

Информатика (информационное обеспечение)
Государственная поддержка информационного обеспечения

ВР Информационное обеспечение
цс

ВР
Развитие информационных систем
Создание компьютерной сети связи и баз данных

15000 6518 43,51100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1101 Малый бизнес и предпринимательство 15000 6518 43,5

цс Прочие расходы на областные целевые программы 15000 6518 43,5
ВР Государственная поддержка малого предпринимательства 15000 6518 43,5

1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 141529 75240 53,2
1201 Жилищное строительство 25150 18033 71,7

цс
ВР

Государственные инвестиции в жилищное строительство
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ,

25150 18033 71,7

принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год) 6400 6423 100,4

1202
ВР Целевые дотации и субсидии

Жилищное хозяйство
18750
112800

11610
55836

61,9
106,3**

цс Государственные инвестиции в жилищное хозяйство 112800 55836 106,3**
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ВР

ВР

ВР

Предоставление средств на возвратной основе
Коммунальное хозяйство
Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство
Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство
Архитектура и градостроительство
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов
Прочие структуры коммунального хозяйства
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Целевые дотации и субсидии

гния поставлен к сумме фактически поступившего целевого налога в сумме 109701 
іых кредитов на 1 19967млн.рублей,возвращено 64131 млн.рублей, задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Государственные программы по ликвидации последствий 
аварий и других катастроф
Государственные инвестиции
Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Программа ликвидации последствий ядерного выброса в Челябинской области
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Резервные фонды
Резервный фонд правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Мобилизационная подготовка и гражданская оборона
Обеспечение мобилизационной подготовки
Мероприятия по гражданской обороне
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Ведомственные расходы на дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Общее образование
Ведомственные расходы на общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
Специальные школы
Вечерные и заочные средние образовательные школы
Школы-интернаты
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Детские дома
Начальное профессиональное образование
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование
Профессионально-технические училища
Специальные профессионально-технические училища
Среднее профессиональное образование
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование
Средние специальные учебные заведения
Подготовка и повышение квалификации
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации
Институты повышения квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
Расходы на переподготовку кадров
Высшее профессиональное образование
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование
Прочие расходы в области образования
Прочие ведомственные расходы
Прочие мероприятия в области образования
Финансирование мероприятий по проведению летней 
оздоровительной кампании
Прочие мероприятия в области образования
Кредиторская задолженность
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Культура и искусство
Ведомственные расходы на культуру и искусство
Содержание особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа
Музеи и постоянные выставки
Библиотеки
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

ния поставлен к сумме фактического поступления целевого налога

Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Государственная поддержка театров, концертных организаций, цирков 
и других организаций исполнительских искусств
Целевые дотации и субсидии
Кредиторская задолженность
Кинематография
Прочие расходы на областные целевые программы
Организации кинематографии
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Прочие мероприятия в области культуры и искусства
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Государственная поддержка средств массовой информации
Прочие расходы
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка периодической печати
Целевые дотации и субсидии
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных
органами исполнительной и законодательной власти
Целевые дотации и субсидии
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Прочие средства массовой информации
Государственная поддержка средств массовой информации
Целевые дотации и субсидии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здравоохранение
Государственная поддержка здравоохранения
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения
Ведомственные расходы на здравоохранение
Больницы, родильные дома, клиники
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Фельдшерско-акушерские пункты
Станции переливания крови
Дома ребенка
Станции скорой и неотложной помощи
Санатории для больных туберкулезом
Санатории для детей-подростков
Санатории и дома отдыха
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Кредиторская задолженность
Санитарно-эпидемиологический надзор
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор
Дезинфекционные станции
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора
Кредиторская задолженность
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Мероприятия по борьбе с эпидемиями
Медицинские исследования
Проведение исследований в области здравоохранения
Научно-исследовательские работы
Физическая культура и спорт
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Обязательное медицинское страхование неработающего населения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения
Ведомственные расходы в области социального обеспечения
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Учреждения по обучению инвалидов
Кредиторская задолженность
Социальная помощь
Компенсационные выплаты малоимущим гражданам за удорожание
стоимости жилых домов ЖСК и МЖК
Пособия и социальная помощь
Молодежная политика
Государственная поддержка в области молодежной политики
Областные целевые программы (по перечню областных целевых программ, 
принимаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 
финансовый год)
Прочие мероприятия в области социальной политики

112800

2475 
2475
2475
1104
1104
1104

млн. рублей 
по кредитам

780784
8326 
8326
8326 
42320 
42320
2354
1458
528
2809 
16855 
18316 
391134 
391134 
387399
3735 
43048 
43048 
43048 
15030 
15030
9108 
1984
3938

280926 
235680 
235680

22500 
22500
22746 
125251 
123251 
67644

1033 
13740 
10354 
24517

18000

53607 
53607
2000 
2000
2000

2000

4088

2900

2900

2900
1188
1188
1188 
1182583 
821491 
322795 
322795 
484496 
244515 
6147

9562

7513 
4781

201978

10000 
14200 
57005 
47005
1103 
42159

147
3596 
10000 
10000

16055 
16055 
13055

3000 
288032 
1453979 
108201 
104056 
102251 
1805 
4145

9481 
9481

9481 
555756

55836

896
896
896
475
475
'75

55836 млн. ру€

691871
7875
7875
7875
51768
51768
2298
1553
553
3391
16705
27268
376183
376183
372369
3814
56135
56135
56135
24817
24817
18928
1256
4633

175093
128614
128614

23733
23733
22746
104534
103309
60372

661
12689
10184
15727

21111

40937
40937
2000
1225
1225

1225

2994

1426

926

500

500
1568
1568
1568
743483
538998
101176
101176
423622
239022
2357

6555

5065
3760

153062

13801
14200
50001
42774
1021
38005

152
3596
7227
7227

17369
17369
14869

2500
137115
931422
94711
90566
89509
1057
4145

7904
7904

7904 
427431

106,3**

36,2 
36,2
36,2 
43,0 
43,0
43,0

элей.

88,6
94,6 
94,6
94,6 
122,3
122,3 
97,6
106,5 
104,7
120,7 
99,1
148,9 
96,2 
96,2 
96,1
102,1 
130,4
130,4 
130,4
165,1 
165,1
207,8 
63,3
117,6

62,3 
85,4*
85,4*

105,5 
105,5
100,0
83,5
83,8 
89,2

64,0 
92,4
98,4 
64,1

117,3

76,4 
76,4
100,0 
61,3 
61,3

61,3

73,2

49,2

17,2

17,2 
132,0
132,0 
132,0
62,9
65,6 
31,3
31,3 
87,4
97,8 
38,3

68,6

67,4 
78,6

75,8

138,0 
100,0
87,7 
91,0
92,6 
90,1

103,4 
100,0
72,3 
72,3

108,2 
108,2
113,9

83,3 
47,6
64,1
87,5 
87,0
87,5 
58,6
100,0

83,4 
83,4

83,4 
76,9

цс Ведомственные расходы в области социальной политики 555756 427431 76,9
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 555756 427431 76,9

1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 780541 401376 51,4
цс Финансирование выплат ежемесячных пособий на ребенка 498541 129701 26,0

ВР Пособия и социальная помощь 498541 12970 ' 26,0
Кредиторская задолженность по детским компенсациям 282000 271675 96,3

1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
1901

ЦС
ВР

Обслуживание государственного внутреннего долга
Процентные платежи по областному внутреннему долгу 
Выплаты процентов по государственному долгу

цс
ВР

Процентные платежи по текущим кредитным операциям 
Выплаты процентов по государственному долгу

1902
цс

Погашение государственного внутреннего долга
Погашение областного внутреннего долга

ВР Погашение государственного долга
2000 ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ
2001

ЦС
ВР

Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов

2002
ЦС

ВР

Государственный материальный резерв
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов

2003
ЦС

ВР

Прочие государственные запасы и резервы
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов

1

2100
цс

ВР

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Финансирование программ развития
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 263999 222474 84,3
3001 Резервные фонды 75000 100,0 *

цс Резервные фонды 75000
ВР Резервный фонд правительства Свердловской области 75000

3,33002 Проведение выборов и референдумов 5237 174
ЦС

ВР
Расходы на проведение выборов и референдумов
Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области

5237 174 3,3

ВР Выборы губернатора Свердловской области
ВР Выборы в органы местного самоуправления Свердловской области 5237 174 3,3
ВР Областные референдумы

3004
ЦС

ВР

Бюджетные ссуды
Бюджетные ссуды
Предоставление средств на возвратной основе

св.ЮО3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 183762 222300
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 183762 222300 св. 100

ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 171914 213411 св.ЮО
ВР Мероприятия по гражданской обороне 11848 8889 75,0

3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1583300 1742097 110,0
цс Финансовая помощь бюджетам других уровней 1583300 1742097 110,0

ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1583300 1742097 110,0
ЦС Средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

для осуществления областных программ
427000ЦС Средства, передаваемые по взаимным расчетам

Бюджетные ссуды 91707
Всего расходов 7225629 6616033 91,6
Расходы, подлежащие финансированию в соответствии со ст.9 77630 **
Итого расходов с учетом трансфертных фондов: 7147999 6616033 92,6
остатки бюджетных средств на 01.01.98 65940
льготы на содержание команд мастеров 47657
погашение ОКО, ценных бумаг 403980
гашение заемных средств, полученных от коммерческих банков
гашение заемных средств, полученных от Министерства финансов

201626

Российской Федерации 30379
БАЛАНС РАСХОДОВ: 7365615

*Рас>(ОДЫ 3 г счет резервного фонда прошли по соответствующим разделам бюджетной классифг кации
**Расходы прошли по отчетам соответствующих муниципальных образований

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Областному закону “Об ис■:слк■■·■■■:·; 

Областного закона "Об областном бюджете 
на 19'97 год"

Ассигнования из областного фонда 
финансирования муниципального образования (млн. рублей)

№ Субъекты Фонд субвенций Фонд финансовой поддержки
межбюджетных особо нуждающихся Т О

