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■ ЗВЕРИНЕЦ НА ВОСЬМОМ ДЕСЯТКЕ ЛЕТ

На дворе 
трава, 

но где же 
дрова?

Письмо из Сысерти, от 
инвалида Великой 
Отечественной войны 
Зои Павловны 
Корепановой. Для 
сведения сысертских 
властей — из дома № 8 
по улице им.30-летия 
Октября:

"Областная газета”, я вас 
уважаю и люблю. И вот хочу 
свою историю и печаль от
крыть всем через вас.

Я выписала 6 января дро
ва для дома, заплатила за 
все. Начальник гортопа го
рода Сысерти господин Пон- 
кратов С.А. обещал мне их 
привезти в марте. Жду в 
марте. Нету. Причин — хоть 
отбавляй. "В апреле приве
зем”. Дождалась апреля, 27- 
го пошла к ним. “Машина 
сломалась", — говорят. Но 
пообещали, что к 9 мая, к 
Дню Победы, как инвалиду 
войны — уж обязательно.

Май прошел, а дров все 
нету. Пришла к ним опять, 
они мне предложили и на 
второе полугодие дрова вы
писать. Что, думаю, пора и 
на второе. Заплатила, жду. 
Бегаю к Понкратову через 
день-два, считаю, сколько 
ступенек до его кабинета.

“Привезем, бабушка, при
везем! — обещают каждый 
раз. — В первой декаде июля 
— все сразу доставим". Де
када прошла. Написала я за
явление, получила резолю
цию: "Четверг, 20 июля. Ко
репанова, ул.30 лет Окт., д.8, 
кв.1.”. И подпись Понкрато- 
ва. Посылаю эту бумажку 
вам в редакцию.

Пока мое письмо до вас 
дойдет, дрова мне, может, 
привезут. Но что-то мне уже 
не верится — опять ведь две 
недели прошло. Я у этого 
начальника была 28 раз.

Хоть бы к Новому году 
привезли... С приветом — Ко
репанова З.П.".

Письмо — по штампу — 
пришло в редакцию “ОГ” 2 
августа.

Вряд ли оно требует ком
ментариев, оно лишь напо
минает, насколько человек, в 
особенности ветеран, зави
сит от чиновника. И насколь
ко даже мелкий чиновник 
(гортопа, в нашем случае) 
чувствует себя неуязвимым, 
безнаказанным. Нету над ним 
власти. Вот и дров — нету.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Не дождался — строительство но
вого зверинца планировалось много 
лет и много раз, но так и не нача
лось. А началась на старом месте 
реконструкция и некоторое расшире
ние территории (с “временных” двух
гектаров до трех, видимо, уже 
постоянных). Строительство 
(“реконструкция” — слово сла
бое: сносили все старьё и 
заново строили все павильо
ны) началось в 1994 году и 
продолжается — ветлечебни
ца, слоновник и другие объек
ты.

То, что уже есть, — краси
во и, кажется, удобно для зве
рей (их, к сожалению, не 
спросишь). Но, как любое ны
нешнее строительство, очень 
недешево все это обходится. 
Поэтому, несмотря на солид
ную помощь из городской 
казны, реконструкция идет не 
так быстро, как хотелось бы 
всем — и властям, и работни
кам зоопарка, и посетителям 
его.

А посетители задают вопросы:
—А.когда слона можно будет по

смотреть?
—Мы из Шадринска целым клас

сом приехали к вам. В цирке побыва
ли — очень довольны, а вот зоопарк 
бедноват. Оленей, верблюдов нет...

—Очень дорого для детей — 20 руб
лей за вход. Почему?

На последний вопрос я косвенно 
ответил: зоопарк вынужден зараба
тывать — и на реконструкцию, и на 
зарплату 170 сотрудникам и строите-
лям, и на корма животным.

Слона можно будет увидеть через 
год-другой. Придется покупать, воз
можно, в Индии. Слоновник строится. 
А старая слониха Макси умерла 7 лет
назад.

Об оленях и прочих копытных мне 
убедительно ответила Светлана По- 
ленц, заведующая в зоопарке науч
но-просветительским сектором:

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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"А слон и олени?"
Весной 
Екатеринбургскому 
зоопарку исполнилось 
70 лет. Разместившись 
“временно” (!) в центре 
города, на ул.Мамина- 
Сибиряка, 189, он чуть ли 
не все 70 лет ждал новой 
площадки.

—Нам самим копытных жаль, но ког
да началась стройка, а это шум, гро
хот, сваебои, самосвалы, краны, — ко
пытным стало плохо. Они ведь самые 
пугливые. И пришлось их отдать в дру
гие зоопарки — в Пермь, в Челябинск, 
в Пензу... Бедноват наш зоопарк? Не 
согласна. Даже во время стройки мы 
свою коллекцию пополнили черепаха
ми, хамелеонами, экзотическими пти
цами. Не было человекообразных обе
зьян, теперь есть гиббон Яна и шим
панзе Джонни. Год назад одинокому 
белому медведю Умке нашли подругу 
— у Пермского зверинца купили кра
савицу Айну. Видели?

Видели. И даже сфотографирова
ли. Айна из воды не вылазит, а Умка
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Деньги зарабатывать, конечно, при
ходится и такими способами. Но в 
павильоне “Патры” пусто, перекусить 
здесь — весьма дорого, поэтому, идя 
всей семьей познакомиться со зверя
ми всех широт, люди запасаются бу-
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окунётся и опять шагает по бетонно
му “берегу”. В новом бассейне им, 
похоже, очень славно живется.

Об оленях, косулях, лосях и прочих 
копытных здесь мечтают. Но... гекта
ров явно мало. Родилась идея — фили
ал зоопарка с копытными разместить в 
ЦПКиО. Но пока это только проект.

Просторней и уютней стало в па
вильоне для обезьян, в вольерах для 
хищных птиц. Громадина — бегемот 
Алмаз тоже дремлет в более простор
ном бассейне. Получше устроились и
земляки наши, бурые медведи. И кол
лекция, по мере готовности павильо
нов, растет.

Три гектара — тоже не много, про
сторней стало лишь чуть. К тому же
многие квадратные метры отданы в 
аренду, главным образом под неболь
шие кафе и большой торговый пави
льон, где можно перекусить, попить и 
выпить.
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тербродами, чаем из дому и обедают 
вдали от “Патры” и других кафе. На 
скамеечке в тени.

Потому что при цене билетов в 20 
рублей семье из четырех-пяти чело-
век еще и поесть-попить в зоопарке 
— более, чем накладно. И хотя цену 
билетов объяснить можно, все же воз
никает вопрос: не потеряет ли зоо
парк на числе посетителей? Детей до

■ КОРОТКО

3-х лет можно провести бесплатно. 
Но ведь не младенцы — основная 
здесь публика, а школьники. Вот они 
считают рубли, придя вчетвером. Де
нег же — только на два билета. Мень
ше посетителей — меньше денег, не

так ли?
Впрочем, зоопарк живет и 

работает, постоянно обме
ниваясь животными с други
ми зоопарками (в том числе 
и зарубежными).

Последние новости: гиббон 
Яна ждет самца из Франции. 
А родившийся в Екатеринбур
гском зверинце молодой лев 
отправился к одинокой льви
це в Ростов-на-Дону, куда она

переехала из Еревана. У них, в зве
ринцах, есть своя невидимая публике 
жизнь. Эта жизнь наладится, надо ду
мать, и тогда снова всей семьей или 
всем классом — из своей, а то и
соседней области — можно будет сюда 
приезжать.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

6 АВГУСТА —
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком — Днем железнодорожника.
Роль и место железной дороги в жизни государства и 

общества значительны, а для России с ее просторами — 
неоценимы. Стальная магистраль дает возможность осваи
вать богатые месторождения, удовлетворять потребности 
промышленности и сельского хозяйства.

Ведущее место в железнодорожной индустрии нашей 
страны по праву занимает Свердловская железная дорога. 
Это — одна из крупнейших дорог как по масштабам, так и по 
объемам выполняемой работы. Она проходит по территории 
7 регионов РФ, доминирует во внешних транспортных свя
зях Уральского региона и занимает главенствующее место 
во внутренних перевозках. На Свердловской магистрали ра
ботает свыше 100 тыс. человек. Их отличают высокая ответ
ственность, дисциплина, взаимовыручка и гордость за свою 
профессию.

В эти праздничные дни хочу поблагодарить и поздравить 
всех тружеников Свердловской железной дороги и среди 
них — лучших из лучших: Бакун Надежду Ивановну, Белову 
Любовь Викторовну, Булычева Льва Владимировича, Вой- 
тенко Виктора Владимировича, Вохмянину Татьяну Яковлев
ну, Луговую Галину Ивановну, Мартюшеву Людмилу Никола
евну, Моторкина Виктора Александровича, Пеунову Тамару 
Александровну, Шаньгина Михаила Николаевича, Удинцева 
Игоря Валентиновича. Хочу также отметить победителей от
раслевого соревнования: коллективы станции и вокзала г. Ка
менск-Уральский, Егоршинских дистанций защитных лесо
насаждений и электроснабжения, вагонного депо, Нижнета
гильской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и Тав- 
динского отдела рабочего снабжения.

Уважаемые железнодорожники! Верю, что своим добро
совестным трудом вы и в дальнейшем будете способство
вать улучшению работы пассажирского комплекса, обеспе
чению надежности и эффективности грузоперевозок, безо
пасности движения поездов.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые ветераны и труженики Свердловской желез
ной дороги! Поздравляем вас с профессиональным празд
ником - Днем железнодорожника!

Ваш нелегкий труд по обслуживанию стальной магистра
ли требует не только специальных знаний и навыков, но и 
особой дисциплины и высочайшей степени ответственнос
ти. Отрадно, что наши железнодорожники отвечают этим 
требованиям. Несмотря на экономические трудности, вы 
справляетесь с огромным объемом грузовых и пассажирс
ких перевозок, гарантируя при этом безопасность движе
ния поездов.

В этот праздничный день примите наши поздравления и 
наилучшие пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
добрых интересных дорог!

Заместитель Председатель
председателя Палаты
Областной Думы Представителей
В.Г.ТРУШНИКОВ В.В.ЯКИМОВ

Надо просто 
работать

Эдуард Россель и председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев 3 августа 
в преддверии профессионального праздника 
железнодорожников посетили станцию 
Свердловск-Пассажирский.

Руководители области в 
сопровождении начальника 
Свердловской железной до
роги Бориса Колесникова ос
мотрели проводящуюся ре
конструкцию помещений вок
зала, который на пороге но
вого тысячелетия полностью 
обновится и вернет себе бы
лую красоту и величествен
ность. Главная цель рекон
струкции - создать хорошие 
условия для пассажиров. 
Надо заметить, что свердлов
ский вокзал остается желез
нодорожными воротами Ев
ропы и Азии - только в пер
вом полугодии через него 
прошли более 50 миллионов 
пассажиров.

Эдуард Россель высоко 
оценил деятельность началь
ника Свердловской дороги 
Бориса Колесникова, который 
ежедневно стремится к улуч
шению дел на магистрали. 
Благодаря его усилиям уда
ется решать и задачу обнов
ления подвижного состава. 
Именно сегодня с первой 
платформы станции Сверд

ловск-Пассажирский в путь 
на Нижний'Тагил отправилась 
новая электричка. Новый со
временный электропоезд вы
пущен на Торжокском ваго
ностроительном заводе под 
№34. Так вот из этих 34 элек
тричек 17 приобретены 
Свердловской железной до
рогой.

Выступая на импровизи
рованном митинге, губерна
тор отметил, что задача ру
ководства области и дороги 
связана с тем, чтобы сде
лать Свердловскую магист
раль лучшей в стране. Для 
этого у коллектива железной 
дороги есть все необходи
мое. Надо просто много ра
ботать во благо пассажира. 
Эдуард Россель поздравил 
всех железнодорожников с 
приближающимся професси
ональным праздником и по
желал им здоровья, счастья, 
успехов в труде и личной 
жизни.

Пресс-служба 
губернатора.

ОБУХОВСКИЙ 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Эдуард Россель 2 августа посетил 
Камышловский район и санаторий 
“Обуховский”, где сдан в 
эксплуатацию новый современный 
корпус.

Благодаря ему количество мест для 
отдыхающих в санатории увеличилось 
до 400. Популярность “Обуховского” с 
его уникальной лечебной водой растет 
год от года. К примеру, в настоящий 
момент свободных мест в санатории нет, 
хотя стоимость путевки шесть тысяч руб
лей. Однако отдыхающие, с которыми 
беседовал губернатор, говорили ему о 
преимуществах наших, уральских курор
тов, перед санаториями, находящимися 
за рубежом. По их мнению, отдыхать на 
Урале, в прекрасной местности, при от
личном обслуживании и за цену, не
сравнимую с западным уровнем, одно 
удовольствие. Тем более, что и с пого
дой нынешним летом везет - зачем же 
летать на Канарские острова?

Эдуард Россель дал высокую оценку 
директору санатория Альберту Макаря- 
ну, который постоянно занят работой по 
улучшению дел в “Обуховском”, вводом 
в эксплуатацию новых современных кор
пусов. За время его руководства сана
торий превратился в лечебницу евро
пейского уровня. Сегодня здесь присту
пают к строительству 25-метрового бас
сейна, что, естественно, понравится осо
бенно юным отдыхающим. Кстати, здесь 
хорошо проводить отпуск семьей, что 
многие и делают.

Как заметил Альберт Макарян, в “Обу
ховский” всё чаще стали приезжать люди 
из соседних областей. В последнее вре
мя санаторий облюбовали представите
ли Ямало-Ненецкого автономного окру

га. Их оценка отдыху в санатории тоже 
самая высокая.
УСПЕХОВ НА ОЛИМПИАДЕ!

Эдуард Россель провел в 
губернаторской резиденции прием 
со спортсменами-олимпийцами.

В этот раз количество спортсменов 
Свердловской области в олимпийской 
сборной России будет как никогда пред
ставительным. На сегодняшний день пра
во надеть форму сборной Российской 
Федерации и вылететь в столицу Олим
пиады Сидней завоевали 27 человек.

Собрать их всех вместе в один день 
невозможно. До стартов Олимпиады ос
тается чуть больше месяца и каждый 
день члена российской команды распи
сан по минутам. Большинство участни
ков предстоящей Олимпиады находятся 
сейчас на предстартовых сборах и про
водят тренировки вдали от Среднего Ура
ла. Но вот представители легкоатлети
ческой команды - заслуженные мастера 
спорта Ольга Котлярова, Илья Марков и 
другие находятся у себя в области.

Встреча с ними и их тренерами выли
лась в непринужденный разговор о судь
бах физической культуры, развития дет
ского спорта, о проблемах подготовки 
спортсменов мирового уровня. Говоря о 
больших спортивных традициях нашей 
области, Эдуард Россель признал, что 
ещё делается далеко не все, что можно 
было бы сделать для развития спорта. 
Тем не менее есть и серьезные успехи. 
По большинству спортивных дисциплин 
представители Среднего Урала высоко 
держат марку Свердловской области. 
Губернатор признал, что “хромает" фут
бол, так как команда “Уралмаш” пока 
играет во втором дивизионе, что, конеч
но, не соответствует нашему уровню.

Возвращаясь к Олимпийским играм в 
Сиднее, Эдуард Россель пожелал всем 
нашим спортсменам удачи и победы. Он 
сказал, что Олимпиада - это огромное 
событие в жизни каждого спортсмена,

получившего право принять в ней учас
тие. И хотя считается, что главное - не 
побеждать, а участвовать, губернатор 
все-таки призвал земляков завоевать 
драгоценные олимпийские медали.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 3 августа принял в 
губернаторской резиденции 
президента Уральской горно- 
металлургической компании 
Искандера Махмудова и её 
генерального директора Андрея 
Козицына.

В ходе беседы были обсуждены пла
ны компании по развитию производства, 
освоению месторождений, возможному 
участию в строительстве стана-5000.* * *
Эдуард Россель 3 августа имел 
встречу с командующим Уральским 
округом внутренних войск МВД РФ 
генерал-лейтенантом Евгением 
Баряевым, который получил 
назначение на новое место службы 
- командующим Московским 
округом ВВ.

Губернатор выразил сожаление, что 
Евгений Васильевич всего два с поло
виной года прослужил на Урале, но в то 
же время поздравил его с новым высо
ким назначением, так как Московский 
округ имеет первую категорию, а его 
командующий должен быть в звании ге
нерал-полковника. Значит, есть возмож
ность служебного роста.

Евгений Баряев доложил, что сегод
ня в Екатеринбург прибудет главком 
внутренних войск МВД РФ генерал-пол
ковник Вячеслав Тихомиров, который 
представит нового командующего Ураль
ского округа ВВ генерал-майора Вла
димира Романова, бывшего начальника 
штаба Восточного округа ВВ, располо
женного в Хабаровске.* * *

Эдуард Россель принял 3 августа в 
губернаторской резиденции Бориса Бе
резовского по его просьбе.

ОБВИНЕНИЯ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Помощник председателя свердловского 

областного отделения Российского союза ветеранов Афгани
стана Олег Рудой, задержанный 2 августа в Екатеринбурге 
оперативно-следственной группой УВД города и старшим сле
дователем областной прокуратуры Михаилом Мильманом, вы
пущен на свободу, сообщили в ООО РСВА.

После четырехчасового допроса в здании УВД Екатерин
бурга О.Рудой был отпущен. На допрос “афганец" был дос
тавлен в наручниках. Допрос касался деятельности СОО РСВА 
и его лидера Евгения Петрова, задержанного месяц назад. 
Никакого обвинения О.Рудому не предъявлено.

ЗАЩИТИТЕ ОТ ХУЛИГАНОВ!
АСБЕСТ. Медики асбестовской “Скорой помощи” подгото

вили обращение к начальнику отдела внутренних дел, проку
рору города, начальнику ГУВД области с просьбой обеспечить 
безопасность людей в белых халатах. От хулиганов и наркома
нов в последние месяцы пострадало десять работников ин
фекционного отделения больницы № 1, тубдиспансера, “Ско
рой помощи". Поводом для обращения также стало избиение 
двумя сотрудниками милиции бывшего врача, инвалида первой 
группы Александра Ануфриева. Медработники готовят письмо 
с просьбой провести беспристрастное расследование этого 
инцидента. Как утверждает заведующий травматологическим 
отделением Владимир Брагин, в травматологии лежат три че
ловека, которых якобы избили сотрудники милиции.

В ПЛОДОПИТОМНИКЕ ВАРЯТ ВАРЕНЬЕ
КАМЫШЛОВ. В горячую пору варки варенья в плодопитомнике 

“Камышловский" ежедневно разливается в банки от 400 до 500 
килограммов сладкой продукции. В ассортименте цеха, где рабо
тает четыре человека, - джем из земляники, варенье из малины и 
черной смородины, желе из красной смородины, повидло из 
яблок, облепиховый сок без сахара. Продукцию камышловских 
ягодников охотно приобретают местные поставщики.

Стоимость консервированных ягод по сравнению с про
шлым годом практически не изменилась. Например, отпуск
ная цена джема из земляники - 22 рубля. Сейчас в плодопи
томнике идет сбор малины, ирги, смородины, крыжовника. 
Скоро поспеют облепиха и черноплодная рябина. Сбором 
ягод занимаются школьники и пенсионеры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.
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В роли кнута — 
рубильник

В минувший вторник в 
Екатеринбурге встали 
трамваи и троллейбусы. 
Так энергетики наказали 
неплательщиков. Похоже, 
подобные акции в 
отношении нерадивых 
клиентов станут 
традицией, ведь недавно 
глава РАО ЕЭС Анатолий 
Чубайс подписал приказ 
номер 358.

Это своеобразный метод 
воспитания. Не заплатили — 
вырубить. Предприятия уже 
почувствовали, что такое 
“аварийная броня”. Соци
альная сфера жила более или 
менее спокойно. Но сейчас 
очередь дошла и до нее. Если 
раньше угрозы отключения и 
ограничения больше напоми
нали бурю в стакане, то те
перь это обещает стать на
стоящим стихийным бедстви
ем. Рубильником как кнутом 
Свердловэнерго пользуется 
все чаще. “ОГ” уже сообща
ла об отключении домов куль
туры, фельдшерско-акушер
ских пунктов в Байкаловском 
районе. Вот-вот репрессии 
начнутся и в других муници
пальных образованиях. В 
Екатеринбурге, пожалуй, пер
выми попали под горячую 
руку энергетиков пассажиры. 
1 августа трамваи и троллей
бусы остановились в первой 
половине дня на 5 часов и во 
второй — на три.

На пресс-конференции 
директор энергосбыта АО 
“Свердловэнерго” Андрей 
Травкин заявил, что админи
страцию МУП “Трамвайно
троллейбусное управление” 
заблаговременно уведомили 
об ограничении подачи элек
троэнергии. Конечно, все 
дело в деньгах. Вернее, в их 
отсутствии. Между Свердло
вэнерго и ТТУ было подпи
сано соглашение о погаше
нии долга в июле. Согласно 
документу, управление дол
жно было выплатить 14,44 
процента (618 тысяч рублей) 
от месячной потребности 
деньгами, остальное — по 
схеме клиринговых расчетов. 
Свои обязательства ТТУ пол

ностью не выполнило. Его 
обесточили. “Как показыва
ет практика, это самый дей
ственный метод работы с не
плательщиками”, — считает 
А.Травкин.

А ведь июльский график 
погашения долгов был дос
таточно лояльным к кошель
ку ТТУ. В августе, согласно 
приказу 358, меры будут бо
лее суровыми: “живых” де
нег должники должны отда
вать уже 70 процентов, ос
тальное — клиринговые рас
четы. Свердловэнерго, как 
подчеркнул А. Травкин, по
шло на некоторые уступки, 
и в новом, августовском, со
глашении с трамвайно-трол
лейбусным управлением де
нежную долю сократили до 
50 процентов. Сегодня руко
водство ТТУ и администра
ция города должны дать от
вет: согласны они на такие 
траты или нет. Если стороны 
не договорятся, транспорт 
опять остановится.

В жилом секторе пока то
чечных отключений электро
энергии не планируется. Раз
ве что в тех домах, которые 
находятся в ведении пред
приятий-неплательщиков. 
Зато вот-вот очередь дойдет 
до бюджетных организаций, 
в том числе метростроя, 
больниц... Ограничения по
дачи электроэнергии на эти 
объекты будет, пожалуй, по
серьезнее, чем остановка 
транспорта.

Искать виновных беспо
лезно. Руководство того же 
ТТУ ссылается на то, что из 
бюджетов не поступают до
тации. Поэтому и нет воз
можности расплатиться с 
энергетиками. Те, в свою 
очередь, твердят о подготов
ке к зиме: угольщики требу
ют только “живых” денег. А 
в заложниках ситуации по- 
прежнему люди, которые ис
правно платят за проезд в 
транспорте, отчисляют пла
тежи в территориальный 
фонд медицинского страхо·- 
вания...

Элла БИДИЛЕЕВА.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ведомственного жилья в 
Свердловской области 
стала камнем 
преткновения не только 
для организаций и 
проживающих в их 
жилищном фонде 
граждан, но и для 
специалистов Учреждения 
юстиции.

До начала перестройки в 
нашей стране существовали 
только государственные пред
приятия. Они финансирова
лись из бюджета, самостоя
тельно осуществляли многие 
хозяйственные функции: стро
или для своих рабочих и слу
жащих больницы, дома отды
ха, а также — жилье. Вопро
сов о том, кто является соб
ственником всего этого не
движимого богатства, есте
ственно, не возникало — хо
зяин тот, кто строил.

С приходом в Россию ры
ночных отношений начался 
процесс акционирования 
предприятий. Такая форма 
деятельности показала свою 
эффективность и жизнестой
кость. Однако, несмотря на 
то, что во многих предприя
тиях главным акционером ос
тавалось государство, они 
лишились значительной час
ти своих прав. В том числе — 
возможности распоряжаться 
своим жилым фондом.

Эти права остались за го
сударственными и муници
пальными учреждениями. Тог
да и начался процесс пере
дачи жилья и социальных 
объектов в их ведение. Па
раллельно экс-государствен
ные предприятия — АО — по
могали гражданам привати
зировать квартиры в домах 
своего ведомства.

Процедура протекала без 
сучка, без задоринки до се
редины прошлого года, когда 
в соответствии с Федераль
ным Законом, принятым в 
июле 1997 года, в Свердлов
ской области начало работать 
Учреждение юстиции по го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. С этого 
момента предприятия долж
ны были перерегистрировать 
здесь права на объекты не
движимости.

Казалось бы, ничего осо
бенного: собери документы,

отнеси на регистрацию и жди 
ответа. Процедура, конечно, 
зачастую нудная, но терпи
мая. Тем не менее, процесс 
застопорился: Учреждение 
юстиции отказалось регист
рировать права на недвижи
мость предприятий, ставших 
акционерными обществами: в 
соответствии с Гражданским 
кодексом они, как уже упо-

мости зарегистрировать пра
во собственности на недви
жимое имущество. В Учреж
дение юстиции сразу же был 
отправлен запрос о том, ка
кие документы нужно пред
ставить для регистрации. От
вет пришел в феврале: в со
ответствии с Гражданским 
кодексом права собственно
сти у предприятия нет.

— муниципального уровня. 
Фактически нужно только, что
бы кто-либо из местных вла
стей взял на себя смелость и 
разрешил эту проблему. Но 
нарушать или оспаривать по
ложения Гражданского кодек
са никто не хочет. Так и бе
гаем мы по кругу: от одних — 
к другим, к третьим — и опять 
обратно...

жно быть жилого фонда. Внят
ных комментариев по этому 
поводу в горадминистрации 
получить также не удалось.

По данным Учреждения 
юстиции, проблема ведом
ственного жилья носит не 
единичный характер. В Ека
теринбурге ничего не могут 
пока сделать с “зависшим” 
жилым фондом акционерные

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Бег по кругу
миналось выше, лишены пра
ва хозяйственного ведения.

Параллельно с этим муни
ципалитеты замедлили про
цесс приема в свое ведение 
ведомственного жилого фон
да и приостановили привати
зацию ведомственных квар
тир. Мотивы отказов вполне 
законные: у любого дома дол
жен быть хозяин. А его фор
мально нет, поскольку акци
онерные общества не могут 
подтвердить своих прав на 
собственность, поскольку за
кон лишил их этого права.

Возникла патовая ситуа
ция.

МУКИ СОБСТВЕННИКА
Одним из предприятий, в 

полной мере вкусившим “пре
лестей” нового порядка реги
страции недвижимости, ста
ло АО "Свердловэнерго”. До 
1992 года оно было государ
ственным, затем акциониро
валось. Вопросами жилья, 
находящегося на балансе ак
ционерного общества, зани
малось его подразделение — 
Свердловэнергоспецремонт.

На балансе Свердловэнер
го находилось более ста жи
лых домов. До середины про
шлого года примерно поло
вина из них была передана в 
муниципальную собствен
ность г.Екатеринбурга. Также 
шел процесс приватизации 
квартир: по поручению АО 
этим вопросом занимался 
Комитет по приватизации, 
продаже и обмену жилья гор
администрации.

В октябре 1999 года Свер
дловэнергоспецремонт полу
чил уведомление о необходи-

Все это время процесс ре
гистрации был заморожен. 
Официальные отказы в реги
страции от Учреждения юсти
ции граждане, пытавшиеся 
приватизировать жилье в до
мах ведомства, начали полу
чать в июне 2000 года.

—С осени прошлого года 
обстановка на нашем пред
приятии стала напоминать ту, 
что бывает на действующем 
вулкане, — рассказывает ди
ректор АО “Свердловэнерго
спецремонт” Борис Дубро
вин. С начала дня телефоны 
разрываются от звонков воз
мущенных граждан, которые 
не могут приватизировать 
свои квартиры. Они получили 
их еще тогда, когда наше 
предприятие было государ
ственным. Сегодня ситуация 
изменилась, но людей не вол
нуют юридические тонкости. 
Они хотят стать полноправ
ными собственниками своего 
жилья, руководствуясь буквой 
закона. В то же время другой 
закон лишает их этого права 
на неопределенный срок. 
Куда мы только не обраща
лись! Учреждение юстиции 
советует нам передать жилье 
в муниципальную собствен
ность, мол, тогда проблем у 
граждан не будет. В админи
страции Екатеринбурга гово
рят, что готовы решать наш 
вопрос, взять дома на свой 
баланс, но только после того, 
как право собственности бу
дет зарегистрировано. Мы 
обращались и в областное 
Министерство по управлению 
госимуществом. Они тоже го
товы помочь, но наш вопрос

По мнению сотрудников 
Свердловэнергоспецремонта, 
Учреждение юстиции вольно 
или невольно подогревает 
страсти. В официальных от
ветах жителям ведомствен
ных домов его специалисты 
мотивируют отказы тем, что 
АО не предоставляет вовремя 
на рассмотрение их докумен
ты. О том, что в любом слу
чае эти документы не были 
бы приняты, почему-то умал
чивается. Делить со Сверд- 
ловэнергоспецремонтом от
ветственность никто не хочет.

Борис Дубровин считает, 
что, несмотря на нормы 
Гражданского кодекса, для 
его предприятия могли бы 
сделать исключение: “Если 
бы мы были дилетантами в 
вопросах приватизации — 
одно дело. Но мы занима
лись этим не один год. И пре
тензий к нам никогда не 
было...”

А КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО?
В администрации Екате

ринбурга получить обобщен
ную информацию о состоя
нии дел с жилым фондом ак
ционерных обществ, располо
женных в областном центре, 
не удалось. Специалисты раз
личных подразделений после
довательно направляли меня 
за сведениями из кабинета в 
кабинет (еще один круговой 
забег).