отношений
план факт % план факт %

выполнения выполнения

1. Артемовский район 641 642 100,2 30145 30354 100,7
2. г.Алапаевск ' 525 587 111,8 26766 37730 141,0-
3. г.Ирбит 463 451 97,4 55599 55014 98,9
4. г.Камышлов 375 409 109,1 19122 22417 117,2
5. г.Реж 757 863 114,0 52696 64979 123,3
6. г.Тавда 480 530 110,4 34899 43155 123,7
7. Алапаевский район 594 707 119,0 51507 75273 146,1
8. Байкаловский район 333 386 115,9 20798 26319 126,5
9. Ирбитский район 395 402 101,8 29983 32954 109,9
10. Камышловский район 341 355 104,1 26497 29768 112,3
11. Пышминский район 317 363 114,5 20684 27501 133,0
12. Слободо-Туринский район 350 452 129,1 22328 35013 156,8
13. Таборинский район 109 79 72,5 6927 5186 74,9
14. Туринский район 521 502 96,4 36272 33837 93,3
15. Тугулымский район 383 203 53,0 25041 12360 49,4
16. Талицкий район 655 686 104,7 48511 58313 120,2
17. г.Екатеринбург 0 0 0 0

101,1?18. г.Асбест 1005 1010 100,5 68231 69403
19. п.Рефтинский 0 0 0 0
20. п.Белокаменный 30 28 93,3 1613 1596 98,9
21. п.Малышева 99 58 58,6 18706 12059 64,5
22. Богдановичский район 751 770 102,5 7603 8736 114,9
23. г.Березовский 663 706 106,5 48569 59890 123,3
24. г.Заречный 714 915 128,2 22208 32513 146,4
25. г. Каменск-Уральский 1873 1807 96,5 64514 61267 95,0
26. Сухоложский район 666 609 91,4 8454 7778 92,0
27. Белоярский район 444 385 86,7 26207 25851 93,6
28. р.п.Верхнее Дуброво 35 36 102,9 3126 3212 102 „8
29. Каменский район 384 385 100,3 33952 34425 01,4 '
30. Сысертский район 800 698 87,3 37729 32727 86,7
31. г.Арамиль 83 67 80,7 5601 4981 88,9
32. г.Нижняя Салда 184 164 89,1 14097 12972 92,0
33. г.Кировград 472 534 113,1 14735 18986 128,8
34. г.Верхний Тагил 141 139 98,6 2240 2237 99,3
35. г.Нижний Тагил 0 0 0 0
36. Невьянский район 749 817 109,1 29999 37531 12521
37. п.Верх-Нейвинский 42 11 26,2 5425 1250 23,0
38. Верхнесалдинский район 563 672 119,4 33836 44688 132,11
39. Пригородный район 600 503 83,8 35201 28693 81.5 · ■
40. г.Верхняя Пышма 549 642 116,9 44039 52427 119,0
41. г.Среднеуральск 916 1494 163)1
42. г.Красноуфимск 417 409 98,1 22200 19772 89,1
43. г.Первоуральск 1337 1368 102,3 32604 34801 106)7
44. г.Полевской 717 540 75,3 18262 13570 74,3,
45. г. Ре в да 748 701 93,7 20472 19187 93,7
46. г.Дегтярск 151 138 91,4 23164 21432 92,5
47. Ачитский район 374 351 93,9 23624 23219 98,3
48. Артинский район 434 334 77,0 33631 26013 77,3)
49. Красноуфимский район 502 512 102,0 37207 41233 110'8
50. Нижнесергинский район 655 673 102,7 23268 25277 108,6
51. п.Бисерть 90 92 102,2 16967 17755 104,6
52. Шалинский район 296 298 100,7 25370 25963 102)3
53. г. И вдел ь 454 338 74,4 9381 7537 80,3
54. г.Карпинск 482 505 104,8 28376 35572 125,4
55. г.Волчанск 161 167 103,7 15456 17560 113,'6
56. г.Краснотурьинск 0 0 0 0
57. г.Красноуральск 360 513 142,5 5112 16526 323;3
58. г.Качканар 764 765 100,1 39294 39729 101,1
59. г.Кушва 480 621 129,4 29126 45286 155)5
60. г.Верхняя Тура 90 102 113,3 11389 16321 143,3
61. г.Нижняя Тура 412 433 105,1 17788 19023 106)9
62. г.Серов 0 0 0 0
63. г.Североуральск 704 786 111,6 34899 42983 123,2
64. Верхотурский район 314 276 87,9 12735 11593 91,0
65. Гаринский район 146 102 69,9 6049 4286 70,9
66. Новолялинский район 498 601 120,7 12696 18534 146,0
67. Серовский район 444 454 102,3 20342 22907 112,6

Всего 29116 29652 101,8 1554184 1712445
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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 исполнении Областного закона ”О бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда на 1997 год"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 мая 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июня 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.98 № 23 г.Екатеринбург

О проекте областного закона “Об исполнении 
Областного закона “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997год” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Принять Областной закон “Об исполнении Областного закона “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997 год”.
2.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997 год” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.98 № 11-П г.Екатеринбург

Об Областном законе “Об исполнении Областного 
закона “О бюджете областного внебюджетного 

экологического фонда на 1997год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "Об исполнении Областного 

закона “О бюджете областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год”.
2.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997 год” губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Статья 1
Утвердить исполнение бюджета областного внебюджетного 

. экологического фонда по доходам в сумме 195291,2 млн. 
рублей (приложение 1), в том числе:

- по платежам за загрязнение окружающей природной
среды - 187 177,7 млн. рублей

;' < - по векселям природопользователей на погашение
задолженности по платежам за 1995-1996 годы 

- 5324,8 млн. рублей
- по иным поступлениям (штрафы, иски, средства 
от приватизации) - 2788,7 млн. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета областного внебюджетного

экологического фонда по расходам в сумме 191904,2 млн. 
рублей (приложение 1), в том числе по разделам:

- на природоохранные мероприятия природопользователей, 
зачтенные в счет их платежей - 165324,6 млн. рублей

- на природоохранные мероприятия, финансируемые 
со счета областного внебюджетного экологического фонда 

- 26579,6 млн. рублей.
Статья 3
Утвердить ассигнования из областного внебюджет

ного экологического фонда на финансирование приро
доохранных мероприятий природопользователей, выпол
ненных за счет их платежей в экологические фонды 
Свердловской области в сумме 165324,6 млн. рублей

(приложение 2).
Статья 4
Утвердить ассигнования из областного внебюджетного эко

логического фонда на финансирование природоохранных ме
роприятий со счета областного экологического фонда в сумме 
26579,6 млн. рублей (приложение 3).

Статья 5
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
22 июня 1998 года
№ 21-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Областному закону "Об исполнении 

Областного закона "О бюджете 
областного внебюджетного 

экологического фонда на 1997 год”

Исполнение бюджета областного внебюджетного 
экологического фонда за 1997 год

млн. рублей

Объем 
бюджета 

по закону

Фактическое 
исполнение

Процент 
выполнения

1. ИТОГО доходов 189600,0 195291,2 103,0
в том числе по основным источникам:
1. Платежи за загрязнение 
окружающей природной среды 183000,0 187177,7 102,3
1.1. За выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ 36600,0 47356,0 129,4
1.2. За сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 54900,0 29012,5 52,8
1.3. За размещение отходов 91500,0 1 10809,2 121,1
2. Векселя природопользователей, 
переданные в счет погашения 
задолженности по платежам 
за 1995 год 4100,0 5324,8 129,9
3. Иные поступления (штрафы, 
иски, средства от приватизации) 2500,0 2788,7 111,5
II. ИТОГО расходов 189600,0 191904,2 101,2
в том числе:
- на природоохранные мероприятия 
природопользователей, зачтенные в счет 
их платежей (согласно статьи 3 
настоящего Областного закона) 165000,0 165324,6 100,2
- на природоохранные мероприятия, 
финансируемые со счета областного 
внебюджетного экологического фонда 
(согласно статьи 4 настоящего 
Областного закона) 24600,0 26579,6 108,0
III. Остаток средств на 01.01.98 
(в виде векселей хозяйствующих 
субъектов) — 3387,0 —

Приложение 2 
к Областному закону "Об исполнении 

Областного закона "О бюджете 
областного внебюджетного 

экологического фонда на 1997 год"

Ассигнования
из областного внебюджетного экологического фонда
на финансирование природоохранных мероприятий 

природопользователей, выполненных за счет 
их платежей в экологические фонды Свердловской области 

млн. рублей

Наименование предприятий, мероприятий Объем 
бюджета 

по закону

Факти
ческое 

исполнение

Процент 
выполне

ния

Алапаевский район
АО "Верхнесинячихинский лесохимический завод" 7,711 7,771 100,0
- .Мероприятие по переработке отходов 7,771

Артемовский район
Унитарное муниципальное предприятие "Буланаш- 750,0 750,000 100,0
ское жилищно-коммунальное хозяйство
- Мероприятия по охране водного бассейна
Артинский район
ОАО "Артинский механический завод" 3,600

750,000

3,179 88,3
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 2,191
- Мероприятие по переработке отходов 0,988

Каменский район
Площадка ОАО "Уральский алюминиевый завод" 2056,483 1414,100 68,8
- Мероприятие по обустройству места размещения 1414,100
отходов
Невьянский район
АООТ "Калиновский химический завод" 4,593 108,335 2358,7
- Строительство БОС в п. Калиново

1195,129
108,335

100,0ОАО "Верх-Нейвинский завод цветных металлов" 1195,129
- Мероприятия по переработке отходов 1195,129
Нижнесергинский район
ОАО "Михайловский завод по переработке цветных 132,062 106,676 80,8
металлов"
- Комплекс мероприятий по переработке отходов 106,676
Новолялинский район
АООТ "Новолялинский ЦБК” 805,770 500,100 62,1
- Очистные сооружения 500,100

53,8Лялинское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов предприятия 
Тюменьтрансгаз
- Мероприятие по охране воздушного бассейна

66,468 35,779

35,779
100,0ОАО "Лобвинский гидролизный завод" 163,000 163,00

Определение класса токсичности отходов 163,000
Сысертский район
ОАО "Ключевской завод ферросплавов" 622,183 622,183 100,0
- Разработка рабочей документации по дезакти
вации п. Двуреченск 90,0
- Переработка отвальных шлаков 532,183