И такая ситуация вполне 
объяснима. Ведь, следуя бук
ве закона, мэрия в вопросах 
приватизации и приема на 
баланс жилья никак не долж
на пересекаться с АО, по
скольку у последних не дол-

общества “Аэропорт Кольцо
во”, “Завод ОЦМ", “Екатерин
бургский мясокомбинат”, 
“Уралэнергострой”, “Уральс
кий политехнический кол
ледж” и другие. Аналогичная 
ситуация складывается и в 
других городах области. Не 
могут приватизировать жилье 
АО Нижнего Тагила (Коксо- 
химмонтаж, Нижнетагильская 
птицефабрика, ПМК “Агро- 
спецмонтаж”), Камышлова 
(Производственное автотран
спортное объединение, Ка- 
мышловский участок Сверд
ловской железной дороги), 
Нижней Туры (Электроаппа
ратный завод) и так далее.

Впрочем, в Учреждении 
юстиции считают ситуацию не 
совсем безнадежной. По 
крайней мере, с точки зрения 
определения того, кто на се
годняшний день является соб
ственником домов, находя
щихся на балансе акционер
ных обществ. Здесь ссыла
ются на презумпцию госсоб
ственности, которая действу
ет в данном случае.

—В случае с АО жилой 
фонд является государствен
ной собственностью, — гово
рит начальник научно-мето
дического отдела Учреждения 
юстиции Сергей Тайков. — 
Другое дело, что нигде не про
писано, кто распоряжается 
этой собственностью на мес
тах. Нужны соответствующие 
законы. А их нет. Мы делали 
запрос министру по управ
лению госимуществом Свер
дловской области Вениамину 
Голубицкому. Однако, как вы
яснилось, у областного Мин

госимущества нет полномо
чий распоряжаться государ
ственной собственностью в 
этой сфере.

МОГУТ, НО НЕ ХОТЯТ?
В данной ситуации слож

но ответить конкретно на воп
рос “кто виноват?” Лучше за
даться вопросом “что делать?”

Естественно, в первую 
очередь нужно привести в со
ответствие с сегодняшними 
реалиями жилищное законо
дательство, отработать меха
низм передачи “спорного” 
жилья в собственность госу
дарства и муниципальных 
властей. Тогда отпадут и про
блемы, связанные с процес
сом его приватизации.

Впрочем, в Учреждении 
юстиции считают, что адми
нистрации муниципальных 
образований уже сегодня при 
желании могли бы заняться 
принятием жилого фонда ак
ционерных обществ в муни
ципальную собственность. В 
качестве положительного 
примера здесь приводят 
Нижний Тагил, где власти 
готовы взять на себя сме
лость перевести в муници
пальную собственность дома 
акционерных обществ. Но 
данный факт, скорее, исклю
чение. Процедура передачи 
жилого фонда требует боль
шого количества времени 
(тагильчанам, к примеру, 
придется ждать пару лет) и 
материальных затрат. Ве
шать на себя дополнитель
ные заботы никто не хочет...

А тем временем начальник 
Свердловэнергоспецремонта 
Борис Дубровин подумывает 
подать в суд на Учреждение 
юстиции, требуя возмещения 
материального и морального 
ущерба своей организации. 
Сумму, вырученную от воз
мещения морального ущер
ба, Борис Владимирович го
тов перечислить в один из 
детских домов Екатеринбур
га.

Что ж, можно и посудить
ся. И, если вдруг повезет — 
даже отсудить какие-то день
ги и перечислить их детям.

А утром снова позвонят 
люди и спросят, когда они 
смогут приватизировать свои 
квартиры?..

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Туманное будущее
Левихинского рудника
Критическая ситуация 
сложилась сегодня еще 
на одном горнорудном 
предприятии 
Свердловской области - 
ЗАО “Кировградская 
горнорудная компания”. 
Это признали участники 
совещания, проведенного 
в поселке Левиха 
заместителем министра 
металлургии области 
Владимиром 
Белоглазовым.

Основой КГРК является 
Левихинский рудник. В 1995 
году стихийное бедствие раз
рушило ЛЭП, и горные выра
ботки акционерного общества 
были затоплены. На восста
новление энергоснабжения 
правительство области вы
делило 120 миллионов руб
лей, а затем вексельный кре
дит в размере 3,5 миллиарда 
рублей для реализации мер 
по предотвращению паводка 
и экологических последствий 
аварии. Однако полностью 
восстановить производства 
на руднике так и не удалось. 
Поэтому его решили закон
сервировать. Кировградская 
металлургическая компания 
должна была выплачивать 
зарплату оставшимся работ
никам, финансировать разра
ботку проекта и сам процесс 
консервации, а также, совме
стно с ОАО "Уралэлектро
медь”, трудоустроить высво
бождающийся персонал.

Совершенно неожиданно 
ОАО “Свердловэнерго”, один 
из кредиторов КГРК, приня
ло решение реанимировать 
рудник, призвав в качестве 
инвестора пермское пред
приятие “Камкабель”. Любо
пытно, что далеко не все кре
диторы согласились с таким 
развитием событий и продол
жали настаивать на распро
даже имущества рудника (из- 
за его полной бесперспек
тивности) и консервации не
ликвидных фондов. Дожида-

ясь появления юридически 
оформленных договоров с 
Камкабелем, областной ар
битражный суд даже отло
жил свое заседание по 
введению внешнего управле
ния в Кировградской горно
рудной компании. Но месяц 
назад назначение внешнего 
управляющего все-таки со
стоялось.

Прошло время, а потен
циальный инвестор из Пер
мской области, на деньги ко
торого уповал основной кре
дитор, так и не “обозначил” 
своего присутствия на Ле- 
вихинском руднике. В то же 
время ЗАО “КМК" и ОАО 
“Уралэлектромедь" приоста
новили свою деятельность на 
КГРК, так как после введе
ния внешнего управления 
осуществление работ, свя
занных с консервацией руд
ника, потеряло всякий 
смысл. Восстановление ра
ботоспособности ЗАО “КГРК” 
сегодня затрудняется еще 
несколькими факторами: в 
первую очередь в 2000 году 
подлежит замене значитель
ная часть оборудования, в 
том числе подъемные маши
ны. Внешний управляющий 
А.Киселев, в свою очередь, 
так и не получил права ру
ководить горными и взрыв
ными работами, из-за чего 
привлек к себе пристальное 
внимание Уральского управ
ления Госгортехнадзора 
России.

В данной ситуации мини
стерство металлургии Свер
дловской области предложи
ло не усугублять ситуацию в 
Кировградской горнорудной 
компании и завершить кон
сервацию рудника. Неопре
деленность может привести 
не только к росту долгов это
го акционерного общества, 
но и усилить социальную на
пряженность в поселке.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Требуется более десяти 
тысяч строителей

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Для 
того,чтобы построить 
“Стан-5000” в течение 
трех лет, как 
планируется, потребуется 
не менее 10 - 15 тысяч 
строителей, - сообщил 
корреспонденту АПИ 
председатель обкома 
профсоюза строительных 
организаций Валентин 
Пчелин.

“На строительстве “Стана- 
5000 будут задействованы 
специалисты со всей облас
ти. Сейчас уже ведется ра
бота по определению мощ
ности строительных органи-

заций, определяются места 
для проживания работников. 
Окончательно подрядчики 
строительства будут опреде
лены после создания пред
приятия - заказчика и утвер
ждения системы финансиро
вания проекта. На данный 
момент подготовительные 
работы к строительству “Ста
на - 5000” проводятся спе
циалистами треста "Тагил- 
строй” за счет средств Ниж
нетагильского металлурги
ческого комбината", - ска
зал Валентин Пчелин.

АПИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.07.2000 г. № 628-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении состава коллегии Департамента 

по делам молодежи Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 

58-03 “Об исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области” ("Областная газета" от 09.01.97г.), Областным законом 
от 24 июля 1997 года № 49-03 "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О государственной молодежной политике в Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 01.08.97г. № 115), постанов
лением Правительства Свердловской области от 06.03.2000г. № 168- 
ПП “Об утверждении положения, структуры, штатной численности 
Департамента по делам молодежи Свердловской области” Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав коллегии Департамента по делам молодежи 
Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.07.2000 г. № 628-ПП 
“Об утверждении состава коллегии Департамента 

по делам молодежи Свердловской области” 
Состав коллегии

Департамента по делам молодежи Свердловской области 
1. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам моло

дежи Свердловской области, председатель коллегии
2. Кряжевских Александр Леонидович - первый заместитель директо

ра Департамента по делам молодежи Свердловской области, замести
тель председателя коллегии

3. Черкасов Владислав Николаевич- заместитель директора Департа
мента по делам молодежи Свердловской области, заместитель предсе
дателя коллегии

4. Остроумов Дмитрий Юрьевич - заведующий отделом организаци
онно-правовой и кадровой работы Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, секретарь коллегии

5. Севастьянов Геннадий Валентинович - депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, член комитета по 
социальной политике Областной Думы (по согласованию)

6. Смирнов Юрий Алексеевич - ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Сверд
ловской области

7. Зверева Елена Владимировна - председатель “круглого стола”

детских и молодежных общественных организаций Свердловской обла
сти (по согласованию)

8. Захаров Сергей Георгиевич - начальник отдела по делам молоде
жи, связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации Северного управленческого округа Свердловской облас
ти

9. Лавров Александр Владимирович - председатель координацион
ного совета по делам молодежи Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области

10. Горбачева Лидия Александровна - заместитель по социальным 
вопросам управляющего Западным управленческим округом Свердловс
кой области

11. Морозов Андрей Михайлович - член совета по делам молодежи 
при Губернаторе Свердловской области

12. Краснова Ирина Витальевна - заместитель председателя коорди
национного совета по делам молодежи Восточного управленческого 
округа

13. Терентьев Александр Васильевич - главный специалист админис
трации Южного управленческого округа Свердловской области

14. Фирсова Раиса Офсеевна - начальник отдела руководства учас
тковых инспекторов милиции и профилактики правонарушений несовер
шеннолетних Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти (по согласованию)

15. Слышкин Игорь Георгиевич - начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Свердловс
кой области (по согласованию).

ОБЛАСТНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ”

(620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4А, тел. 12-65-42). 
Бухгалтерская отчетность за 1999 год утверждена состоявшимся 

12 мая 2000 года годовым общим собранием акционеров: 
(отчетный период с 01.01.1999 г. по 01.01.2000 г.) 
Бухгалтерский баланс на 01.01.2000 г. (тыс. руб.)

АКТИВ ПАССИВ

1.Внеоборотные активы
Нематериальные активы 330

ІѴ.Капитал и резервы
Уставный капитал 96

Основные средства 97838 Добавочный капитал 69415
Незавершенное строительство 10849 Резервный капитал —
Долгосрочные финансовые вложения 395 Фонды накопления 62383
Итого по разделу 1 109412 Фонд социальной сферы 505
II.Оборотные активы Целевые финансирования и поступления 3788
Запасы 19647 Нераспределенная прибыль:
НДС 29175 Прошлых лет 2914
Дебиторская задолженность 327142 Отчетного года 45268
Краткосрочные финансовые вложения 5922 Итого по разделу IV 184369
Денежные средства 1209 V.Долгосрочные пассивы —
Итого по разделу II 383095 VI.Краткосрочные пассивы
III.Убытки Кредиторская задолженность 308138
Непокрытый убыток отчетного года Доходы будущих периодов —
Непокрытые убытки прошлых лет Итого по разделу VI 308138

БАЛАНС 492507 БАЛАНС 492507

Отчет о прибылях и убытках АО “Свердловскоблгаз” (тыс. руб.)

1.Утвержден порядок и размер выплаты дивидендов — по обыкновенным акциям АО ''Сверд
ловскоблгаз" из расчета 5 рублей на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов установлен с 01.08.2000 
г. по 01.11.2000 г. для физических и юридических лиц. Выплата дивидендов производится по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4А.

2.Регистратор владельцев ценных бумаг АО “Свердловскоблгаз” — АО “Свердловскоблгаз”.
3.Орган государственной статистики, в который Общество предоставило обязательный эк

земпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет государственной статистики.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской фирмой ООО “БАЛАНС" 

лицензия ЦАЛАК МФ РФ №004746. По, заключению аудиторской фирмы от 04.04.2000 года бухгалтер
ская отчетность, предоставленная АО “Свердловскоблгаз", достоверна, то есть подготовлена таким 
образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов акционер
ного общества "Свердловскоблгаз” по состоянию на 01.01.2000 года и финансовых результатов за 
1999 год.

Генеральный директор Г.ПЕРМЯКОВ. 
Главный бухгалтер Н.ЗОНОВА.

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналог, 
период 

прошлого года

Выручка (нетто) от реализации 161396 158255
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 145728 137356
Прибыль (убыток) от реализации 15668 20899
Проценты к получению 1 1
Доходы от участия в других организациях — 41
Прочие операционные доходы 16869 10258
Прочие операционные расходы 17470 9412
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности 15068 21787
Прочие внереализационные доходы 61098 109
Прочие внереализационные расходы 2905 295
Прибыль (убыток) отчетного периода 73261 21601
Налог на прибыль 25810 1272
Отвлеченные средства 2183 540
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 45268 19789

Прочные знания — 
прочная жизнь

Многие выпускники школ 
из области, а также уже ра
ботающие люди, кто хотел 
бы получить высшее обра
зование, обращаются к нам 
в редакцию и просят под
робнее рассказать: какие 
специальности можно полу
чить в Екатеринбургском фи
лиале Академии труда и со
циальных отношений?

Интерес к этому вузу по
нятен: поскольку Академия 
весьма отличается от неко
торых уральских коммер
ческих вузов, которые со
зданы наспех за последние 
годы и в силу многих при
чин не могут получить гос- 
лицензию на право вести 
обучение...

Академия труда и соци
альных отношений имеет бо
гатый опыт и солидную на
учную базу: в Москве она 
была создана 81 год назад 
и называлась ранее Высшей 
школой профсоюзного дви
жения. За эти годы тысячи 
людей смогли получить 
здесь образование без от
рыва от производства и воз
главить профсоюзные коми
теты, различные предприя
тия, создать свои фирмы...

Екатеринбургский филиал 
Академии, который возглав
ляет энергичный, опытный 
директор М.Хрущева, рабо
тает уже три года. А москов
ская Академия труда и со
циальных отношений имеет 
не только лицензию Госком
вуза, но сертификат об атте
стации и государственную ак
кредитацию.

В филиале обучают сту
дентов самых востребован
ных специальностей: “Эко
номика и социология тру

да”, “Финансы и кредит”, 
“Бухгалтерский учет и аудит”.

Вместе с дисциплинами, 
которые помогут студентам 
стать перспективными ме
неджерами, экономистами, 
здесь изучают проблемы 
обеспечения и защиты соци
ально-экономических прав и 
гарантий трудящихся, разви
тие системы социального 
партнерства.

Как можно поступить в 
Академию? Набор студентов 
проходит как в индивидуаль
ном порядке, так и через Фе
дерацию профсоюзов Сверд
ловской области.

Сроки обучения — 5 или 
5,5 лет, а выпускники сред
них специальных учебных за
ведений по профильным спе
циальностям и выпускники 
вузов могут получить обра
зование в сокращенные сро
ки — 3—3,5 года.

У Екатеринбургского фили
ала Академии есть еще одна 
важная особенность: цена обу
чения в нем доступна для мно
гих. В 2000—2001 годах со
ставит всего 7—8 тысяч руб
лей. Здесь выдается диплом 
государственного образца.

Кроме того, в филиале 
организована подготовка и 
повышение профессиональ
ной квалификации по вопро
сам охраны труда, пенсион
ным, экономики, налогообло
жения, социального страхо
вания, психологии управле
ния персоналом, оказывают
ся различные консультацион
ные услуги.

Заочное обучение все бо
лее привлекает не только вы
пускников школ, а и взрос
лых деловых людей, которые 
не могут надолго оставить

производство, завод, сель
хозпредприятие, фирму... А 
ведь нужно расти профес
сионально, поспевать за на
шей непростой экономикой...

В филиале Академии тру
да и социальных отношений 
опытные преподаватели, 
включая докторов и канди
датов наук, помогут не толь
ко во время сессий, но и под
скажут, как эффективно орга
низовать учебу во время се
местров, предложат самую 
новую научную литературу.

...Создатель крупнейшей и 
процветающей компьютерной 
корпорации “Microsoft" Билл 
Гейтс часто в своих интер
вью повторяет, что скоро во 
всем мире самыми дороги
ми товарами будут информа
ция и знания.

В Екатеринбургском фи
лиале Академии можно по
лучить прочные знания, ко
торые помогут подняться на 
новую ступень, сделать 
удачную карьеру, обеспе
чить материально себя и 
близких.

Сообщаем для наших чи
тателей адрес филиала Ака
демии труда и социальных 
отношений в Екатеринбурге: 
ул.Шаумяна, 83, 4-й этаж. 
Тел./факс: 23-87-54; 
29-55-23. Email: atiso @ 
mail.ur.ru.

Прием документов здесь 
в этом году — до 15 авгус
та. Начало вступительных 
экзаменов — 21 августа.

Удачи всем абитуриентам 
и замечательных, интерес
ных студенческих лет!

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Лицензия № 16-556 от 

24.06.98.

mail.ur.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07,2000 г. № 148-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “Об исполнении Областного закона
“Об областном бюджете на 1999 год”

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области проект областного закона 
“Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 1999 год”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В доходную часть областного бюджета поступило 5604,6 млн. рублей или 85,4 процента от 
суммы, предусмотренной Областным законом “Об областном бюджете на 1999 год”. Не 
достигнуты плановые показатели по сбору акцизов и налогов: на имущество, с продаж, на 
совокупный доход, подоходного налога с физических лиц, единого налога на вмененный доход. 
Задание по поступлению доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, выполнено на 22,7 процента. Объем поступления доходов в денежной 
форме составил 44,5 процента. Задание по мобилизации средств для финансирования дефицита 
областного бюджета в размере 1079,9 млн. рублей выполнено на 50,3 процента.

Имело место неравномерное финансирование отдельных расходов областного бюджета. 
Функционирование системы исполнительной государственной власти профинансировано на 84,8 
процента, законодательной — на 70,3 процента, судебной — на 64 процента, на здравоохране
ние направлено 91,9 процента от запланированных средств, на образование — 94,3 процента, 
на сельское хозяйство — 72,1 процента, на культуру и искусство — 70,1 процента. Расходы по 
статьям “Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика” профинансированы только на 
51,3 процента. “Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу" 
— на 66 процентов, “Обслуживание и погашение государственного долга” — на 58,5 процента, 
"Молодежная политика" — на 28,7 процента. Из 23 целевых программ, предусмотренных 
Областным законом к финансированию из областного бюджета, недофинансировано 17.

Превышен на 617,5 млн. рублей разрешенный Областным законом размер государственного 
внутреннего долга.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 

1999 год”.
2.Обратить внимание Правительства Свердловской области на низкую степень исполнения 

бюджета 1999 года.
3.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.Внести изменения в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год”:
—привести его в соответствие с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 25 мая 1999 года № 38;

—суммы кредитов коммерческих банков и полученных бюджетных ссуд на 31 декабря 1999 
года дать в объемах, приведенных в Областном законе “Об исполнении Областного закона “Об 
областном бюджете на 1999 год”.

3.2.Разработать и внести в Областную Думу законопроекты, приводящие областное бюджет
ное и налоговое законодательство в соответствие с бюджетным и налоговым законодательством 
Российской Федерации, в срок до 1 сентября 2000 года.

4.Комитету Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Чойнзонов Б.Л.) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в октябре 2000 года 
вопрос о ходе исполнения Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” 
за первое полугодие 2000 года.

5.Направить Областной закон “Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 
1999 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. № 42-ППП г.Екатеринбург 

Об Областном законе “Об исполнении Областного закона
“Об областном бюджете на 1999 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1999 год”.

2.Направить областной закон “Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 
1999 год" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 1999 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Областного закона “Об областном 
бюджете на 1999 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 13 июля 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 июля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области “Об исполнении Областного закона “Об облас
тном бюджете на 1999 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Областного закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать закон Свердловской области “Об исполнении Областного зако
на “Об областном бюджете на 1999 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области · 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург.
1 августа 2000 года.
460-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Об исполнении Областного закона 
"Об областном бюджете на 1999 год"

Принят Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года

Статья 1
Утвердить исполнение областного бюджета по доходам в сумме 5604558 тыс. рублей 

(приложение 1, раздел о доходах), в том числе:
1) по налоговым доходам в сумме 5483698 тыс. рублей;
2) по неналоговым доходам в сумме 120860 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить сумму средств, привлеченных на покрытие дефицита областного бюджета, с 

учетом средств, направленных на погашение и обслуживание государственного внутреннего 
долга Свердловской области, в размере 543008 тыс. рублей.

Статья 3
Утвердить исполнение областного бюджета по расходам в сумме 6147566 тыс. рублей 

(приложение 1, раздел о расходах) с учетом полученных доходов и привлеченных на покрытие 
дефицита областного бюджета средств, в том числе по разделам:

тыс. рублей
0100 Государственное управление 273129
0200 Судебная власть 5192
0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 337316
0600 Фундаментальные исследования и содействие

научно-техническому прогрессу 8276
0700 Промышленность, энергетика и строительная индустрия 414558
0800 Сельское хозяйство и рыболовство 448229
0900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,

гидрометеорология, картография и геодезия,
стандартизация и метрология 64793

1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 3988
1100 ■ Развитие рыночной инфраструктуры 1328
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство 12447
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий 4537
1400 Образование 740209
1500 Культура и искусство 103554
1600 Средства массовой информации 5886
1700 Здравоохранение и физическая культура 1132140
1800 Социальная политика 831943
1900 Обслуживание и погашение государственного долга 409783
210 Региональное развитие —
3000 Прочие расходы 251560
Статья 4
Утвердить объем расходов на предоставление дотаций и субвенций из фонда финансовой

поддержки муниципальных образований (код 3003) в сумме 1098698 тыс. рублей (приложение 
2), в том числе:

1) на дотации особо нуждающимся муниципальным образованиям в сумме 1031099 тыс. 
рублей;

2) на субвенции муниципальным образованиям в сумме 67599 тыс. рублей.
Статья 5
Утвердить расходы на финансирование из областного бюджета защищенных статей и 

целевых программ (приложение 3), в том числе:
1) на финансирование защищенных статей в объеме 2932940 тыс. рублей;
2) на финансирование областных целевых программ в объеме 568868 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить объем средств, выделенных прямым получателям средств из областного бюджета 

(приложение 4), в размере 5049314 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита областного бюдже

та (приложение 5).
Статья 8
Утвердить размер внутреннего государственного долга Свердловской области на 31 декабря

1999 года в сумме 3163121 тыс. рублей (приложение 6), в том числе по следующим видам:
тыс. рублей

016 Государственные областные краткосрочные облигации 95700
017 Государственные областные векселя 110
018 Государственные гарантии Свердловской области 1279293
027 Задолженность федеральному бюджету по выданным бюджетным ссудам 334325
029 Задолженность по полученным кредитам 1453693
Статья 9
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург.
1 августа 2000 года.
№ 20-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона "Об областном бюджете на 1999 год"
Исполнение областного бюджета за 1999 год

тыс, рублей

КОД

Объем 
бюджета по 

закону на 
1999 год

Факт 
исполнения 
за 1999 год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО ДОХОДОВ 6562323 5604558 85,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6327628 5483698 86,7
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 2515132 2600806 103,4
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 1638251 1940765 118,5
Налог на прибыль предприятий и организаций ( в том числе 
иностранных юридических лиц) 1453816 1899923 св.100
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и 
страховых организаций от посреднических операций и сделок 184204 40693 22,1
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката 
видео- и аудиокассет и записи на них 231 66 28,6
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) и от другого 
игорного бизнеса 83
Подоходный налог с физических лиц 876881 660041 75,3
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и 
регистрационные сборы 2025523 1016072 50,2
Налог на добавленную стоимость на продовольственные товары 
(за исключением подакцизных) и товары для детей, 
производимые на территории Российской Федерации 56531 56546 100,0
Налог на добавленную стоимость по остальным товарам 
(работам, услугам), включая подакцизные продовольственные 
товары, производимые на территории Российской Федерации 1186539 453314 38,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам 
минерального сырья, производимым на территории Российской 
Федерации 732144 444275 60,7
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, спирт 
питьевой 191922 18031 9,4
Водка и ликероводочные изделия 166477 219873 св.100
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 85559 49906 58,3
Другие алкогольные напитки 23785 19587 82,4
Пиво 112025 79380 70,9
Табачные изделия 69334 29158 42,1
Ювелирные изделия 83042 28340 34,1
Лицензионные и регистрационные сборы 50309 61937 св.100
Лицензионный сбор за право производства, хранения, розлива и 
оптовой реализации алкогольной продукции 4500 827 18,4
Лицензионный сбор за право розничной торговли спиртными 
напитками и пивом 718
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2379 11968 30,2
Налог на покупку иностранной валюты 43430 48424 111,5
Налог на совокупный доход 185000 115256 62,3
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого 
предпринимательства 5351
Единый налог на вмененный доход 185000 109905 59,4
Налог на вмененный доход субъектов малого 
предпринимательства 185000 109905 59,4
Налог на вмененный доход для юридических лиц 9852
Налог на вмененный доход для физических лиц 185000 100053 54,1
Налоги на имущество 1051790 977369 92,9
Налог на имущество физических лиц 0
Налог на имущество предприятий 1051790 977369 92,9
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и 
дарения
Налог на операции с ценными бумагами
Платежи за пользование природными ресурсами 164676 386401 св.100
Платежи за пользование недрами 11201 71722 св.100
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
Платежи за добычу полезных ископаемых 11201 71722 св.100
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 16707 120214 св.100
Лесные подати 855
Платежи, связанные с пользованием водными объектами 44780
Плата за пользование водными объектами (водный налог) 44780
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов
Земельный налог 136768 148805 108,8
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
Земельный налог за земли несельскохозяйственного 
назначения 136768 148805 108,8
Прочие платежи за использование природных ресурсов 25
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 
операции
Прочие налоги, пошлины и сборы 385507 387794 100,6
Государственная пошлина 3317 2505 75,5
Государствѳнная пошлина за совершение нотариальных 
действий, за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые 
действия, за выдачу документов, за рассмотрение и выдачу 
документов, связанных с приобретением гражданств 3317 2505 75,5
Налог с продаж 372058 257350 69,2
Прочие федеральные налоги
Налоги субъектов Российской Федерации
Местные налоги и сборы 106297
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 106297
Налог на рекламу
Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально
культурной сферы
Прочие налоговые платежи и сборы 10132 21642 св.100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73345 81507 111,1
Доходы от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, или от деятельности 5639 51247 св.100
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 564 -1013
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3522 26324 св.100

Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно свободных денежных средств 1553 2529 св.100
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд 
внутри страны 23159
Прочие поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, или от 
деятельности 248
Доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 49974 11332 22,7
Поступления от приватизации предприятий, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 49974 770
Поступления от продажи государством принадлежащих ему 
акций организаций 9860
Доходы от продажи квартир 673
Доходы от продажи принадлежащих государству 
производственных и непроизводственных фондов, 
транспортных средств, иного оборудования 29
Доходы от продажи земли и нематериальных ценностей 193
Административные платежи и сборы 3331 2692 80,8
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за 
выполнение определенных функций 3331 2692 80,8
Штрафные санкции, возмещение ущерба 14401 16043 111,4
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и технических 
условий 6
Санкции за нарушение порядка применения цен 266 2678 св.100
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за 
нарушение правил дорожного движения 14135 13159 93,1
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 200
Прочие неналоговые доходы 161350 39353 24,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ -1093216 -1098698 100,5
От других уровней власти -1093216 -1098698 100,5
Дотации
Субвенции -66799 -67599 101,2

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти
Трансферты -1026417 -1031099 100,5
Прочие безвозмездные поступления

ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ «
ОІ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Доходы с учетом трансфертных фондов 5469107 4505860 82,4
остатки бюджетных средств на 01.01.99 года 46222
поступления от реализации ОКО, ценных бумаг
заемные средства, полученные от Министерства финансов 
Российской Федерации 7432?
заемные средства, полученные от коммерческих банков 1402477
возврат ссуд и кредитов прошлого периода 333246
Субвенции, полученные из федерального бюджета на программу 
г. Нижний Тагил 15000
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти 1047
Средства, полученные по взаимным расчетам из федерального 
бюджета на погашение, задолженности по финансированию 
расходов жилищного фонда и направленные на погашение 
бюджетных ссуд 457086
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2 3 4 6 7
ИТОГО 6 578 145 5 048 868 76,8

0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 333 744 273 129 81,8

0101
Функционирование системы законодательной 
государственной власти 43 691 30 715 70,3

цс

Содержание председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и его 
заместителей 360 317 88,1

ВР
Денежное содержание председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 190 167 87,9

ВР

Денежное содержание заместителей председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 170 150 88,2

цс Содержание депутатов Палаты Представителей и их помощников 3 053 1 999 65,5

ВР
Денежное содержание депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 132 62 47,0

ВР

Денежное содержание помощников депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 2 921 1 937 66,3

цс
Содержание председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и его заместителей 700 ' 556 79,4

ВР
Денежное содержание председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 190 97 51,1

ВР
Денежное содержание заместителей председателя Областной 
Думы 510 459 90,0

цс Содержание депутатов Областной Думы и их помощников 7 590 5 491 72,3
ВР Денежное содержание депутатов Областной Думы 3 942 3 028 76,8
ВР Денежное содержание помощников депутатов Областной Думы 3 648 2 463 67.5

цс
Содержание аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 297 5 275 72,3

ВР
Денежное содержание аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 297 5 275 72,3