100,0ЗАО "Бобровский изоляционный завод - Прогресс' 27,277 27,777
- Мероприятия по охране водного бассейна 27,777
г. Екатеринбург
Муниципальное предприятие "Специализированная 5,896 0,840 14,2

автобаза г. Екатеринбурга"
- Мероприятия по обустройству свалки 0,840
ОАО "Верх-Исетский металлургический завод" 66,204 66,204 100,0
- Мероприятия по охране водного бассейна 22,452 22,452 100,0
- Мероприятие по обезвреживанию отходов 43,751 43,752 100,0
Обособленное структурное подразделение 
"Свердловская дистанция водоснабжения и 
водоотведения Свердловского отделения

3,187 2,770 86,9

Свердловской железной дороги"
- Мероприятия по охране водного бассейна 2,770
Муниципальное предприятие "Производственное 
объединение водопроводно-канализационного 
хозяйства г. Екатеринбурга"

3195,201 2025,010 63,4

- Приобретение и внедрение механической 
установки по обезвоживанию с финкельпрессом 
фирмы "БЕЛЬМЕР” на Северную аэрационную

2025,010

станцию
Птицефабрика "Свердловская" 36,117 11,798 32,7
- Мероприятия по охране водного бассейна 11,798
ПО ГП "Уральский оптико-механический завод" 8,889 5,2 58,5
- Комплекс мероприятий по охране воздушного 
бассейна

5,2

ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения" 500,0 466,533 93,3
- Внедрение флокулянта "Экозоль-401" на ФСП 200,0 196,277 98,1
- Изготовление и монтаж оборудования замкнутого 300,0 270,256 90,1
цикла переработки шламов в цехе 35 
АО "Свердловэнерго" 17544,266 14890,391 84,9
- Комплекс мероприятий по охране воздушного 8596,698 7405,665 86,1
и водного бассейное
- Комплекс мероприятий по переработке отходов 8947,568 7484,726 83,7
ЗАО "Уралэластотехника" 1,172 0,36 30,7
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 0,360
АООТ "Уральский завод РТИ" 11,840 10,659 90,0
- Мероприятия по охране водного бассейна 6,685
- Мероприятия по обезвреживанию отходов 3,974
г. Асбест
ОАО "Ураласбест" 2008,066 2141,384 106,6
- Мероприятия по охране водного и воздушного 
бассейнов

513,408

- Мероприятия по переработке отходов 1627,976
АООТ "УралАТИ" 32,785 18,557 56,6
- Мероприятия по охране воздушного бассейна
г. Березовский
Муниципальное предприятие "Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального

56,989

18,557

13,285 23,3

хозяйства"
- Мероприятие по охране водного бассейна
г. Богданович

13,285

35,9Муниципальное предприятие "Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального

303,454 108,800

хозяйства"
- Мероприятия по обезвреживанию отходов 108,800

23,6ОАО "Огнеупоры" 59,762 14,129
- Мероприятия по охране водного бассейна 14,129
г. Верхняя Пышма
ОАО "Уралэлектромедь" 861,002 861,002 100,0
- Монтаж газоочистного оборудования 861,002
медеплавильного цеха 
г. Верхняя Салда 
ОАО "Руслич" 10,122 4,475 44,2
- Мероприятие по охране воздушного бассейна

2471,05
4,475

100,0ОАО "Верхнесалдинское металлургическое 2471,05
производственное объединение"
- Мероприятия по выносу русла р. Барневки 2471,05
г. Нижняя Салда
ОАО "Салдинский металлургический завод" 22,113 22,113 100,0
- Мероприятия по охране водного бассейна 17,981 17,981 100,0
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 4,131 4,131 100,0
г. Заречный
БАЭС 6,750 6,750 100,0
- Расширение очистных сооружений 6,750
г. И вдел ь
АООТ "Ивдельский гидролизный завод" 930,963 930,963 100,0
- Реконструкция и расширение очистных 
сооружений (2-й пусковой комплекс)

299,1 13
930,963

23,6Пелымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов
- Мероприятия по охране воздушного бассейна

70,446

70,446
46,0Станция "Недель" 1,782 0,82*0

- Мероприятия по охране воздушного бассейна 0,820
г. Ирбит
АООТ "Уральский мотоциклетный завод” 15,0 15,0 100,0
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 15,0
г. Каменск-Уральский
АООТ "Каменск-Уральский металлургический завод’ 114,405 71,662 62,6
- Комплекс мероприятий по захоронению отходов 9,462
- Мероприятия по охране воздушного бассейна

75,000
62,2

83,1АОЗТ "Прометей" 62,347
- Комплекс мероприятий по захоронению отходов 62,347
ОАО "Синарский трубный завод" 2400,000 1847,384 77,0
- Комплекс мероприятий по переработке отходов 1400,000 847,384 60,5
- Очистные сооружения 1000,000 1000,0 100,0
Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства 
- Мероприятия по охране водного бассейна

19,215 14,870

7,588

77,4

- Мероприятия по захоронению отходов
ГП ПО "Октябрь"
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 
ОАО "Уральский алюминиевый завод"
- Комплекс мероприятий по переработке отходов 
и обустройству места их размещения

Комплекс мероприятий по охране водного
бассейна

282,000
7,282

17,224
17,224
8100,0

5837,61

2262,390

6,1

8100,0 100,0

г. Качканар
Муниципальное производственное предприятие 
Торэнерго"

49,981 16,434 32,9

16,434Мероприятия по охране воздушного бассейна
100,0ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий" 1750,000 1750,0

(Продолжение. Начало на 3—5-й стр.).

- Перевод на газ котельной Главного карьера
г. Кировград

1750,0

АООТ "Кировградский завод твердых сплавов" 579,688 405,855 70,0
- Комплекс мероприятий по охране воздушного 405,855
бассейна
ГП "Кировградская птицефабрика" 50,000 48,772 97,5
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 48,772
ОАО "Кировградская медеплавильная компания" 17864,4 17864,4 100,0
- Переработка собственных и привозных отходов 4037,700
металлургических производств
- Модернизация фильтрующих элементов рукавных 
фильтров

12666,700

- Переработка шахтных вод отработанных рудников 212,0
- Пусконаладочные работы экспериментального 
участка окускования сыпучих материалов

948,0

г. Краснотурьинск
ОАО "Богословский алюминиевый завод" 4237,900 4237,895 100,01
- Очистные сооружения в Крутом Логу 3578,000
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 504,900
- Мероприятие по утилизации отходов 155,0 155,0

100,0Обособленное структурное подразделение 11,695 11,695
"Красноуральское линейное производственное 
управление магистральных газбпроводов"
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 11,695
г. Красноуральск
ОАО "Святогор" 12367,240 12367,240 100,0
- Комплекс мероприятий по охране воздушного 11065,0
бассейна
- Мероприятие по переработке отходов 801,920
- Наращивание гребня плотины Сорьинского •500320
хвостохранилища
ГП Красноуральский химический завод 25,311 25,311 100,0
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 7,811
- Мероприятия по обезвреживанию отходов 17,500
г. Кушва
Производственно-техническое объединение 99,877 16,488 16,5
жилищно-коммунального хозяйства
- Мероприятие по обустройству свалки 16,488 ’ ; і. .;
г. Нижний Тагил
МП "Райкомхоз" 322,849 104,588 32,4
- Мероприятие по размещению отходов 104,588

58,2'АО "Уралхимпласт" 1 930,973 1 123,524
- Строительство очистных сооружений 935,710
- Мероприятия по захоронению отходов 187,814
ТОО "Минвата" 8,773 7,988 91,1
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 7,988
ГП "Уралвагонзавод" 1 713,274 514,071 30,0
- Мероприятия по охране водного бассейна 148,006
- Мероприятия по размещению отходов 366,065
АООТ "Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат"

2 603,030 764,984 29,4
і

- Мероприятия по охране воздушного бассейна 764,984
Специализированное автохозяйство по уборке 800,000 800,000 100,0
города
- Приобретение техники для уборки и 800,000
транспортировки мусора
ОАО "Нижнетагильский металлургический 
комбинат"

55795,255 55795,255 100,0

- Комплекс мероприятий по охране водного 17088,544
и воздушного бассейнов
- Строительство цеха по переработке 
мартеновских шлаков
г. Нижняя Тура
МП "Энергия"

38706,711

10,834 10,834 100,0
- Мероприятия по размещению отходов 10,834
АО "Тизол" 4,350 4,296 98,8
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 4,296
г. Первоуральск
ОАО "Трест Уралтяжтрубстрой" 4,198 0,76 18,1
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 0,76
ОАО "Хромпик” 6600,00 6600,0 100,0
- Организация сбора и очистки на станции 
нейтрализации дренажных вод от старых отвалов

6600,0

высокотоксичных хромсодержащих отходов 
АООТ "Искра" 13,889 2,986 21,5
- Мероприятие по размещению отходов 2,986
ОАО "Первоуральское рудоуправление" 3,783 3,726 98,5
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 3,726
ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 1014,800 1014,835 100,0
- Комплекс мероприятий по переработке 
техногенных образований

1014,835 1014,835 100,0

г. Полевской
ОАО "Северский трубный завод" 824,632 530,893 64,4
- Мероприятия по охране воздушного и водного 110,893
бассейнов
- Мероприятия по переработке отходов 420,000
АООТ "Полевской криолитовый завод" 555,218 531,161 95,7
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 32,080
- Мероприятия по переработке отходов 499,081
г. Ревда
АООТ "Ревдинский метизно-металлургический завод" 1091,125 1091,125 100,0'
- Комплекс мероприятий по охране водного 1091,125
бассейна
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод” 18063,227 18063,227 100,0
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 12277,5
- Мероприятие по переработке отходов 5785,73

АООТ "Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов"

43,118 6,468 15,0

- Мероприятие по охране воздушного бассейна 6,468
г. Реж
МП ЖКХ 62,154 21,668 34,9
- Реконструкция очистных сооружений 21,668
ОАО "Режевской никелевый завод” 69,137 4,876 0,7
- Мероприятие по обезвреживанию отходов 4,876
ОАО "Режевской механический завод "Рубин" 12,013 1,7 14,2
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 1,7
г. Североуральск
ОАО ПО "Севуралбокситруда” 489,890 67,116 13,7
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 52,807
- Мероприятия по размещению отходов 14,309
МПО "Соцэнерго” 372,160 180,249 48,4
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 25,051
- Мероприятия по размещению отходов 155,198
г. Серов
АООТ "Серовский завод ферросплавов" . 232,815 232,815 100,0
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 
- Мероприятия по захоронению отходов 
ГП птицефабрика "Серовская"