цс
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 691 17 077 69,2

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 2 745 1 621 59,1
ВР Прочие расходы 20 946 15 456 73,8
ВР Техническое оснащение 1 000

0102
Функционирование системы исполнительной 
государственной власти 271 005 229 788 84,8

цс Содержание Губернатора Свердловской области 243 187 77,0
ВР Денежное содержание Губернатора Свердловской области 243 187 77,0

цс Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 5 713 5 708 99,9

ВР
Денежное содержание аппарата Губернатора Свердловской 
области 3 543 3 543 100,0

ВР
Денежное содержание руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области 170 165 97,1

ВР Содержание резиденции Губернатора Свердловской области

ВР
Представительские и другие текущие расходы Губернатора 
Свердловской области 2 000 2 000 100,0

ВР Прочие расходы (представительство в Верхотурье)

цс
Содержание председателя Правительства Свердловской области 
и его заместителей 700 700 100,0

ВР
Денежное содержание председателя Правительства 
Свердловской области 190 190 100,0

ВР
Денежное содержание заместителей председателя 
Правительства Свердловской области 510 510 100,0

цс
Обеспечение деятельности Правительства Свердловской 
области 55 869 43 483 77,8

ВР
Денежное содержание аппарата Правительства Свердловской 
области 7 644 7644 100,0

ВР Прочие расходы 39 425 29 814 75,6
ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 8 800 6 025 68,5

цс
Содержание аппаратов департаментов, комитетов, управлений 
Правительства Свердловской области 31 460 31 460 100,0

ВР Денежное содержание аппарата 31 460 31 460 100,0

цс
Обеспечение деятельности департаментов, комитетов, 
управлений Правительства Свердловской области 19 314 19 291 99,9

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 1 715 1 701 99,2
ВР Прочие расходы 17 599 17 590 99,9
ВР Техническое оснащение

цс
Содержание аппаратов территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 64 808 64 808 100.0

ВР Денежное содержание аппарата 64 808 64 808 100,0

цс
Обеспечение деятельности территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 92 898 64 151 69,1

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 10 445 4 356 41,7
ВР Прочие расходы 82 453 59 795 72,5
ВР Техническое оснащение

0104 Прочие расходы на общегосударственное управление 19 048 12 626 66,3

цс
Содержание аппаратов представительств Правительства 
Свердловской области 7 758 6 059 78,1

ВР Денежное содержание аппарата 839 839 100,0
ВР Прочие расходы 6 919 5 220 75,4

цс
Содержание аппаратов других управлений Правительства 
Свердловской области 1 137 758 66,7

ВР
Денежное содержание аппарата других управлений 
Правительства Свердловской области 1 137 758 66,7

цс
Обеспечение деятельности других управлений Правительства 
Свердловской области 1 069 815 76,2

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 50 40 80,0
ВР Прочие расходы 1 019 775 76,1

цс Государственная поддержка архивной службы 7 851 4 140 52,7
ВР Денежное содержание аппарата 2 274 2 232 98,2
ВР Прочие расходы 5 577 1 908 34,2

цс
Содержание и обеспечение Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области 1 233 854 69,3

ВР Денежное содержание аппарата 547 450 82,3
ВР Прочие расходы 686 404 58,9

цс
Содержание председателя и членов Уставного Суда 
Свердловской области

ВР
Денежное содержание председателя Уставного Суда 
Свердловской области

ВР
Денежное содержание членов Уставного Суда Свердловской 
области

цс
Обеспечение деятельности Уставного Суда Свердловской 
области

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
ВР Прочие расходы

0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 8114 5192 64,0
0201 Федеральная судебная система 8114 5192 64,0

цс
Содержание системы судов общей юрисдикции области и 
районов 5 031 2 684 53.3

ВР Прочие расходы 5 031 2 684 53,3

цс
Расходы на оплату адвокатам за оказание бесплатной 
юридической помощи населению 2 100 2100 100,0

ВР Прочие расходы 2 100 2 100 100,0
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 983 408 41,5

ВР Содержание нотариальных контор 983 408 41,5
0300 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0301 Международное сотрудничество

ВР Участие в международных экономических конференциях

0303
Международные культурные, научные и информационные 
связи

цс
Расходы на международные культурные, научные и 
информационные связи

ВР Проведение выставок, ярмарок за рубежом
ВР Прочие расходы

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0403
Поддержание мобилизационных мощностей, обеспечение 
мобилизационной и вневойсковой подготовки

цс Обеспечение мобилизационной подготовки
ВР Прочие расходы

0500
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 442 062 337 316 76,3

0501 Органы внутренних дел 341 483 262 484 76,9
цс Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел 341 483 262 484 76,9

ВР Денежное содержание аппарата 220 489 171 786 77,9
ВР Прочие расходы 120 994 90 698 75,0

0509 Государственная противопожарная служба 100 579 74 832 74,4

цс
Содержание и оснащение государственной противопожарной 
службы 100 579 74 832 74,4

ВР Денежное содержание аппарата 56 534 54 177 95,8
ВР Прочие расходы 44 045 20 655 46,9

0600
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 12 371 8 276 66,9

0602
Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 12 371 8 276 66,9

цс НИОКР 3 888 1 221 31,4

ВР
Оплата головным заказчиком НИОКР, выполняемых 
соисполнителями по договорам в рамках областных программ 3 888 1 221 31,4

цс Проведение исследований в области сельского хозяйства 6 124 6 101 99,6

ВР
Оплата головным заказчикам НИОКР, выполняемых 
соисполнителями по договорам в рамках областных программ· 6 124 6 101 99,6

цс
Финансирование разработок перспективных технологий и 
приоритетных направпений научно-технического прогресса 2 359 954 40,4

ВР Финансирование приоритетных направлений науки и техники 2 359 954 40,4

0700
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 346 841 414 558 119,5

(Продолжение на 4-й стр.).
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0701 Топливно-энергетический комплекс 265 265 100,0

цс Государственная поддержка отраслей промышленности 265 265 100,0
ВР Целевые дотации и субсидии 265 265 100,0

0702 Добывающая промышленность (исключая топливную)
цс Государственная поддержка отраслей промышленности

ВР Целевые дотации и субсидии
0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 16 783 22 231 св.100

ЦС Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 16 783 22 231 св.100
ВР Геологоразведочные работы 16 707 22 231 св.100
ВР Прочие расходы 76

0704 Машиностроение
цс Государственная поддержка отраслей промышленности

ВР Целевые дотации и субсидии
0705 Конверсия оборонной промышленности

цс
Осуществление конверсии в оборонных отраслях 
промышленности

ВР Предоставление кредитов
0706 Другие отрасли промышленности 29 793 16 805 56,4

цс Государственная поддержка отраслей промышленности 29 793 16 805 56,4
ВР Целевые дотации и субсидии 29 793 16 805 56,4

цс Государственные инвестиции

ВР

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

0707 Строительная индустрия 300 000 375 257 св.100
цс Государственная поддержка строительства

ВР Целевые дотации и субсидии
цс Государственные инвестиции 300 000 375 257 св.100

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 300 000 375 257 св.100

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

0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 622 041 448 229 72,1
0802 Сельскохозяйственное производство 427 391 302 791 70,8

цс Государственная поддержка сельских товаропроизводителей 372 353 252 431 67,8

ВР Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 31 530 12 503 39,7

ВР
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и 
элитному семеноводству 16 600 9 900 59,6

ВР
Дотации на животноводческую продукцию, закупку комбикормов 
для животноводческих комплексов и птицефабрик 324 223 230 028 70,9

ВР Формирование лизингового фонда 0

цс
Государственная поддержка мероприятий по коренному 
улучшению земель 7 500 7 500 100,0

ВР
Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 7 500 7 500 100,0

цс Государственные инвестиции 38 505 37 947 98,6

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 25 000 24 769 99,1

ВР Капитальное строительство 13 505 13 178 97,6
цс Государственная поддержка развития фермерства 9 033 4 913 54,4

ВР Предоставление средств на возвратной основе 9 033 4 913 54,4
0803 Земельные ресурсы 136 768 91 767 67,1

цс

Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования, осуществляемые за счет средств земельного 
налога 1.36 768 91 767 67,1

ВР
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и 
землеустройства 20 000 7 063 35,3

ВР Прочие расходы 116 768 84 704 72,5
0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 7 659 3 642 47,6

цс Прочие расходы на областные целевые программы 7 659 3 642 47,6

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 7 659 3 642 47,6

0806 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 50 223 50 029 99,6
цс Прочие расходы в области сельского хозяйства 50 223 50 029 99,6

ВР Текущее содержание подведомственных структур 40 000 40 609 101,5
ВР Прочие расходы 10 223 9 420 92,1

0900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 75 657 64 793 85,6

0901 Водные ресурсы 22 500 4157 18,5

цс
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию 
и охране водных ресурсов 22 500 4 157 18,5

ВР
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию 
и охране водных ресурсов 22 500 4 157 18,5

0902 Лесные ресурсы 48104 56 272 117,0

цс
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 48104 56 272 117,0

ВР
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 48 104 56 272 117,0

0903
Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира 2 235 1 864 83,4

цс
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 
окружающей природной среды и охраны природы 2 235 1 864 83,4

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2 235 1 864 83,4
0904 Г идрометеорология 2 818 2 500 88,7

цс
Финансирование расходов на ведение работ по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 2 818 2 500 88,7

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2 818 2 500 88,7

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

цс Прочие ведомственные расходы
ВР Субсидии на природоохранные мероприятия

ВР
Капитальные вложения в основные фонды природоохранного 
назначения

1000
транспорт, дорожное хдзяиство, СВЯЗЬ и 
ИНФОРМАТИКА 7 775 3 988 51,3

1001 Автомобильный транспорт 353 353 100,0
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 353 353 100,0

ВР
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 353 353 100.0

1003 Воздушный транспорт 6 653 2 866 43,1
цс Государственная поддержка воздушного транспорта 6 653 2 866 43,1

ВР Целевые дотации и субсидии

ВР
Дотации на перевозки пассажиров в бездорожные районы 
области 6 653 2 866 43,1

1004 Водный транспорт 769 769 100,0
цс Государственная поддержка речного транспорта 769 769 100,0

ВР Целевые дотации и субсидии
ВР Дотации на перевозки пассажиров речным транспортом 769 769 100,0

1005 Прочие виды транспорта
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Целевые дотации и субсидии
1007 Связь

цс Государственная поддержка отрасли связи
ВР Другие областные инвестиции

цс Государственная поддержка почтовой связи
ВР Целевые дотации и субсидии

1008 Информатика (информационное обеспечение)
цс Государственная поддержка информационного обеспечения

ВР Информационное обеспечение
цс Развитие информационных систем

ВР Создание компьютерной сети связи и баз данных
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 7 200 1 328 18,4
1101 Малый бизнес и предпринимательство 7 200 1 328 18,4

цс Прочие расходы на областные целевые программы 7 200 1 328 18,4
ВР Государственная поддержка малого предпринимательства 7 200 1 328 18,4

1200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 171 702 12 447 7,2

1201 Жилищное строительство 26 093 8 581 32,9
цс Государственные инвестиции в жилищное строительство 26 093 8 581 32,9

ВР

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

ВР Целевые дотации и субсидии 26 093 8 581 32,9
1202 Жилищное хозяйство 143 209 2 487 3,7

цс Государственные инвестиции в жилищное хозяйство 143 209 2 487 3,7
ВР Предоставление средств на возвратной основе 143 209 2 487 3,7

1203 Коммунальное хозяйство
цс Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство

ВР
1204 Архитектура и градостроительство 1 610 731 45,4

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1 610 731 45,4

ВР
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 1 610 731 45,4

1205 Прочие структуры коммунального хозяйства 790 648 82,0
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 790 648 82,0

ВР Целевые дотации и субсидии 790 648 82,0

1300
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 12149 4 537 37,3

1301
Государственные программы по ликвидации последствий 
аварий и других катастроф 2 512 1 2В5 51,2

цс Государственные инвестиции 2 512 1 285 51,2

ВР
Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС 2 512 1 285 51,2

ВР
Программа ликвидации последствий ядерного выброса в
Челябинской области

1302
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций , 9 637 3 252 33,7

цс Резервные фонды 9 637 3 252 33,7

ВР

Резервный фонд Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 9 637 3 252 33,7

1303 Мобилизационная подготовка и гражданская оборона
цс Обеспечение мобилизационной подготовки

ВР Мероприятия по гражданской обороне
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 784 676 740 209 94,3
1401 Дошкольное образование 1 060 1 795 св.100

цс Ведомственные расходы на дошкольное образование 1 060 1 795 св.100
ВР Детские дошкольные учреждения 1 060 1 795 св.100

1402 Общее образование 58 701 72 088 122,8
цс Ведомственные расходы на общее образование 58 701 72 088 122,8

ВР
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 1 876 2 107 112,3

ВР Специальные школы 2 650 3 803 св.100
ВР Вечерние и заочные средние образовательные школы 715 1 380 св.100
ВР Школы-интернаты 7 127 6 900 96,8
ВР Учреждения по внешкольной работе с детьми 21 583 15 562 72,1
ВР Детские дома 24 750 42 336 св.100

1403 Начальное профессиональное образование 492 975 406 977 82,6

цс
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 
образование 492 975 406 977 82,6

ВР Профессионально-технические училища 485 641 399 380 82,2

ВР Специальные профессионально-технические училища 7 334 7 597 103,6
1404 Среднее профессиональное образование 60 268 79 369 св.100

цс
Ведомственные расходы на среднее профессиональное 
образование 60 268 79 369 св.100

ВР Средние специальные учебные заведения 60 268 79 369 св.100
1405 Подготовка и повышение квалификации 15157 11 623 76,7

цс
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации 15 157 11 623 76.7

ВР Институты повышения квалификации 11 068 8 690 78,5
ВР Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4 089 2 933 71,7
ВР Расходы на переподготовку кадров

1406 Высшее профессиональное образование

цс
Ведомственные расходы на высшее профессиональное 
образование

1408 Прочие расходы в области образования 156 515 168 357 107,6
цс Прочие ведомственные расходы 134 602 151 248 112,4

ВР Прочие мероприятия в области образования 134 602 151 248 112,4

цс
Финансирование мероприятий по проведению летней 
оздоровительной кампании 21 913 17109 78,1

ВР Прочие мероприятия в области образования 21 913 17 109 78,1
Кредиторская задолженность

1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 147 663 103 554 70,1
1501 Культура и искусство 142 587 100 073 70,2

цс Ведомственные расходы на культуру и искусство 79 607 48 982 61,5

ВР
Содержание особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации

ВР Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1 573 654 41,6
ВР Музеи и постоянные выставки 18 912 8 023 42,4
ВР Библиотеки 18 754 16 925 90,2

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 
искусства 28 344 12 492 44,1

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 12 024 10 888 90,6

цс
Государственная поддержка театров, концертных организаций, 
цирков и других организаций исполнительских искусств 62 980 51 091 81,1

ВР Целевые дотации и субсидии 62 980 51 091 81,1
Кредиторская задолженность

1502 Кинематография 2 376 781 32,9
цс Прочие расходы на областные целевые программы 2 376 781 32,9

ВР Организации кинематографии

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 2 376 781 32,9

1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 2 700 2 700 100,0

цс Прочие ведомственные расходы в области культуры й искусства 2 700 2 700 100,0

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 
искусства 2 700 2 700 100,0

1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 280 5 886 80,9
1601 Телевидение и радиовещание

цс Государственная поддержка средств массовой информации
ВР Прочие расходы

1602 Периодическая печать и издательства 3 780 2106 55,7
цс Государственная поддержка периодической печати

ВР Целевые дотации и субсидии

цс

Государственная поддержка периодических изданий, 
учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 900 655 72,8

ВР Целевые дотации и субсидии 900 655 72,8
цс Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы 2 880 1 451 50,4

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 2 880 1 451 50,4

1603 Прочие средства массовой информации 3 500 3 780 108,0
цс Государственная поддержка средств массовой информации 3 500 3 780 108,0

ВР Целевые дотации и субсидии 3 500 3 780 108,0
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 293 896 1 132 140 87,5
1701 Здравоохранение 945 524 869 016 91,9

цс Государственная поддержка здравоохранения 266 916 229 132 85,8
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 266 916 229 132 85,8

цс Ведомственные расходы на здравоохранение 678 608 639 884 94,3
ВР Больницы, родильные дома, клиники 367 661 407 262 110,8
ВР Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 7 159 4 430 61,9
ВР Фельдшерско-акушерские пункты
ВР Станции переливания крови 7 847 6 272 79,9
ВР Дома ребенка
ВР Станции скорой и неотложной помощи
ВР Санатории для больных туберкулезом 5 319 8 718 св.100
ВР Санатории для детей-подростков
ВР Санатории и дома отдыха
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 253 780 178 281 70,3

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 36 842 34 921 94,8
Кредиторская задолженность

1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 60 391 64 396 106,6

цс
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 
надзор 51 534 64 396 св.100

ВР Дезинфекционные станции 1 546 2 014 св.100

ВР
Центры государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора 49 782 62179 св.100

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 
эпидемиологического надзора 206 203 98,5
Кредиторская задолженность

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 6 857
ВР Мероприятия по борьбе с эпидемиями 8 857

1703 Медицинские исследования
цс Проведение исследований в области здравоохранения

ВР Научно-исследовательские работы
1704 Физическая культура и спорт 31 521 22 653 71,9

цс Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 31 521 22 653 71,9
ВР Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 31 521 22 653 71,9

ВР

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

1705
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 256 460 176 075 68,7

1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 260 630 831 943 66,0
1801 Учреждения социального обеспечения 134 554 124 993 92,9

цс Ведомственные расходы в области социального обеспечения 134 554 124 993 92,9
ВР Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 132 513 123 869 93,5
ВР Учреждения по обучению инвалидов 2 041 1 124 55,1

Кредиторская задолженность
1802 Социальная помощь

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

ВР Пособия и социальная помощь
1803 Молодежная политика 23160 6 639 28,7

цс Государственная поддержка в области молодежной политики 23 160 6 639 28,7

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного 
бюджета на очередной финансовый год) 23160 6 639 28,7

1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 582 916 351 925 60,4
цс Ведомственные расходы в области социальной политики 582 916 351 925 60,4

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики 582 916 351 925 60,4

1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 520 000 348 386 67,0
цс Финансирование выплат ежемесячных пособий на ребенка 520 000 348 386 67,0

ВР Пособия и социальная помощь 520 000 348 386 67,0
Кредиторская задолженность по детским компенсациям

1900
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА 700 120 409 783 58,5

1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 535 120 334 733 62,6
цс Процентные платежи по областному внутреннему долгу 535 120 334 733 62,6

ВР Выплаты процентов по государственному долгу 535 120 334 733 62,6
цс Процентные платежи по текущим кредитным операциям

ВР Выплаты процентов по государственному долгу
1902 Погашение государственного внутреннего долга 165 000 75 050 45,5

цс Погашение областного внутреннего долга 165 000 75 050 45,5
ВР Погашение государственного долга 165 000 75 050 45,5

2000 ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ

2001
Государственные запасы драгоценных металлов и 
драгоценных камней

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и 
резервов

2002 Государственный материальный резерв
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и 
резервов

2003 Прочие государственные запасы и резервы
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР
Оплата расходов на пополнение государственных запасов и 
резервов

2100 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
цс Финансирование программ развития

ВР

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

2102
Поддержка районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 344 224 251 560 73,1
3001 Резервные фонды 78 645 63 146 80,3

цс Резервные фонды 78 645 63 146 80,3
ВР Резервный фонд Правительства Свердловской области 78 645 63 146 80,3

3002 Проведение выборов и референдумов 17 592 17 592 100,0
цс Расходы на проведение выборов и референдумов 17 592 17 592 100,0

ВР Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области 750 750 100,0
ВР Выборы Губернатора Свердловской области 16 842 16 842 100,0

ВР
Выборы в органы местного самоуправления Свердловской 
области

ВР Областные референдумы
3004 Бюджетные ссуды

цс Бюджетные ссуды
ВР Предоставление средств на возвратной основе

3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 247 987 170 822 68,9
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 247 987 170 822 68,9

ВР
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 247 987 170 822 68,9

в том числе расходы на приобретение и реализацию 
имущества, относящегося к казне Свердловской области и 
поступающего в счет уплаты налогов, пени и штрафов

ВР Мероприятия по гражданской обороне
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 093 216 1 098 698 100,5

цс Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 093 216 1 098 698 100,5

ВР
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 1 093 216 1 098 698 100,5

цс
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
для осуществления областных программ

цс Средства, передаваемые по взаимным расчетам

Бюджетные ссуды
Итого расходов 7 671 361 6 147 566 80,1
Расходы, подлежащие финансированию в соответствии с пунктом 
4 статьи 8 29 088
Всего расходов 7 642 273 6і4У ьй 80,4
Остатки бюджетных средств на 1 января 2000 года 259625
Погашение ОКО, ценных бумаг 90096
Гашение заемных средств, полученных от Министерства 
финансов Российской Федерации 468065
Гашение заемных средств, полученных от коммерческих банков 917811
Кредиты, выданные от бюджетов других уровней 13408
Расходы, полученные из федерального бюджета на программу 
г. Нижний Тагил 15000
Гашение кредитов за МО 22892
БАЛАНС Ж44Й

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона "Об областном бюджете на 1999 год” 
Объем расходов на предоставление дотаций

и субвенций из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований

№ Субъекты 
отношений в 1999 году

Объем средств из фондов финансовой поддержки
Размер субвенций Размер дотаций

по закону исполнено 
за 1999 год

процент 
исполнения

по закону исполнено 
за 1999 год

процент 
исполнения

I 2 3 4 5 6 7 8
1 Артемовский район 256 331 129,3
2 город Алапаевск 1 119 1 403 125,4 37 879 47 517 125,4
3 город Ирбит 1 501 1 509 100,5 65 164 65 581 100,6
4 город Камышлов 1 010 1 176 116,4 17 972 20 939 116,5
5 город Тавда 5 637 6 038 107.1 29 496 31 600 107,1
6 Алапаевский район 908 1 051 115,7 42 657 49 409 115,8
7 Байкаловский район 816 810 99,3 24 673 24 826 100,6
8 Ирбитский район 927 1 210 130,5 32 279 42 261 130,9
9 Камышловский район 735 544 74,0 28 697 21 292 74,2
10 Пышминский район 866 1 168 134,9 24 274 32 769 135,0
11 Слободо-Туринский район 600 810 135,0 22 821 30 809 135,0
12 Таборинский район 87 86 98,9 7 Г14 7011 98,6
13 Туринский район 1 175 902 76,8 31 040 23 839 76,8
14 Тугулымский район 582 606 104,1 21 794 22 703 104,2
15 Талицкий район 1 830 2422' 132,3 24 662 32 658 132,4
16 город Екатеринбург 2 594 627 24,2
17 город Асбест 2 236 2 065 92,4 9 732 8 987 92,3
18 Рефтинский 38 50 131,6
19 раб.поселок Малышева 278 ■94 33,8 17 601 6 037 34,3
20 Богдановичский район 1 105 1436 130,0
21 город Заречный 49 62 126,5
22 город Каменск-Уральский 3 080 2 898 94,1 3 149 2 963 94,1
23 Сухоложский район 110 71 64,5
24 Белоярский район 915 1 167 127,5 22 890 29 215 127,6
25 поселок Верхнее Дуброво 79 80 101,3 2 126 2 138 100,6
26 Каменский район 809 716 88,5 29 554 26 179 88,6
27 город Нижняя Салда 636 434 68,2 16 397 11 180 68,2
28 город Кировград 841 810 96,3 24 734 23 852 96,4
29 город Верхний Тагил 18 24 133,3
30 город Нижний Тагил 8 949 11 185 125,0 3 396 4 247 125,1
31 Невьянский район 934 1 035 110,8 27 953 31 013 110,9
32 поселок Верх-Нейвинский 148 31 20,9 4911 1 031 21,0
33 Верхнесалдинский район 263 222 84,4
34 Пригородный район 1 126 872 77,4 38 159 29 579 77,5
35 город Кушва 1 237 1 444 116,7 24 751 28 902 116,8
36 город Верхняя Тура 212 250 117,9 14 111 16 722 118,5
37 Верхняя Пышма 298 62 20,8
38 город Среднеуральск 97 131 135,1
39 город Красноуфимск 1 219 660 54,1 32 874 17 832 54,2
40 город Первоуральск 2717 3 289 121,1 2 921 3 536 121,1
41 город Полевской 100 136 136,0
42 город Ревда 1 617 1 022 63,2 9 773 6 176 63,2
43 город Деггярск 395 280 70,9 24 946 17 722 71,0
44 Ачитский район 673 796 118,3 20 478 24 216 118,3
45 Артинский район 1 059 1 102 104,1 27 915 29 141 104,4
46 Красноуфимский район 1 053 1 424 135,2 29 786 40 306 135.3
47 Нижнесергинский район 1 671 2 255 134,9 19 991 26 992 135,0
48 поселок Бисерть 306 210 68,6 19 528 13 506 69,2
49 Шалинский район 494 453 91,7 22 950 21 052 91,7
50 поселок Староуткинск 58 80 137,9 1 020 1 375 134,8
51 город Недель 59 77 130,5
52 поселок Пелым 22 29 131,8
53 город Карпинск 993 1 237 124,6 2 321 2 905 125,2
54 город Волчанск 269 363 134,9 2 889 3 900 135,0
55 город Краспотурьинск
56 город Красноуральск 46 62 134,8
57 город Качканар 207 257 124,2
58 город Нижняя Тура 27 35 129,6
59 город Серов 1 777 1 224 68,9 2 861 1 973 69,0
60 город Североуральск 1 529 536 35,1 17014 5 968 35,1
61 Верхотурский уезд 631 730 115,7 12 171 14 086 115.7
62 Г арннский район 267 284 106,4 4 597 4 894 106,5
63 Новолялинский район 50 66 132,0
64 Серовский район 689 930 135,0 10 775 14 545 135,0
65 город Реж 1 388 1 387 99,9 56 770 56 773 100.0
66 город Березовский 1 634 1 512 92,5 39 750 36 789 92,6
67 Сысертский район 1420 888 62,5 11 369 7 113 62,6
68 город Арамиль 328 443 135,1 3 734 5 040 135,0

Всего 66 799 67 599 101,2 1 026 419 1 031 099 100,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона "Об областном бюджете на 1999 год”
Расходы на финансирование защищенных статей 

и областных целевых программ
тыс.руб

Рад- 
дел

Под- 
рат- 
цел

Целе
вая 
ста
тья

Вид 
рас
хо
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Объем 
бюджета по 

закону на 1999 
год

Факт 
исполне

ния за 1999 
год

Процент 
исполнения за 

1999 год

1 2 3 4 5 6 Т 8
1. Перечень защищенных статей расходов 
областного бюджета н объемы финансирования 
по ним, осуществляемые в первоочередном 
порядке но прямым получателям средств из 
областного бюджета 3588019 2932940 81,7
Оплата труда работников бюджетной сферы 1016175 1021134 100.5
Начисления на оплату труда 30.3883 330240 108,7
Стипендии 48397 48179 99.5
Приобретение продуктов питания 297674 162.315 54,5
Приобретение медикаментов и перевязочных 
средств ‘ 426213 378011 88,7
Выплата пособий гражданам, имеющим детей 520000 348386 67.0
Оплата расходов на протезирование и изготовление 
ортопедической обуви 9844 7627 77.5
Расходы на проведение летней кампании но 
оздоровлению детей 21913 17211 78.5
Расходы на обслуживание государственного долга 
Свердловской области 535120 334733 62.6
Расходы на обслуживание первого государственного 
внешнего облигационного займа Свердловской 
области
Расходы, финансируемые из областного бюджета на 
оплату коммунальных услуг по областным 
учреждениям образования, культуры и искусства, 
здравоохранения и физической культуры, 
социальной защиты населения 152340 109029 71.6
Расходы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 256460 176075 68,7
2. Перечень областных целевых программ, 
финансируемых из областного бюджета 630538 568868 90,2
Всего, в том числе:

06 02 цс ВР
Программа ‘'Разработка перспективных технологий и 
приоритетных направлении НТП" 3888 1221 31,4

07 03 цс ВР Программа "Развитие минерально-сырьевой базы" 16707 22231 133,1

07 07 цс ВР
Капитальное строительство объектов социальной 
сферы областного и муниципального подчинения 300000 300000 100,0

08 02 ЦС ВР
Программа комплексного развития 
агропромышленного комплекса 9720 9720 100,0

08 03 цс ВР

Программы по землеустройству, инвентаризации 
населенных пунктов, земельному кадастру, 
мониторингу земель (в том числе 7800 на 
финансирование "Программы обустройства 
коллективных садов муниципального образования 
город Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования на 1999 - 2003 годы") 136768 91767 67.1

09 01 цс ВР Восстановление н охрана водных объектов 22500 4157 18,5

(Окончание на 5-й стр.).



4 августа 2000 года Областная
Газета 5 стр.

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.).