48,905
183,91

17,311 17,311 100,0
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 17,311
Серовское отделение Свердловской железной дороги 5,759 1,575 27,3
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 1,575 27,3
ГП "Серовский механический завод" 20,017 9,858 49,2
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 
г. Сухой Лог

9,858

МП "Водоканал" 68,569 25,446 37,1
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 25,446

41,5АООТ "Вторцветмет" 105,360 43,747
- Мероприятия по охране воздушного бассейна 2,226
- Мероприятия по обезвреживанию отходов 41,521
АО "Сухоложскцемент" 356,462 271,427 76,1
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 271,427
ТОО "Алит" 31,811 7,488 23,5
- Мероприятие по охране воздушного бассейна 7,488
г. Новоуральск
Уральский электрохимический комбинат 399,041 274,238 68,7
- Комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна 94,206
- Мероприятия по обезвреживанию отходов 180,032
г. Тавда
ОАО "Тавдинский гидролизный завод” 703,665 403,866 57,2
- Комплекс мероприятий по охране водного 253,866
и воздушного бассейнов
- Мероприятия по переработке отходов 150,0
г. Лесной
Комбинат"Электрохимприбор" 524,553 340,855 65,0
- Мероприятия по охране водного бассейна 340,855

Всего по Свердловской области 174813,994 165324,641 94,6
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Об исполнении Областного закона ”О бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда на 1997 год"

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Приложение 3

к Областному закону "Об исполнении 
Областного закона "О бюджете 

областного внебюджетного 
экологического фонда на 1997 год"

Ассигнования
из областного внебюджетного экологического фонда 

на финансирование природоохранных мероприятий 
со счета областного экологического фонда

I

млн.рублей

Наименование Объем 
бюджета 

по 
закону

Фактиче
ское 
ис

полнение

Процент 
вы

полнения

1. Покрытие задолженности за работы, вы
полненные в 1996 году 2450,0 2450,0 100,0

2. Финансирование деятельности Государст- 2000,0 2000,0 100,0

3.

венного комитета по охране окружающей среды 
Свердловской области по реализации 
федеральных и областных экологических 
программ, государственной экологической 
экспертизы целевых проектов, программ, 
законопроектов
Проектирование, строительство, 7190,0 7237,4 100,7

3.1.

капитальный ремонт природоохранных 
объектов
Строительство системы водоснабжения 2000,0 2000,0 100,0

3.2.
г. Кировграда
Строительство полигона для размещения 800,0 800,0 100,0

3.3.
бытовых отходов г. Верхотурья
Строительство очистных сооружений 1000,0 1000,0 100,0

3.4.
п. Бисерть
Строительство завода по переработке твердых 1000,0 1000,4 100,0

3.5.

бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского 
промузла
Строительство очистных сооружений областной 500,0 500,0 100,0

3.6.
больницы "Маян"
Строительство коллектора в п. Пионерский 550,0 550,0 100,0

3.7.
Ирбитского района (ввод 1 очереди) 
Строительство очистных сооружений 570,0 570,0 100,0

3.8.
п. Первомайский Пригородного района 
Реконструкция очистных сооружений 450,0 450,0 100,0

3.9.
в г. Камышлове
Реконструкция очистных сооружений 320,0 367,0 114,7

4.
п. Троицкий Талицкого района
Создание системы мониторинга, информацион- 1650,0 1676,4 101,6

4.1.
ной базы, экономического механизма 
Приобретение лабораторного оборудования. 1050,0 1076,4 102,5
приборов и техники для природоохранных 
организаций:
- Уральское территориальное управление 200,0 226,4 113,2
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды
- Областной центр государственного санитарно- 250,0 250,0 100,0
эпидемиологического надзора в Свердловской 
области
- Государственный комитет по охране окружаю- 250,0 250,0 100,0
щей среды Свердловской области
- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 50,0 50,0 100,0
правительства Свердловской области
- Комитет по водному хозяйству Свердловской 50,0 50,0 100,0
области
- Управление экологии и природопользования 50,0 50,0 100,0
Комитета по экономике правительства Свердлов
ской области
- Свердловская государственная нефтеинспекция 200,0 200,0 100,0

4.2. Создание единой системы экологического 400,0 400,0 100,0
мониторинга в Свердловской области:
- разработка проекта создания информационно- 162,0 162,0 100,0
аналитической части единой системы экологичес
кого мониторинга Свердловской области
- мониторинг радиоактивной обстановки 
Свердловской области на основе индивидуаль- 38,0 38,0 100,0
ной дозиметрии методом электронного парамаг
нитного резонанса
- развитие программно-технологического 30,0 30,0 100,0
комплекса информационно-аналитического центра 
функциональной подсистемы мониторинга
- скрининговая диагностика ранних неврологических 50,0 50,0 100,0
изменений у детей, проживающих в экологически 
неблагополучных зонах, и их динамика на фоне 
реабилитационной терапии
- расширение информационной базы "Банка 20,0 20,0 100,0
ресурсосберегающих технологий”
- оптимизация мониторинга по управлению канце- 40,0 40,0 100,0
рогенным риском для здоровья населения на 
экологически неблагополучных территориях 
Свердловской области
- оценка антропогенной трансформации экосистем 20,0 20,0 100,0
в экологически неблагополучных районах 
Свердловской области
- кадастровые исследования рыбохозяйственных 40,0 40,0 100,0

4.3.
водоемов Свердловской области
Создание информационно-методической базы 150,0 150,0 100,0
обеспечения природоохранной деятельности: 
- развитие существующего программного обес- 50,0 50,0 100,0
печения в соответствии с изменениями приемных 
и отчетных форм и алгоритмов расчетов платежей, 
а также для обеспечения работы в компьютерной 
сети
- разработка и реализация программы информацион- 40,0 40,0 100,0
ного обеспечения эколого-эпидемиологического 
мониторинга
- разработка методики экономической оценки 30,0 30,0 100,0
экологического ущерба, наносимого изъятием 
земель и вторичным загрязнением от техногенных 
образований
- разработка инструктивно-методических указаний 30,0 30,0 100,0

4.4.

по нормированию и контролю сточных вод, 
отводимых в системы коммунальной канализации 
населенных пунктов
Подготовка и издание доклада "О состоянии 50,0 50,0 100,0

5.

окружающей среды и влияние факторов среды 
обитания на здоровье населения области
в 1996 году"
Содержание и развитие особо охраняемых 1291,0 1291,0 100,0

5.1.

территорий, других природоохранных объектов 
и ресурсов
Государственная поддержка заповедников, 643,2 643,2 100,0
природных парков и других особо охраняемых 
территорий и объектов, в том числе:
- заповедник "Денежкин Камень" 200,0 200,0 100,0
- заповедник"Висимский" 115,0 115,0 100,0
- национальный природный парк "Припышминские 157,2 157,2 100,0
боры"
- ботанический сад Уральского государственного 20,0 20,0 100,0
университета
- ботанический сад Уральского отделения 51,0 51,0 100,0
Российской Академии наук 

геолого-минералогический заказник "Режевской” 100,0 100,0 100,0
5.2. Проведение работ по учету и оценке природных 194,0 194,0 100,0

объектов и ресурсов:
- ведение учета, кадастра и мониторинга объектов 30,0 30,0 100,0
животного мира
- закупка ценных пород рыб унитарным государ- 40,0 40,0 100,0
ственным предприятием "Таватуйский рыбзавод" 

инвентаризация редких видов растений и их 30,0 30,0 100,0

популяций, нуждающихся в охране
- изучение жизненного состояния и возобнов- 30,0 30,0 100,0
ления сосновых лесов зеленой зоны 
г. Екатеринбурга и разработка системы 
лесохозяйственных мер по оптимизации их 
структуры и воспроизводства на современной 
экологической основе
- улучшение кормовой базы и реаклиматизации 50,0 50,0 100,0
объектов охотфауны на территории государ
ственных охотничьих заказников

разработка программы особо охраняемых 14,0 14,0 100,0

5.3.
природных территорий
Проведение работ по охране и регулированию 453,84 453,84 100,0
использования биологических ресурсов: 
- регулирование численности волка 300,0 300,0 100,0
- проведение работ по реаклиматизации 50,0 50,0 100.0
серой куропатки и зайца-русака
- подготовка к пожароопасному периоду 103,84 103,84 100,0

6. Экологическое образование и воспитание. 417,0 417,0 100,0

6.1.

Областная целевая программа "Организа
ция экологического образования в Сверд
ловской области (1996-1998 годы)" 
Экологическое образование в учреждени- 100,0 100,0 100,0
ях начального, среднего и высшего про
фессионального образования молодежи: 
- организация подготовки, переподготов- 35,0 35,0 100,0
ки и повышения квалификации препода
вателей экологических дисциплин учреж
дений начального, среднего и высшего 
образования
- проведение межвузовских научно- 15,0 15,0 100,0
практических семинаров
- подготовка помещения, монтаж обору- 50,0 50,0 100,0

6.2.

дования, введение в учебный процесс 
УГТУ-УПИ экологической лаборатории по 
мониторингу окружающей среды 
Дополнительное экологическое образова- 47,0 47,0 100,0
ние (переподготовка и повышение квали
фикации специалистов управления и про
изводства, научных сотрудников):
- дотация на издание "Экологического бюл- 30,0 30,0 100,0
летеня Правительства Свердловской области" 
- обучение специалистов-экологов испол- 17,0 17,0 100,0

6.3.