09 02 цс в? Программа по лесному хозяйству (охрана лесов от 
пожаров) 2736 1588 58,0

Г1 01 цс ВР
Программа государственной поддержки малого 
предпринимательства в Свердловской области 7200 1328 18,4

13 02 цс ВР

Программа ’’Обеспечение подразделений 
повышенной готовности, привлекаемых, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера^ специальным 
имуществом” 780 780 100,0

14 08 цс ВР
Программы в облает и образования, в том числе 
проіраммы по развитию высшего и среднего 
специального образования - 10000 тые. рублей 31428 65222 207,5

15 01 цс ВР

Программа ''Сохранение и развитие культуры и 
искусства Свердловской области на 1997-2000 
гт.", в том числе поддержка национальной 
культуры и фояьклорно - этнографических 
заповедников, а также государственного 
филармонического оркестра Свердловской обла 9144 8008 87.6

15 01 цс ВР
Программа "Возрождение исторического наследия 
г. Верхотурья" 2880 2880 100.0

15 02 цс ВР
Программа ’’Сохранение и развитие системы 
кинообслуживания населения Свердловской 
области” 2376 781 32,9

16 02 цс ВР
Программа "Поддержка печати и средств массовой 
информации и книгоиздания” 2880 816 28,3

17 01 цс ВР Программы в области здравоохранения 36842 34921 94,8

IS 03 цс ВР
Программа в области молодежной политики, в 
том числе программа по студенческой молодежи - 
2000 тыс. рублей 2880 185 6.4

IS 06 цс ВР Программа соцнального характера 144 72 6180 42,7

30 05 цс ВР

Программа на укрепление правопорядка и 
противопожарной безопасности. в том числе 
программа профилактики наркомании и 
токсикомании - 5600 тыс.рублей 1’745 11597 84.4

30 05 цс ВР
Программа "Энергосбережение в Свердловской 
области на период до 2005 года” 3002 1704 56.8

30 05 цс ВР
Программа "Реформирование статистики в 1998 - 
2000 годах” 317 285 89.9

30 05 цс ВР Программа к 400 - летаю города Туринска 670 0

30 05 цс ВР

Программа "Социальной и радиационной 
реабилитации населения и территорий Уральского 
региона, пострадавших вследствие деятельности 
ПО "Маяк" на период до 2000 года” 5040 551 10.9

30 05 цс ВР
Программа по сохранению ресурсов копытных 
животных и регулированию численности волков в 
Свердловской области 387 200 51,7

тыс. рублей
Ne Наименование Закон 

1999 года
Факт 

1999 года
Процент 

исполнения
1 2 3 4 5
1 Законодательное Собрание Свердловской области 43691 30715 70.30
2 Губернатор Свердловской области
3 Правительство Свердловской области 74364 64360 86,55

4 Уполномоченный по правам человека Свердловской области 1233 854 69,26
5 Уставной Суд Свердловской области 5031 2684 53,35
6 Министерство экономики и труда Свердловской области 12800 17586 137,39

7
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области 565703 413786 73,15

8
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 690325 631616 91,50

9
Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области 717361 483894 67,45

10 Министерство здравоохранения Свердловской области 629719 570893 90,66
11 Министерство культуры Свердловской области 159593 119179 74,68

12
Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области 3999 3197 79,94

13
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области 2512 5272 209,87

14
Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 1310 3545 270,61

15
Министерство энергетики, транспорта, связи и 
коммунального хозяйства Свердловской области 2153 3677 170,78

16
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области 3159 5346 169,23

17
Министерство промышленности и науки Свердловской 
области 1070 2839 265,33

18
Департамент по делам молодежи и связям с 
общественными организациями Свердловской области 24320 7988 32,85

19
Комитет по физкультуре, спорту и туризму Свердловской 
области 43500 26909 61,86

20 Комитет ценовой политики Свердловской области 1618 2934 181,33
21 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 32070 9873 30,79
22 Военный комиссариат Свердловской области 3967 3424 86,31
23 Второе Свердловское авиапредприятие 6653 2866 43,08

24
Государствѳнная инспекция маломерных судов 
Свердловской области 2235 1959 87,65

25 Государственный архив Свердловской области 2993 1726 57,67
26 Государственный архив административных организаций 576 514 89,24

27
Главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Свердловской области 12585 16285 129,40

28 Главное управление внутренних дел Свердловской области 341483 262484 76,87

29
Государственное предприятие по использованию нежилых 
помещений 8764 3137 35,79

30 Государственное учреждение "Уралмонацит" 3667 2918 79,57
31 Избирательная комиссия Свердловской области 1629 1425 87,48

32
Государственное учреждение "Лечебно-оздоровительный 
комплекс Правительства Свердловской области" 9239 7417 80,28

33 Научно-производственное объединение "Среднеуральское" 13555 11405 84,14
34 Областная коллегия адвокатов 2100 3437 163,67
35 Профтехшкола закройщиков 2568 961 37,42

36
Региональная государственная топливная компания 
"Свердллестоппром" 265 265 100,00

37 Редакция газеты "Областная газета" 3500 3780 108,00
38 Свердловскоблводхоз 27300 24475 89,65
39 Свердловсккурорт 282 198 70,21

40
Свердловское областное производственное 
киновидеообъединение 2376 781 32,87

41 Свердловское протезно-ортопедическое предприятие 9644 7627 79,09

42
Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов 
войн 66523 84210 126,59

43 Свердловский Областной совет ОСТО 3186 3196 100,31
44 Свердловская государственная нефтеинспекция 1194 1591 133,25
45 Спецкомбинат"Радон" 790 648 82,03
46 Среднеуральское УВД на транспорте 1220 949 77,79
47 Счетная палата 384 0 0,00

48
Территориальное агентство Федерального Управления по 
делам о несостоятельности (банкротстве) 193 203 105,18

49
Управление печати и массовой информации Свердловской 
области 3650 2221 60,85

50 Управление архивами Свердловской области 1455 1332 91,55
51 Свердловское управление лесами 42544 48224 113,35
52 Управление юстиции Свердловской области 983 408 41,51

53
Управление Государственной противопожарной службы УВД 
Свердловской области 100579 74832 74,40

54 Управление зданиями Правительства Свердловской области 25742 15837 61,52
55 Уральский комитет по геологии и использованию недр 17103 22441 131,21

56 Уральское территориальное управление гидрометеорологии 2988 2625 87,85

57
Центр содействия предпринимательству Свердловской 
области 8048 2261 28,09

58
Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по Свердловской области 51534 64396 124,96

59 Центр документации общественных организаций 3443 1256 36,48
Иные получатели средств из областного бюджета 2775674 1958453 70,56
всего 5049314 76,76

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона "Об областном бюджете на 1999 год"

Источники внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита областного бюджета

тыс, рублей

Код Наименование По закону Фактически

ВСЕГО 1079945 337355
1 Источники внутреннего финансирования 406949 575420

Из них:
0200 Государственные ценные бумаги 106380 -90096

0232 Областные государственные векселя -10100 -7450
0260 Государственные областные облигации 300000
0261 Привлечение средств 300000
0262 Погашение суммы задолженности -
0270 Областные краткосрочные облигации -183520 -82646
0271 Привлечение средств -
0272 Погашение суммы задолженности 183520 82646
0290 Кредиты банков - 529616
0291 Привлечение средств 1004000 1522477
0292 Погашение основной суммы долга 1004000 992861
0500 Прочие источники внутреннего

финансирования:
исполнение Областного закона «О погашении 
задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области»

300569 135900

2 Источники внешнего финансирования 
дефицита

673000 -238065

0800 Прочие источники внешнего финансирования 673000 -238065

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона ”06 областном бюджете на 1999 год" 

Виды государственного долга Свердловской области 
на 31 декабря 1999 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

"Об исполнении Областного Закона "Об областном бюджете на 1999 год"
Объем средств, выделенных прямым получателям 

средств из областного бюджета

Код Наименование
Сумма

По закону, 
тыс. рублей

фактически

ВСЕГО 2545600 3163121

013 Государственные областные казначейские 
обязательства

014 Золотые сертификаты Свердловской 
области

016 Государственные областные 
краткосрочные облигации

95700

017 Государственные областные векселя ПО
018 Государственные гарантии Свердловской 

области
825000 1279293

019 Задолженность по нерыночным 
государственным бумагам и депозитным 
счетам

021 Облигации областных займов 600000

022 Государственные областные 
сберегательные займы

023 Задолженность Пенсионному фонду 
Российской Федерации по возмещению 
расходов на выплату пенсий и пособий

025 Государственный внутренний целевой 
облигационный заем Российской 
Федерации для погашения товарных 
обязательств

026 Задолженность Центральному Банку 
Российской Федерации по выданным 
кредитам

027 Задолженность федеральному бюджету 
по выданным бюджетным ссудам

565600 334325

028 Задолженность государственным 
внебюджетным фондам по выданным 
ссудам

029 Задолженность по полученным кредитам 555000 1453693

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2000 г. № 149-ПОД г.Екатеринбург
Об областном законе "Об исполнении Закона Свердловской области

"О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 1999 год"

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области проект областного закона 
"Об исполнении Закона Свердловской области "О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год". Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает в качестве положительного фактора, что фактическое исполнение бюджета 
фонда по доходам на 42 процента превысило утвержденные объемы.

Однако финансирование расходов из территориального дорожного фонда Свердловской 
области осуществлялось неравномерно: от 60 процентов на научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы до 143 процентов на развитие дорожного хозяйства. На статью "Резерв 
на непредвиденные расходы" при установленных законом 65 млн. рублей отнесено 124 млн. 
рублей или на 90 процентов больше.

Допущено нецелевое расходование средств территориального дорожного фонда Свердловс
кой области в качестве финансовой помощи областному бюджету в размере 172 млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об исполнении Закона Свердловской области "О бюджете 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год".
2.Предложить Правительству Свердловской области обеспечить в течение 2000 года погаше

ние задолженности областного бюджета целевому бюджетному территориальному дорожному 
фонду в размере 172 млн. рублей.

3.Направить Областной закон "Об исполнении Закона Свердловской области "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2000 г. № 41-ГІПП г. Екатеринбург
Об областном законе "Об исполнении Закона Свердловской области

"О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 1999 год"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "Об исполнении Закона Свердлов
ской области "О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 
год".

2. Направить Областной закон "Об исполнении Закона Свердловской области "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год" Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О бюджете территориального дорожного фонда

Свердловской области на 1999 год "
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свердловской области "О 

бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 
июля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свердловской области 
"О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 год".

2.Направить Закон Свердловской области "О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год" в "Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1999 год" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№459-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

”Об исполнении Закона Свердловской 
области "О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год"

Принят Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года

Статья 1
Утвердить исполнение бюджета территориального дорожного фонда Свердловской области 

по доходам в сумме 3394 млн. рублей (раздел 1 приложения).
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета территориального дорожного фонда Свердловской области 

по расходам в сумме 3394 млн. рублей (раздел 2 приложения).
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
1 августа 2000 года 
№ 19-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловской области 

“О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год” 

Исполнение бюджета территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год

Виды доходов и расходов
Утверждено, 

млн. рублей
Фактически 
исполнено, 
млн. рублей

Процент 
исполнения

Раздел 1 
Итого доходов 2382 3394 142
Налог на пользователей автомобильных дорог, 
в том числе:

1943 2898 149

дебиторская задолженность на 1 января 
1999 года

277 277 100

Налог с владельцев транспортных средств 174 184 105
Налог на приобретение автотранспортных 
средств

70 95 135

Единый налог на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности

5 2 40

Неналоговые платежи 24 31 129
Субвенции и дотации Федерального дорожно
го фонда Российской Федерации

166 182 109

Переходящий остаток средств на начало 
1999 года

20 - -

Раздел 2
Итого расходов 2625 3394 129
Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования,

900 1117 124

в том числе:
содержание автомобильных дорог общего 419 477 ПО
пользования
ремонт автомобильных дорог общего пользо- 481 640 133
вания
Развитие автомобильных дорог общего пользо- 1528 1836 120
вания,
в том числе:
покрытие кредиторской задолженности 1998 
года за выполненные работы

522 265 50

Развитие дорожного хозяйства 80 115 143
Научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы

5 3 60

Управление дорожным хозяйством 27 27 100
Резерв на непредвиденные расходы 65 124 190
Переходящий остаток средств на конец 1999 
года

20 0 0

Временная финансовая помощь областному 
бюджету

- 172 -

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2000 г. № 128-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2000 год "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об 

областном бюджете на 2000 год".
2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об 

областном бюджете на 2000 год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2000 г. №38-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2000 год ".
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год”.
2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об 

областном бюджете на 2000 год" Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год" 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2000 год", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2000 год".

2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений в Закон Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2000 год" в "Областную газету" для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
1 августа 2000 года
№457-УГ

(Окончание на 6-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

”0 внесении изменений 
в Закон Свердловской области 

”06 областном бюджете на 2000 год" 
Принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 июля 2000 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 "Об областном 

бюджете на 2000 год" ("Областная газета", 2000, 26 февраля, № 38-39) следующие изменения: 
1) в статье 1 число "11633436" заменить числом "11688436", число "11079463" заменить 

числом "11134463";
2) пункты 1, 2 и 12 статьи 8 признать утратившими силу;
3) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"13. Освободить от уплаты налога на имущество предприятий в части, зачисляемой в 

областной бюджет, редакции средств массовой информации (за исключением редакций средств 
массовой информации и теле-, радиовещательных компаний, выпускающих и распространяющих 
издания рекламного и эротического характера).";

4) в пункте 1 статьи 9 число "46,24" заменить числом "45,31";
5) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом 8500000 в графе "Код" 

число "8500000" исключить, в графе "Объем бюджета" число "11079463" заменить числом 
"11134463";

6) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом группы доходов 
1000000 в графе "Объем бюджета" число "7351003" заменить числом "7406003";

7) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом подгруппы доходов 
1010000 в графе "Объем бюджета” число "3334694" заменить числом "3389694”;

8) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом статьи доходов 
1010100 в графе "Объем бюджета" число ”2645861" заменить числом ”2700861";

9) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке без кода, расположенной перед 
строкой с кодом раздела расходов 0100, в графе "Сумма" число "10539217" заменить числом 
"10594217";

10) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом раздела расходов 
1700 в графе "Сумма" число "1339570” заменить числом "1394570";

11) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом подраздела расходов 
1703, без кодов целевой статьи расходов и вида расходов в графе "Сумма" число "49065" 
заменить числом "104065";

12) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом подраздела расходов 
1703, кодом целевой статьи расходов 434, без кода вида расходов в графе "Сумма" число 
"49065" заменить числом "104065";

13) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке с кодом подраздела расходов 
1703, кодом целевой статьи расходов 434, кодом вида расходов 314 в графе "Сумма" число 
”48145" заменить числом "103145";

14) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в строке без кода, расположенной 
после строки с кодом подраздела расходов 3117, кодом целевой статьи расходов 515, кодом 
вида расходов 397, в графе "Сумма” число "11762730" заменить числом ”11817730";

15) в приложении 1 "Областной бюджет на 2000 год" в последней строке в графе "Сумма" 
число "11633436" заменить числом "11688436";

16) в приложении 5 "Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств” в строке с кодом главного распорядителя бюджетных средств 020 в графе 
"Сумма, тыс. рублей" число "62507" заменить числом "106007";

17) в приложении 5 "Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств” в строке с кодом главного распорядителя бюджетных средств 088 в графе 
"Сумма, тыс. рублей” число "3186" заменить числом "14686";

18) в приложении 5 "Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств" в последней строке в графе "Сумма, тыс. рублей" число "11762730" 
заменить числом "11817730”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
1 августа 2000 года 
№ 17-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2000 г. № 164-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории 

Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 

лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области".
2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 

лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. № 43-ППП г.Екатеринбург 

Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории 

Свердловской области "
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 
области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 
лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.Я КИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области "О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон "О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 
июля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области".