нительной власти и научных сотрудников 
(семинары, конференции)
Экологическое просвещение населения: 270,0 270,0 100,0
- долевое финансирование издания рес- 28,0 28,0 100,0
публиканской газеты "Зеленый мир"
с приложениями
- долевое финансирование издания научно- 10,0 10,0 100,0
общественного журнала "Проблемы регио
нальной экологии"
- издание газеты "Ключ Земли" 40,0 40,0 100,0
- финансирование детской экологической 35,0 35,0 100,0
телеигры "Радуга" (24 канал, СГТРК) 
- экологический марафон "Невьянск- 15,0 15,0 100,0
В. Пышма-Пермь" (общество инвалидов) 
- организация экологических экспедиций, 47,0 47,0 100,0
слетов, конференций
- организация выставки "Уралэкология-97" 60,0 60,0 100,0
- восстановление экспозиции отдела природы 35,0 35,0 100,0

7.
областного краеведческого музея
Мероприятия по ликвидации последствий и 4429,0 4200,0 94,8

7.1.

предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения 
Областная целевая программа по предотвра- 224,0 53,5 23,9
щению загрязнения окружающей среды 
полихлордифенилами от электротехнического 
оборудования ("Полихлордифенилы”):
- разработка и согласование нормативной и 119,0
технической документации по выводу из 
эксплуатации полихлордифенилами - заполнен
ного оборудования
- разработка экспресс-методов анализа объектов, 50,0 37,0 74,0
загрязненных полихлордифенилами
- разработка методов утилизации полихлорди- 55,0 16,5 30,0

7.2.

фенилов (научно-техническое обоснование 
включения токсичного "Совтола-10" в цементную 
матрицу)
Областная целевая программа "Радон": 270,0 270,0 100,0
- обследование радоноопасных территорий 180,0 180,0 100,0
и объектов
- методическое, метрологическое и аппаратурное 90,0 90,0 100,0

7.3.
обеспечение проводимых работ
Областная целевая программа "Переработка" 2140,0 2140,0 100,0
техногенных образований Свердловской области": 
- переработка отходов потребления (стекло, 
пластик, шины и другие) 1000,0 1000,0 100,0
- переработка промышленных отходов (моно- 1000,0 1000,0 100,0
цитовые пески, свинецсодержащие отходы, 
отходы птицеводства)
- переработка ртутьсодержащих отходов 140,0 140,0 100,0

7.4. Мероприятия по устранению негативного 1795,0 1736,5 96,7
воздействия на окружающую среду:
- разработка федеральной целевой программы 150,0 150,0 100,0
"Водохозяйственное обустройство рек бассейна 
Оби в границах Свердловской области с целью 
устранения негативных экологических и со
циально-экономических последствий наводнений, 
маловодья и хозяйственного освоения территорий" 
(ФЦП "Обь")
- разработка областных экологических законов 30,0 7,5 25,0
- оценка и обоснование управления риском 
для здоровья населения с разработкой комп
лексной программы оздоровления окружающей 
среды
и населения г. Красноуральска 140,0 140,0 100,0
- разработка системы диагностики, лечения 140,0 140,0 100,0
и профилактики заболевания детей, прожи
вающих на экологически неблагополучных 
территориях
- разработка областной целевой программы 100,0 100,0 100,0
прогнозирования и предотвращения экологи
ческих аварий и катастроф, лока-лизации и 
ликвидации их последствий
- Ликвидация последствий ветровала и
снеголомов 1995 года, в том числе:
ПО "Свердловскмежхозлес" 324,0 324,0 100,0
Свердловское управление лесами 500,0 500,0 100,0
- подготовка документов по проведению 90,0 54,0 60,0
государственной экологической экспертизы 
проекта по переработке монацитовых песков 
- приобретение атомно-абсорбционного анали- 45,0 45,0 100,0
затора для проведения анализа и разработки 
методов ведения животноводства в зоне 
ВУРСа с целью обеспечения населения 
экологически безвредными продуктами 
сельского хозяйства
- проведение работ по очистке и углублению русла 276,0 276,0 100,0

8.
реки Березовки
Научные исследования и разработки 975,0 938,0 96,2

8.1. Разработка технологий по обезвреживанию, 
переработке, утилизации и захоронению отходов: 450,0 425,0 94,4

обезвреживание хромсодержащих отходов 75,0 50,0 66,7
электролитических производств с получением 
субстанций витамина КЗ, нефтахинона 
и антрохинона

комплексная переработка использованных 125,0 125,0 100,0
химических источников тока (ХИТ) марганцево
цинковой системы и других видов марганце
содержащих отходов

- обезвреживание и переработка пластиковых 110,0 110,0 100,0
бутылок и других пластиковых отходов
- утилизация горючих отходов производства 
в котельных, реорганизованных в мини-ТЭЦ

105,0 105,0 100,0 I 1
- захоронение техногенных отходов в отра
ботанных карьерах, оборудованных под полигоны

35,0 35,0 100,0

8.2. Научно-обоснованные системы возделывания 
сельскохозяйственных культур на почвах, 
подверженных техногенному загрязнению

100,0 100,0 100,0 ■

8.3. Разработка технической документации 
и методик экологического нормирования 
и аудирования:

215,0 215,0 100,0

- разработка электронного экологического 
паспорта полигонов твердых бытовых 
и промышленных отходов Свердловской области

35,0 35,0 100,0

- разработка методики экологического 100,0 100,0 100,0
нормирования техногенных нагрузок го
родов Среднего Урала
- создание системы экологического аудирования 80,0 80,0 100,0

8.4. Нормализация экологической обстановки 210,0 198,0 94,3
в городах:
- создание установки по защите от вредных 
выбросов транспортных средств с приводом 
от дизеля

50,0 50,0 100,0

- разработка способа и системы струйного 50,0 50,0 100,0
пылеосаждения при сжигании топлива про
мышленных вредных выбросов и снижения 
загрязнения воздушного бассейна
- отработка и внедрение технологии очистки 
бытовых сточных вод от нитратов

60,0 48,0 80,0

- создание сырьевой базы исчезающих ле
карственных растений

50,0 50,0 100,0

9. Областная целевая программа неотлож
ных мер по обеспечению населения 
Свердловской области питьевой водой

2368,0 4039,8 170,6

стандартного качества на период 
1997-2000 годы

!

9.1. Разработка модели по оценке риска для 300,0 300,0 100,0
здоровья населения, связанного с качеством 
хозпитьевого водоснабжения

9.2. Разработка критериев и требований к ин
формационному обеспечению мониторинга

100,0 100,0 100,0 %

качества питьевой воды в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил
2.1.4.559-96

9.3. Разработка технологического регламента, 50,0 50,0 100,0 i
проектирование, строительство опытнопромыш
ленной ботанической площадки, предназначен
ной для размещения снежных свалок, 
глубокой очистки талых и дождевых
стоков города

9.4. Определение допустимых удельных нагрузок 
на различных участках р. Чусовой и ее водосборе

55,0 55,0 100,0.

с целью снижения загрязнения источника питье
вого водоснабжения г. Екатеринбурга

9.5. Разработка конструкции и технических условий 
эксплуатации предводохранилищ в верховьях 
Волчихинского и Верхне-Макаровского водохра
нилищ для защиты от загрязнений и улучшения

140,0 140,0 100,0

качества воды I
9.6. Разработка технологии изготовления и сангигие- 

ническая оценка фильтров индивидуального 
и коллективного пользования для очистки питьевой 
воды от радионуклидов

200,0 200,0 100,0
J

I
9.7. Организация промышленного производства устано

вок доочистки питьевой воды "Акварос"
— — —

9.8. Обеспечение социальных и медицинских учрежде
ний областного значения артезианской питьевой 
водой стандартного качества "Угорская"

120,0 120,0 100,0

в том числе:
- Урологический центр областной клинической 
больницы N» 1

60,0 60,0 100,0

- научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества

60,0 60,0 100.0

9.9. Завершение проектных работ по хозпить
евому водоснабжению с. Костоусово

39,2 39,2 100,0

9.10. Освоение Оброшинского месторождения - резер
вного источника питьевого водоснабжения 
г. Екатеринбурга

250,0 250,0 100,0

9.11. Организация и проведение международного 
симпозиума выставки "Чистая вода России"

73,8 73,8 100,0

9.12. Реализация проектов по обеспечению и 
экономии питьевой воды в областных учреж
дениях социальной сферы

1040,б 2731,3 262,6

в том числе:
- Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов

360,0 360,0 100,0

войн
- внедрение установок для подготовки питьевой 150,0 150,0 100,0
воды в больнице и школе п. Байкалово 
- установка локальных фильтров по очистке 
воды в пищеблоке и стоматологическом комби
нате областной больницы N» 2

70,0 70,0 100,0 1

- организация серии телепередач по проблеме 40,0 40,0 100.0
"Чистая питьевая вода"
- водоохранные мероприятия лечебных учреждений 
г. Екатеринбурга

240,0 240.0 100,0 1

- приобретение установки по обеззараживанию 180,0 180,0 100,0
водопроводной воды в г. Богдановиче
- монтаж и наладка установки доочистки питьевой 
воды в гостинице "Октябрьская"

- 1691,34 — 4

10. Резервный фонд 2330,0 2330,0 К ' j
10.1. Возврат беспроцентной ссуды в Федеральный 

экологический фонд, использованной в 1996 
году на содержание Госкомэкологии Свердлов
ской области

1440,0 1440,0 100,0

10.2. Фонд заработной платы специалиста для 
организации работ по взаимозачетам, приему

13,6 13,6 і 100,0 1
и реализации денежных обязательств организаций, 
имеющих задолженность в облэкофонд

10.3. Затраты на организацию работы Координацион
ного Совета по экологии и природопользо
ванию при правительстве Свердловской 
области (орграсходы)

10,0 10,0 100,0 1
1 
i

10.4. Подготовка педагогов по системе экологического 
образования

300,0 300,0 100,0

10.5. Подготовка карты Свердловской области 
масштаба 1:500000 с указанием объектов повы
шенной опасности (10 экз.)

10,0 10,0 100.0

10.6. Строительство II очереди самотечного коллектора, 
г. Ирбит

400,0 400,0 100,0

10.7. Долевое участие в обустройстве Нижнесергинского 
природного парка "Оленьи ручьи”

50,0 50,0 100,0

10.8. Исследования массового поражения листвы 
в промышленных центрах области

10,0 10,0 100,0

10.9. Разработка программы "Государственная 
поддержка устойчивого использования объектов 
охоты в 1997-2000 годах"

6,0 6,0 100,0

10.10. Разработка Положений о зонах чрезвычайной 
ситуации в городах Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский

10,0 10,0 100,0

10.11. Нераспределенный резерв на случай чрез 80,4 80,4 100.0 1
вычайных ситуаций:

проведение VIII Международной научно- 
технической конференции Ядерного об
щества России

34,2 34,2 100,0

подготовка к пожароопасному периоду 46,16 46,16 100,0

ИТОГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ: 24600,0 26579,6 
;

108,0
___ 1
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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АННА СЕРГЕЕВНА (имена героев 
этой истории изменены - прим, 
авт.) не плакала, не отвечала на 
соболезнования друзей и родных. 
Она стояла у гроба, но казалось, 
что смотрит женщина в пустоту.

Последние три года для Анны Сер
геевны превратились в ад. Все нача
лось, когда позвонила мать подруги ее 
четырнадцатилетней дочери Ольги и 
сообщила: “Наши дети “колются'’. Тог
да-то до Анны Сергеевны дошло, отче
го так изменилось поведение девочки. 
Порылась в вещах и нашла шприц.

Три года слез, уговоров, скандалов, 
угроз, проблем с милицией, со шко
лой... А однажды Ольга исчезла. В 
течение двух недель ее не могли нигде 
найти (перед этим из домашнего “сей
фа" исчезли деньги, отложенные роди
телями на отпуск). И только через 14 
дней при очередном обзвоне всех “чрез
вычайных инстанций” — в одном из мор
гов сообщили, что у них находится нео
познанный труп девушки, скончавшей
ся от передозировки наркотиков. Анна 
Сергеевна дочь опознала. Ольгу нашли 
прохожие: она лежала на скамейке без 
каких-либо признаков жизни. Вызвали 
“скорую", но вытащить ее из состояния 
ксмьі так и не удалось.

По словам врачей, наркоман с того 
самого момента, когда первый раз сде
лал себе укол, живет в среднем макси
мум 12 лет, а если учесть, что в основ
ном наши отечественные наркоманы ис
пользуют “грязные” наркотические 
средства, то этот срок сокращается 
еще лет на пять. Специалисты свиде
тельствуют: умирают наркоманы в тя
желых муках...

Исследования показали, что нарко
маны значительно отстают в развитии 
от сверстников. Если мальчик начал 
употреблять наркотики в 12 лет, то и 
через пять, и через семь лет он оста
нется на том же уровне. Происходит 
полная деградация личности. Обычно 
и физически наркоманы не развивают
ся. Несколько месяцев дурмана - и из 
молодых и пышущих здоровьем людей 
они в мгновение ока превращаются в 
стариков.

Страшна и передозировка наркоти
ков. Как правило, друзья по игле, во 
избежание скандала выносят “пере
бравшего” товарища прямо на улицу, 
как хлам. Хорошо, если “скорую” дога
даются вызвать...

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ...
Как показывает практика, родители 

часто не воспринимают наркоманию как 
реальную угрозу. Более того, почему- 
то многие уверены, что беда пройдет 
мимо них: “Такое может случиться1 с 
к-?м угодно, только не с моим ребен
ком”.

А наркодельцы уже давно прицели
лись именно на подростков: редкая дис
котека нынче обходится без наркоти
ков. Да что говорить, если уже школь
ники могут без запинки назвать не
сколько видов наркотиков, их цену и 
места, где их можно купить.

И вот когда гром, действительно, 
грянет, тогда родители готовы отдать 
любые деньги, чтобы вытащить свое 
чадо, а заодно и себя из ада, но, увы...

Специалисты уверяют, что благопо
лучная и обеспеченная семья рискует

не меньше, чем самая неблагополуч
ная. Психотерапевты екатеринбургско
го медико-психологического центра “Хо- 
лис" считают, что первые “всходы” нар
кобеды взрастают у родного очага.

Заместитель генерального директо
ра “Холиса" психотерапевт Ольга Крем- 
лева специально для наших читателей 
дала несколько советов, следуя кото
рым, вы можете значительно повысить 
шансы вашего ребенка не “сесть на 
иглу".

—Прежде всего я бы хотела обра
тить внимание на сам предмет разго
вора. Мы говорим: наркотическая за
висимость. В нашей жизни много того, 
от чего мы зависим. Это свойство лю
бого человека. Дети сильно зависят от 
родителей, которые их кормят и одева
ют. С годами зависимость ребенка от 
мамы и папы уходит на задний план, 
чем дальше, тем больше. Остается при
вязанность. Взрослея, человек пытает-

котики. Во многом это объясняется со
циальной нестабильностью, которая 
сопровождается общей нервозностью. 
А у людей нет иммунитета к пробле
мам, которые свалились очень неожи
данно, они не умеют выходить из кри
зиса. Все растерялись. А следователь
но, в своей семье ребенок не может 
научиться противостоять трудностям.

Особенно опасен подростковый воз
раст, когда ребенок становится взрос
лым. В этот период ему нужен автори
тет — образец для подражания. И если 
родители “упали” в глазах ребенка, то 
он идет на улицу и в дворовой команде 
ищет то, что не получает дома. И здесь 
показывает свою силу его детская за
висимость.

И очень важно научить ребенка про
тивостоять ей. Часто родители воспи
тывают детей как бы по инерции, так, 
как воспитывали их. Но времена изме
нились. И современным мамам и папам

Что не нужно делать:
Пеовое. Замещать хооо- 

шее отношение к ребенку сур
рогатами (шоколадом, телеви
зором и т. д.)

Второе. Закармливать ре
бенка без особой нужды таб
летками. ,

Третье. Следить за ребен
ком, чересчур контролировать 
его. Нужно доверять.

Четвертое. Между члена
ми семьи не должно быть дис
танции в проявлении своих 
чувств, эмоций. К сожалению, 
зачастую мы не умеем раскры
вать свой внутренний мир и 
живем обособленно даже в 
своем доме, в своей семье.

Пятое. Лишать ребенка 
права голоса. Пусть и он вно
сит свой вклад в разрешение 
семейных проблем.

Конец жизни
в начале пути

или Берегите петей
ся получить независимость.

Поэтому основная задача родителей 
— помочь маленькому человеку ее сфор
мировать. Зависимость — это своеоб
разная детская песочная формочка, ко
торая впоследствии может заполнить
ся чем угодно, в том числе и наркоти
ками. Очень часто родители бессозна
тельно стимулируют какую-либо при
вычку. Например, к сладкому. Мать или 
отец неосознанно заменяют ласку на 
шоколад. Нет времени пообщаться с 
ребенком, дают ему конфеты, тем са
мым как бы откупаясь от него. И когда 
сын или дочь вырастают, у них уже вы
работана зависимость от сладкого. А 
ведь на месте сладостей может ока
заться другое пристрастие, в частно
сти к наркотикам или алкоголю. Смот
ря чем заполнится эта формочка. Так 
что лучше вместо очередной порции 
сладостей лишний раз погладить ре
бенка по головке, поцеловать его.

Очень важна роль родительского 
примера. Увы, чаще всего взрослые не 
могут решить своих проблем сами и 
постоянно прибегают к лекарствам. 
Болит голова? Примем таблеточку. Не 
можем заснуть? Достаем транквилиза
тор. У Андрюши температура? Достаем 
из аптечки детский панадол. Тем са
мым мы приучаем ребенка к мысли, что 
все можно решить именно так — с по
мощью лекарственных препаратов.

Увы, новое поколение выбирает нар

нужно самим учиться воспитывать де
тей по-новому. Как?

Научите ребенка получать радость и 
удовольствие от здоровых увлечений: 
контактов с природой, с людьми и т. д. 
Но это нужно делать вместе с ним: вос
хищаться, удивляться, любить.

Научитесь решать свои проблемы 
сами. И это касается не только приме
нения лекарств при первых же симпто
мах головной боли или других болез
ней. Например, семейные ссоры. Не 
беда, если ребенок видит вашу ссору. 
Для него главное другое, для него важ
но знать — любой конфликт вы способ
ны разрешить. В принципе, ссоры не 
так страшны, как те конфликты, кото
рые остаются не разрешенными. Поча
ще хвалите своего ребенка. Научите 
своего малыша говорить “нет” тому, что 
вредно для него и его здоровья.

Старайтесь приучить его ответствен
ности в первую очередь за самого себя, 
за свою жизнь, за свое здоровье. По
ощряйте его инициативу.

Подчеркиваю, особенно важно все 
делать вместе с ребенком и учить его 
на собственном примере. Если, напри
мер, папа приходит с работы, включа
ет телевизор и, потягивая пивко и 
дымя сигаретой, рассуждает о том, что 
такое хорошо, а что такое плохо, то, 
уверяю вас, ребенок через минуту за
будет о высоконравственных поучени
ях отца.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мпк
ЕКАТЕРИНЕ
Екатеринбург, Проезд Промышленный,3

___Спорт
Снова рубим 

окно в Европу
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Наступивший в чемпионате 
России перерыв вызван участи
ем сборной страны в отбороч
ном турнире первенства конти
нента, который состоится в на
чале июля в Шотландии. Руково
дить национальной командой, 
основу которой составляют хок
кеисты екатеринбургского СКА, 
поручено их клубному наставни
ку Леониду Павловскому и воз
главляющему “Авангард” (Элек
тросталь) Игорю Шишкову. На 
подготовительные сборы в 
Крымск вызваны сразу десять 
наших земляков: вратарь Алек
сандр Игнатьев и полевые игро
ки Виктор Сухих, Юрий Сафо
нов, Василий Суруда, Андрей

Городиський, Арсен и Самвел 
Геворкяны, Михаил Лютиков, 
Вадим Кузнецов, Сергей Поно
марев.

По мнению специалистов, 
группа соперников у россиян не 
самая сложная (по предвари
тельным данным, это команды 
Грузии, Армении и Шотландии), 
а значит у наших соотечествен
ников появляется шанс после 
длительного перерыва вновь 
оказаться в компании сильней
ших сборных континента.

Последнюю проверку первая 
сборная проведет в Крымске, 
где запланирован международ
ный турнир с участием российс
кой “молодежки” (также готовя
щейся к европейскому форуму),

И ни в коем случае не оскорбляйте 
своего ребенка. Иногда взрослые даже 
не замечают, какой огромный вред они 
наносят ему, когда в сердцах называ
ют его “придурком” или “скотиной". Тем 
самым они приучают ребенка к мысли, 
что он неудачник. И в результате таким 
он и вырастает.

Вообще, характерная черта россий
ских родителей — слишком завышен
ные требования к своему чаду. При 
самом рождении даже самые любящие 
мамы и папы ставят задачу: вырастить 
сына мужественным, волевым, честным, 
он должен непременно играть на фор
тепьяно, так как мама всегда об этом 
мечтала, и т.д. Они изначально завы
шают планку и тем самым “лепят” не
удачника.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ...
Если у вас все же возникли подо

зрения, что с вашим ребенком что-то 
странное происходит, приглядитесь к 
нему повнимательней, но без излиш
ней подозрительности. Врачи “Холи
са” разработали специальную памятку 
для родителей. Вы можете сами опре
делить, употребляет ли ваш сын или 
дочь наркотики, и какие именно.

При употреблении наркотических 
веществ, полученных из мака, ребенок 
необычайно оживлен. Он охотно отве
чает на вопросы. Речь очень быстрая. 
Лицо бледное. Кожа и губы сухие. Обыч
но ребенка мучает зуд, особенно в паху.

Если подросток пристрастился к “ко
лесам" (снотворным, успокаивающим 
средствам), то его состояние напоми
нает алкогольное опьянение. Даже без 
повода радость сменяется раздражи
тельностью. На заданный вопрос он от
вечает невпопад. При этом ребенок на
зойлив, говорит громко, невнятно. При 
ходьбе пошатывается. Зрачки расши
рены, на свет реагирует вяло.

Употребление “травки" часто сопро
вождается следующими признаками: 
неудержимый приступ смеха сменяет
ся острыми приступами страха и по
пыткой убежать. Движения кажутся бес
смысленными, зрачки расширены, 
лицо, глаза красные, дыхание учащено. 
Язык заплетается.

У токсикоманов верхняя часть тела, 
голова горячие на ощупь. Лицо крас
ное, отечное. Дышит ртом. Вокруг губ 
кожа раздражена. Одежда и волосы 
имеют специфический запах химичес
кого вещества, которое он вдыхал. В 
карманах одежды ребенка можно обна
ружить тряпку, вату, пропитанную ра
створителями.

Употребление эфедрина характери
зуется бессмысленной суетливостью, 
болтливостью. Координация движений 
нарушена. Бледное лицо, расширенные 
зрачки, сухие губы. Возбуждение может 
продолжаться несколько суток до исто
щения, завершаясь длительным сном.

Конечно, не дай Бог, но если ваши 
подозрения оправдаются, врачи “Холи
са" советуют не терять самообладания 
и ни в коем случае не прибегать к мето
ду угроз и шантажа, которые могут 
сжечь последний мост между вами и 
вашим ребенком. Лучше поговорить 
спокойно и доверительно. Но все-таки 
прежде, чем что-то предпринять, посо
ветуйтесь со специалистами.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

рев, Михаил Путинцев, Николай 
Корнаухов и Вячеслав Михайлов.... .. ......

Юрий ШУМКОВ.

команд Казахстана и Узбекиста
на. За молодежную сборную вы
ступят четыре игрока екатерин
бургской “Звезды” — Юрий Зве-

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 
Группа "С": Франция - Дания 
2:1 (12п.Джоркаефф; 57.Пети - 
42п.М.Лаудруп); ЮАР - Саудов
ская Аравия 2:2 (19,90п.Бартлетт 
- 45п.Аль-Джабер; 75п.Аль-Ти- 
нийят).

Итоговые таблицы. Группа 
“А": Бразилия — 6 очков (2 по
беды, 0 ничьих, 1 поражение; 
разность мячей: 6—3), Норвегия 
- 5 (1,2,0; 5-4), Марокко (1,1,1; 
5—5), Шотландия - 1 (0,1,2; 2— 
6). Группа “В”: Италия - 7 
(2,1,0; 7-3); Чили - 3 (0,3,0; 4- 
4); Австрия - 2 (0,2,1; 3—4), Ка
мерун - 2 (0,2,1; 2—5). Группа 
“С”: Франция (3,0,0; 9—1); Да
ния-4 (1,1,1; 3-3); ЮАР - 2 
(0,2,1; 3—6); Саудовская Аравия 
- 1 (0,1,2; 2-7).

Любителям статистики сооб
щаем неопубликованные ранее 
технические данные матча Бра

зилия - Норвегия 1:2 (78.Бебе- 
то - 83.Т-А.Флу; 88п.Рекдаль) и 
уточнение ФИФА авторов мячей 
в матче Югославия - Германия: 
Миятович (а не Станкович) и ав
тогол Михайловича (а не гол 
Тарлата).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Четырнад
цатый тур: “Зенит” - “Балтика" 
2:2 (Максимюк, Навоченко, ав
тогол - Р.Аджинджал, Даев), 
"Шинник" - “Спартак" 0:1 (Але
ничев), “Ротор" - ЦСКА 0:0, 
“Черноморец" - ФК “Тюмень” 4:1 
(Догузов, Бурдин, Геращенко, 
Степушкин - Егунов), “Локомо
тив" - “Черноморец" 1:0 (Черев- 
ченко), “Ростсельмаш" - “Торпе
до" 2:3 (Градиленко-2 - Аваков, 
Семшов, Бурченков), “Жемчужи
на" - “Алания" 3:0 (Какосьян, Ку- 
тарба-2), “Динамо" - "Уралан" 0:3 
(Дурнев, Аксенов, Игнатьев).

Во Франции — футбол, 
а у нас — стритбол

Кто из нас не помнит жарких двор? Когда два кирпича обо- 
футбольных баталий двор на значали ворота, мяч был чуть ли

не тряпичный, но страсти нака
лялись — как на Кубке мира. Ког
да надрывали горло в споре, не 
обращали внимания на синяки 
и ссадины, на крики родителей 
из окна и даже наступившая те
мень не могла помешать закон
чить матч... То был Его Величе
ство футбол. Сейчас у него по
является мощный конкурент, имя 
коему — стритбол, т.е. уличный 
баскетбол.

Стритбол стал праздником 
для всех. Доступным юным и по
жилым, мужчинам и женщинам, 
высоким и низким, людям всех 
социальных слоев и с разным 
уровнем мастерства. Простой в 
оборудовании — нужен лишь 
мяч, одна корзина да небольшой 
ровный пятачок земли. Состав 
команды - всего лишь три чело
века.

Выпестованная фирмой 
“Adidas”, ею “облагороженная и 
упакованная", эта игра продол
жает свою экспансию во всем 
мире. В 1992 году в Париже был 
проведен первый чемпионат, а 
уже через четыре месяца игра 
покорила Мадрид, Берлин, Сток
гольм, Цюрих, Вену.

В нашей стране первые мат
чи по стритболу состоялись пять 
лет назад в Москве, а звание 
чемпиона России разыгрывает
ся с 1996 года. Минувшим летом

стритбол пришел в Екатерин
бург, а нынче в столице Средне
го Урала во второй раз пройдет 
один из отборочных турниров 
чемпионата.

Завтра в девять часов утра 
на площадке у кино-концертного 
театра “Космос" начнутся мас
совые стритбольные “бои”. В 
соревнованиях примут участие 
свыше тысячи человек, разби
тых на 250 команд - и это только 
в основных соревнованиях. Кро
ме того, планируется провести 
“ѴІР-турнир", семейный, матчи по 
стритболу... на роликах. Также 
состоится масса всяких конкур
сов, аттракционов. Например, на 
лучшую “кричалку".

...Грядущий турнир не при
несет прибыли его организато
рам. Но зато как поднимется ин
терес к баскетболу, спорту, здо
ровому образу жизни вообще. 
Энергия тцнэйджеров будет на
правлена в достойное русло. 
Важно и то, что уличный баскет
бол — отличная кузница буду
щих звезд, возможность раскры
тия талантов. Ведь игры НБА 
стали настоящими спектаклями 
благодаря высочайшему мастер
ству их исполнителей, которые 
начинали свой звездный путь с 
асфальтового пятачка, что неда
леко от дома.

Андрей КАРКИН.

СПЕЦСЛУЖБЫ ВЕДУТ ПОИСК 
ВЫВЕЗЕННЫХ КАПИТАЛОВ

Российские спецслужбы ведут поиск средств, незаконно выве
зенных частными лицами и фирмами за границу. В частности, 
ведется работа на Кипре, в Швейцарии, Великобритании, Израиле 
и ряде других стран, сообщили представители компетентных орга
нов. По данным Центробанка, в настоящее время за рубежом нахо
дится от 25 млрд, до 27 млрд, долларов, незаконно вывезенных 
российскими гражданами.

“МИРНЫЙ АТОМ” МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
В ВОРОНЕЖЕ

В Воронеже вновь и уже не в первый раз вспыхнула полемика 
между сторонниками и противниками атомной энергетики. Соб
ственно, она и не прекращалась с 1990 года, когда по итогам 
городского референдума было принято решение о приостановке 
строительства в городе атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). 
Уникальный объект, поглотивший 117 миллионов рублей (в ценах 
1991 года), был заморожен на 80-процентной стадии готовности.

Новый виток дискуссий вызван визитом в Воронеж генерально
го директора концерна “Росэнергоатом" Евгения Игнатенко. Под
писанное им соглашение с областной администрацией деклариру
ет желание сторон модернизировать имеющиеся мощности Ново
воронежской атомной, электростанции и в перспективе вводить 
новые. Евгений Игнатенко озвучил позицию “Росэнергоатома” в 
отношении законсервированной ВАСТ: воронежцы должны опреде
литься, нужна ли им атомная теплостанция, до августа. В против
ном случае ее оборудование будет переброшено на аналогичный 
строящийся объект в Томске.

(“Известия”).

ИЛЬИЧ БЕЗ ПРОПИСКИ
Бронзовый памятник Владимиру Ульянову (Ленину) в центре 

Бишкека будет перемещен подальше от центра города. Так решила 
мэрия столицы Киргизии. Вот только с новым местом прописки 
Ильича ясности пока нет. Уже не первый год дискутирует на эту 
тему городская общественность, но до консенсуса пока не догово
рились. А местные коммунисты и не дискутируют — просто заявля
ют, что переселять вождя не позволят. А ведь на очереди в Бишке
ке стоит и другой монумент — герою гражданской войны Михаилу 
Васильевичу Фрунзе, чье имя еще несколько лет назад носил Биш
кек.

НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ ВОРЫ
Теория о внешнем сходстве преступников нашла неожиданное 

подтверждение в Челябинске.
15-летний воришка вырвал из рук женщины сумочку и скрылся. 

Та сразу обратилась в милицию, описав приметы “торбохвата”. 
Вскоре получившие ориентировку бойцы ОМОНа опознали по сло
весному портрету и задержали начинающего преступника, вернув 
пострадавшей похищенное.

В то же время, по тем же приметам нарядом патрульно-постовой 
службы был задержан другой молодой человек. У него под курткою 
обнаружили импортную автомагнитолу. Выяснилось, что буквально 
только что этот “близнец” ограбил стоящий во дворе “опель”. Хозя
ину машины аппаратура была возвращена еще до того, как он сам 
узнал о краже.

ВОТ ТАК ВЛИП
Недавно на одной из центральных городских магистралей Пол

тавы наблюдалась странная картина. На проезжей части стоял как 
вкопанный дедок с палочкой и жестами извинялся перед водителя
ми сигналящих машин. Сдвинуться с места он не мог: тапочки 
наглухо приклеились к смоле, разлитой дорожными рабочими. Даль
нейший путь можно было проделать только с помощью подоспев
шего на машине сотрудника ГАИ.

Обувь, безнадежно испорченную, рабочие потом все же от ас
фальта отодрали. А вот скинуться на новую незадачливым ремонт
никам совести не хватило.

ВОКРУГ СВЕТА НА ВЕЛИКЕ
Через Уфу и Куйбышев, Пензу и Липецк, Варшаву и Берлин, 

Мадрид, Лиссабон, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл, Владивосток... лежит 
путь 50-летнего жителя Магнитогорска Николая Пшеничникова, от
правившегося в кругосветное путешествие. На велосипеде ·

По профессии он — начальник очистных сооружений. Средство 
передвижения для длительного круиза подготовил своими руками 
— усилил тормоза, усовершенствовал сиденье и руль. Деньги ре
шил с собой не брать — поехал с пластиковой картой. Время для 
путешествия Н.Пшеничников “накопил" за счет не использованных 
в течение трех лет отпусков. В день планирует проезжать по 260 
километров.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Злоумышленников 
нашли по "почерку"

МАГ может все
О неисчерпаемых возможностях магни

тотерапии вообще написаны многие тру
ды ученых. О поразительных результатах 
лечения аппаратом МАГ-30-3, в частно
сти, пишут сами пациенты.

Их желание за свои кровные деньги од
ним МАГом решить все проблемы здоро
вья — не редкость. Вот один из таких “про
токолов испытаний”:

“От Черненок А.И., проживающей в Брянс
кой области... Я вашим МАГом-30-3 вылечила 
экзему, которая мучила меня 3 года, ничем не 
могла вылечить. И мази всякие перепробова
ла, и примочки, и таблетки — ничего не помо
гало, а МАГ-30-3 — чудо-доктор, лучше всех 
врачей. До этого 2 месяца в больнице лежа
ла, да ничего не помогло. И гайморит мучил, 
всю жизнь нос был заложен, так страдала, ни 
капли никакие не помогали, ни еще чего, а 
чудо-доктор вылечил. И ожог вылечила (всю 
“клешню” обожгла), быстро зажила. Ноги тоже 
и руки вылечила. Но упала на льду и повреди
ла спину и ногу, продолжаю лечиться. Я хочу, 
спасители наши дорогие, еще у вас попро
сить один МАГ-30-3 в запас...

И вылечила геморрой прибором ППК-01, 
который вы мне прислали, очень хороший 
доктор, тоже мучилась 3 года геморроем,

сейчас хорошо освобождаюсь и болей нету...”
На завод не раз поступали письма об удач

ном, по мнению самих авторов, лечении МА
Гом не описанных в паспорте болезней желуд
ка, простатита, обморожений. А есть настоль
ко сенсационные отзывы... В настоящее вре
мя аппарат МАГ-30-3 передан заводом-изго
товителем на испытания по офтальмологии.

Вы можете приобрести приборы МАГ-30-3 (бо
лезни и травмы оп.-двиг. аппарата, гинеколо
гия), ПГГ-01 (ЛОР-болезни), ППК-01 (проктоло
гия) и УТП-01 (простатит)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
оптом
• ЗАО “Уралмарк” тел. 74-50-04, 74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом” тел. 55-13-47, 

56-15-00,
в розницу
• “Медтехника” тел. 22-40-37, 22-63-91;
• аптеки города
В Н.ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, МИАССЕ:
• центральные аптеки
или почтой по адресу: 391351, Рязанская об

ласть, г.Елатьма, ул.Янина, 25 Елатомский при
борный завод. Заказ 571010, тел. (09131) 
2-04-57, 2-09-60, 2-61-43, цена налож. плате
жом - 217, 222, 229, 376 руб. плюс 10% - 
почтовые расходы.
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~ а л т е и ~ 
реализует санаторно-курортные путевки:

• Россия — Челябинская, Пермская, Московс
кая и другие области, Сочи, Минводы и др.;
• Украина — Морщин, Трускавец, Ялта и др.;
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• Кыргызстан — санатории "Кыргызское взморье”, “Голубой
Иссык-Куль”. Тел. 513-519.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.

ОАО “КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД” 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

—Абразивные круги на бакелитовой и керамической связках;
—Абразивные бруски для заточки кос, ножей и для личной 

гигиены;
—Гвозди строительные;
—Чистящее средство “Пемоксоль”, ГУБКА “Эффект";
—Клей конторский.

Адрес: р.п.Верхнее Дуброво, Белоярский р-он, 
тел. (277) 5-27-74, 5-27-46.

Г" ООО "Страховая компания “Ревда-АСКО" объявляет о своей-' 
| ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по | 
■ адресу: г.Ревда, ул.Спартака, 9а, тел. 4-68-54 по вторникам с 9.00 । 
■ до 12.00 и четвергам с 14.00 до 17.00.
I_____________-_________________________________________________ I

Приглашаем представителей в вашем регионе для высылки 
рекламных газет и выполнения поручений. Требования: аккурат
ность и наличие дом.телефона.

109147, Москва, а/я 26, тел. (095) 959-66-55.

На правах рекламы

, · Щенка кавказской овчарки (2 месяца, мальчик) предлагаю в 
• добрые руки.
• Здесь же — коричневого добермана и миттельшнауцера-полу-
• кровку (оба — мальчики).
• Звонить по дом. тел. 53-51-63.
* · Двух котят (2 месяца) — трехцветную красавицу-кошечку и 
. черного котика в белой манишке с белыми лапками, оба приуче- 
• ны к туалету.
• Звонить по дом. тел. 56-23-75.
• · Красивую кошку (около года) черепахового окраса, очень оп-
• рятную, ласковую в добрые руки.
*, Звонить по дом. тел. 56-22-75.
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24 июня по области 
зарегистрировано 266 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
165.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 июня в 
8 часов утра в квартиру дома по 
улице Бебеля постучались двое 
преступников. Хозяйка кварти
ры, 22-летняя женщина, торгу
ющая на вещевом рынке, откры
ла им дверь. Нападавшие были 
в масках. Ворвавшись, они при
грозили хозяйке ножом, а за
тем похитили у нее 5000 рублей 
и скрылись. Следственно-опе
ративная группа по приметам 
задержала одного из нападав
ших. Он был опознан потерпев
шей. Разыскивается соучастник 
нападения.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 24 июня 
в 12.20 в квартиру дома по ули
це Свердлова, также постучав в 
дверь, ворвались двое в мас
ках. Угрожая 20-летней хозяйке 
квартиры, воспитателю детско
го сада, ножом, преступники по
хитили вещи и деньги на об
щую сумму 1700 рублей. Было 
возбуждено уголовное дело, к 
розыскам нападавших были под
ключены все наряды милиции.

И вот в 19.10 на улице Ленина 
сотрудники ГАИ задержали дво
их похожих по приметам на гра
бителей мужчин. Во время дос
мотра у подозреваемых обнару
жили маски, а также часть похи
щенного из квартиры.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 апреля 
утром в одной из комнат обще
жития УГТУ-УПИ по улице Комин
терна была совершена кража. 
Воры подобрали ключ к замку 
комнаты завхоза общежития и 
похитили оргтехнику, золотые 
изделия и вещи на 12000 руб
лей. Через некоторое время, 25 
мая, в том же общежитии была 
совершена еще одна квартирная 
кража. Сопоставив “почерк” пре
ступников, оперативники пришли 
к выводу, что оба преступления 
— дело рук одной группы воров. 
На днях сотрудниками уголовно
го розыска были задержаны: 26- 
летний неработающий, 23-летний 
студент и 21-летний учащийся 
ПТУ. Все трое изобличены в обе
их кражах, часть похищенных ве
щей обнаружили у них во время 
обыска.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ГУВД Свердловской области объявляет 
конкурс на поставку бензина. 

Оплата путем клиринговых расчетов 
по областному бюджету. 

Предложения направлять по адресу: 
620022, г.Екатеринбург. пр.Ленина, 15 
или по факсу в Екатеринбурге 58-86-53.

• На остановке Амундсена найден молодой (года 1,5) пес — бас-, 
сет-хаунд. ·
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 67-03-41. · 
• Общество защиты животных предлагает надежным хозяевам: · 
добермана, эрдельтерьера, афганскую борзую и дога — все маль- * 
чики.
Звонить по тел. 55-15-19. .
• Общество защиты животных предупреждает о том, чтобы хозяе- · 
ва четвероногих не отдавали своих питомцев активно действую- · 
щему мужчине невзрачной наружности, в очках, лет 50-ти, с глу- · 
хим голосом: собаки и кошки, взятые им, уже погибли, что точно * 
установлено сотрудниками общества. ,
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