2.Направить закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской области" в "Област
ную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
1 августа 2000 года 
№ 461-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О лекарственном 
обеспечении граждан на территории 

Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 13 июля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года №24-03 "О лекарственном обеспечении 

граждан на территории Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 29 апреля, №63) 
следующие изменения и дополнения:

1)главу II дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
"Статья 4-1. Система обеспечения доступности лекарственных средств на террито

рии Свердловской области
Доступность лекарственных средств на территории Свердловской области осуществляется 

через:
а)федеральные программы обеспечения населения лекарственными средствами;
б)обязательное медицинское страхование;
в)областные программы обеспечения населения лекарственными средствами на территории 

Свердловской области.”;
2)пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу;
3)пункт 2 статьи 12 дополнить словами "с учетом минимального ассортимента лекарственных 

средств, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденного федеральным орга
ном исполнительной власти в сфере здравоохранения";

4)пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"З.Лекарственные стандарты, определяющие перечень и объем лекарственных средств, отпус

каемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, утверждаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области по вопросам здравоох
ранения с учетом минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказа
ния медицинской помощи, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в 
сфере здравоохранения.";

5)пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"6.Рецепты на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение выписываются государствен

ными и муниципальными медицинскими учреждениями гражданам, имеющим право на бесплат
ное и льготное лекарственное обеспечение по медицинским показаниям, в соответствии с 
перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях.";

6)в подпункте "е" статьи 15 после слова "утверждает" дополнить словами "в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации,”;

7)статью 16 дополнить пунктом "м" следующего содержания:
"м)организует на территории Свердловской области контроль качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств по соглашению, заключенному с федеральным органом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление контроля качества, 
эффективности, безопасности лекарственных средств.”;

8)в подпункте "ж" статьи 17 после слова "образования" дополнить словами ”, и определяют 
их компетенцию";

9)подпункт "е” пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"е)разрабатывает ежеквартальные тарифные соглашения в пределах перечня лекарственных 

средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, для оплаты 
фармацевтическим организациям за отпущенные лекарственные средства и изделия медицинско
го назначения;";

10)в подпункте "к” пункта 1 статьи 21 слова "уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области по вопросам здравоох
ранения" заменить словами "в соответствии с федеральным законодательством";

11)статью 21 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. В соответствии с федеральным законодательством фармацевтические организации наряду 

с лекарственными средствами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского 
назначения, дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, оптику, натуральные и 
искусственные минеральные воды, лечебное, детское и диетическое питание, косметическую и 
парфюмерную продукцию.

Реализация перечисленных товаров осуществляется в соответствии с федеральным законода
тельством при наличии регистрационного удостоверения, сертификата или иного документа, 
подтверждающего разрешение на их применение.";

12)наименование главы IV изложить в следующей редакции:
"Глава IV. Выбор поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых населению бесплатно и на льготных условиях";
13)наименование статьи 23 дополнить словами "лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, отпускаемыми населению бесплатно и на льготных условиях";
14)пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
”1. В целях учета интересов потребителей лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения между фармацевтическими организациями и государственным заказчиком поставок 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению бесплатно 
и на льготных условиях, заключается тарифное соглашение, определяющее цены для оплаты 
лекарственных средств, включенных в перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецеп
там врачей бесплатно и на льготных условиях, и в перечень лекарственных средств для лечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.";

15)абзац 1 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"2. Решения областной тарифной комиссии являются обязательными:";
16)пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
”3. Решения областной тарифной комиссии по ценам на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения учитываются исполнительными органами местного самоуправления 
при финансировании муниципальных лечебно-профилактических учреждений.";

17)пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"2. Областная тарифная комиссия ежеквартально согласовывает и представляет на утвержде

ние уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
по вопросам здравоохранения цены тарифного соглашения на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения, отпускаемые бесплатно или на льготных условиях, сформи
рованные в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.";

18)наименование главы VI изложить в следующей редакции:
"Глава VI. Государственный надзор за фармацевтической деятельностью и конт

роль качества, эффективности, безопасности лекарственных средств";
19)статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Государственный надзор за фармацевтической деятельностью лечебно

профилактических и фармацевтических организаций и контроль качества, эффектив
ности, безопасности лекарственных средств.

1.Государственный надзор за фармацевтической деятельностью лечебно-профилактических и 
фармацевтических организаций осуществляет уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области по вопросам здравоохранения.

2.Государственный контроль качества, эффективности, безопасности лекарственных средств 
на территории Свердловской области, включая сертификацию лекарственных средств, осуществ
ляется в соответствии с федеральным законодательством.

З.Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, в пределах полномочий, установленных федеральным законодатель
ством, осуществляют обеспечение граждан лекарственными средствами и изделиями медицинс
кого назначения, а также контроль за соблюдением законодательства в области охраны 
здоровья и лекарственного обеспечения граждан на территории соответствующего муниципаль
ного образования.

4.В соответствии с федеральным законодательством фармацевтические организации ведут 
учет и отчетность по единым формам и правилам, предоставляют в установленные сроки и в 
определенных объемах статистическую и иную информацию в органы управления и контроля за 
лекарственным обеспечением граждан, проживающих на территории муниципального образова
ния, уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
по вопросам здравоохранения.

5.В целях обеспечения выполнения противоэпидемических мероприятий на территории Сверд
ловской области осуществляется контроль за выполнением установленного законодательством 
порядка регистрации биологически активных добавок к пище.

6.В соответствии с федеральным законодательством лечебно-профилактические, фармацевти
ческие организации обязаны сообщать уполномоченному исполнительному органу государствен
ной власти Свердловской области по вопросам здравоохранения и территориальному органу 
контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств о всех случаях 
побочных действий лекарственных средств и об особенностях взаимодействия лекарственных 
средств с другими лекарственными средствами, которые не соответствуют сведениями о лекар
ственном средстве, содержащимся в инструкции по их применению.

7.3а несообщение или сокрытие сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, 
лица, которым они стали известны по роду их профессиональной деятельности, несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством.".

Статья 2
1.Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2.Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области привести в 

соответствие с настоящим Законом Свердловской области принятые ими нормативные правовые 
акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 21-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2000 г. № 124-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе "О целевом бюджетном фонде Свердловской области 

"Восстановление и охрана водных объектов "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О целевом бюджетном фонде Свердловской области "Восста

новление и охрана водных объектов".
2.Направить Областной закон "О целевом бюджетном фонде Свердловской области "Восста

новление и охрана водных объектов" для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2000 г. № 37-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе "О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
"Восстановление и охрана водных объектов "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О целевом бюджетном фонде 

Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов".
2.Направить Областной закон "О целевом бюджетном фонде Свердловской области "Восста

новление и охрана водных объектов" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области "О целевом бюджетном 

фонде Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов "
Рассмотрев Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде Свердловской 

области "Восстановление и охрана водных объектов", принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 30 июня 2000 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 26 июля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Обнародовать Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде Свердловской 
области "Восстановление и охрана водных объектов".

2.Направить Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде Свердловской 
области "Восстановление и охрана водных объектов" в "Областную газету " для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 456-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

"О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области 

"Восстановление и охрана 
водных объектов"

Принят Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 30 июня 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июля 2000 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирует отношения в сфере формирования целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области "Восстановление и охрана водных объектов" и расходования его средств.

Статья 2. Назначение фонда
1. Целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных 

объектов” (далее - фонд) - фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области в составе областного бюджета за счет 
доходов от платы за пользование водными объектами и иных поступлений и используемый по 
отдельной смете.

2. Средства фонда направляются на осуществление мероприятий по восстановлению и охране 
водных объектов.

Статья 3. Образование фонда
1. Источниками образования фонда являются:
1) плата за пользование водными объектами;
2) иные поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Плата за пользование водными объектами взимается в размерах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3. Доходы, поступающие в фонд, зачисляются на субсчет единого счета областного 

бюджета.
Статья 4. Доходы и расходы фонда
1. Общий объем доходов и расходов фонда устанавливается областным законом об област

ном бюджете на очередной финансовый год.
Источники доходов и направления расходования средств фонда определяются в областном 

законе о доходах и расходах фонда на очередной финансовый год, если иное не установлено 
областным законом об областном бюджете.

2. Расходование средств фонда осуществляется на основании сметы расходов, утверждаемой 
в порядке, установленном областным законодательством об управлении средствами целевых 
бюджетных фондов Свердловской области.

3. Средства фонда, поступившие сверх назначений, установленных на текущий финансовый 
год, не подлежат изъятию и направляются на финансирование расходов в соответствии с 
целевым назначением фонда.

Средства фонда, не использованные в течение финансового года, не подлежат изъятию и 
включаются в состав доходов фонда в следующем финансовом году.

Статья 5. Использование средств фонда
1. Средства фонда направляются на финансирование:
1) ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных сооружениях, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, включая русловые водорегулирующие и 
водоохранные сооружения, а также дамбы, каналы, насосные станции, плотины, берегоукрепи
тельные сооружения, дренажные системы, обеспечивающие защиту от вредного воздействия 
вод;

2) строительства (реконструкции) объектов инженерной защиты территорий и объектов от 
вредного воздействия вод, включая подтопление грунтовыми водами территорий и объектов, 
находящихся в зоне воздействия водохранилищ, затопление при наводнениях, обрушение 
берегов;

3) комплекса водоохранных мероприятий по защите водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод, включая очистку русел рек, ложа водохранилищ и иных 
поверхностных водных объектов от заиления, загрязнения, засорения и затонувшей древесины; 
строительство русловых водоохранных сооружений, организацию и обустройство водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос, а также области питания водоносных горизонтов - ис
точников питьевого водоснабжения;

4) приобретения специальной техники, транспортных средств, оборудования и другого 
имущества, необходимых для восстановления и охраны водных объектов, не включенных в 
сметы строительства водохозяйственных сооружений, находящихся в государственной собствен
ности;

5) мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;
6 осуществления государственного мониторинга водных объектов;
7) ведения государственного водного кадастра и регистра гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Свердловской области.
2. Средства фонда могут также направляться на финансирование:
1) разработки государственных целевых программ по использованию, восстановлению и 

охране водных объектов, а также схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;
2) проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая разработ

ку нормативных и методических документов в области использования и охраны водных объек
тов.

Статья 6. Управление средствами фонда
Управление средствами фонда осуществляет уполномоченный орган по управлению средства

ми целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных 
объектов" в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 7. Контроль за доходами и расходами фонда
1. Контроль за формированием фонда и использованием его средств осуществляется 

Законодательным Собранием Свердловской области, Правительством Свердловской области, 
иными уполномоченными органами государственной власти Свердловской области в пределах их 
полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. За нарушения, допущенные при формировании фонда и использовании его средств, 
наступает ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
1 августа 2000 года
№ 16-03
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В ПРОШЕДШУЮ субботу в 
единственном в 
Екатеринбурге детском 
муниципальном кинотеатре 
«Салют» состоялась 
презентация нового 
зрительного зала.

Оно совсем небольшое (все
го на 35 мест), это вновь отре
монтированное помещение, но 
функция, которую оно будет от
ныне нести, — вполне замеча
тельна и уникальна. Дело в том, 
что новый ВИР-зал предназна
чен прежде всего для настоя
щего «штучного» киноискусства 
- лучших образцов европейско
го и, конечно, российского. Аме
риканские блокбастеры, удосто
енные пусть даже «Оскара», 
здесь идти не будут. Мелу Гиб
сону, Брюсу Уиллису, Ван-Дам
му и даже Шварценеггеру при
дется подождать. А вот для Ан
джея Вайды, Вима Виндерса, 
Кшиштофа Занусси, Жан-Люка 
Годара, Милоша Формана или 
Каустерицы здесь всегда будет 
гореть зеленый свет. Их поклон
ников ожидает в «Салюте» не 
только сосед по ряду, тонко раз
бирающийся в эстетике кине
матографа, но и другие, не ме
нее приятные вещи - кондицио
неры, долби-звук, великолеп
ные мягкие кресла, яркий, глу
бокий экран (демонстрировать 
здесь фильмы предполагается 
не с помощью обычной пере
движки, а посредством новой 
киноаппаратуры). Словом, это 
вам не «киношка», а эксклюзив
ный показ! Одна неделя - один 
фильм, который, кстати, не пой
дет больше нигде, кроме «Са
люта». Но и это еще не все. 
«Салют» не был бы «Салютом», 
если бы ограничивался чисто 
прокатными функциями. Всяко
го рода капустники, розыгры
ши, лотереи, «страшилки» были 
свойственны кинотеатру и рань
ше - теперь же к ним добавится 
обсуждение фильмов «за чашеч
кой кофе», встречи с ведущими 

■ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Жизнь
■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Святые лики из-за колючей проволоки

киномастерами, участие в фес
тивалях, недели зарубежных 
фильмов.

Кстати, с одной из таких не
дель - а скорее месячника - и 
началось существование нового 
зала. Фильм режиссера Пила 
Кармеля «Я, опять я и снова я» 
положил начало шествию по эк
ранам «Салюта» целого созвез

Останется ли «Салют»
IfUUATQSTnfllUI ПН fl ПАТАМ?
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дия новых французских филь
мов. За ним последуют «Салон 
красоты и Венера», «Экскорт», 
«Рождественский пирог», «Рас
путник». Все эти фильмы вошли 
в программу нынешнего Мос
ковского международного фес
тиваля. Впоследствии реперту
ар зала пополнят самые совре
менные картины из Швеции, Ан
глии, Германии. И это прекрас
но, ибо, честно говоря, почти 
никто из нас совершенно не зна
ет современного европейского 
кино. Свое, особое место зай
мут в новом зале и новинки оте
чественного кино - на этот счет 
у руководства «Салюта» есть уже 
конкретные договоренности. К 
примеру, уже через месяц, в 
начале сентября, с новой про
граммой детских фильмов сту
дии им.Горького приезжает ее 
нынешний директор, известный 
российский режиссер Владимир 
Грамматиков.

Екатеринбургское муниципаль
ное унитарное образование «Ки
нотеатр «Салют» делает, таким 
образом, первые, но весьма ре
шительные шаги создания на базе 

«Салюта» современного, европей
ского образца мультикомплекса 
(многозального кинотеатра). В 
планах прокатчиков и четвер
тый, и пятый залы. Словом, буду
щее славного «Салюта», одного 
из редких рентабельных 
и процветающих (почему - дол
гий разговор о тактической про
зорливости и стратегически бе

зошибочной деятельности ее не
изменного - вот уже тридцать 
лет! — директора Николая Абра
мовича Владычкина), представ
ляется вполне безоблачным. Еже
годно почти 30 тысяч зрителей 
смотрят кино в «Салюте», кото
рый никогда не имеет никаких 
долгов; доход после оплаты всех 
налогов составляет около 1,5 млн. 
рублей.

Но... Именно на всплеске каж
дой мало-мальски интересной 
газетной статьи рано или по
здно должно прозвучать это ин
тригующее «но». Но в нашем 
случае оно не станет стартом 
для последующего перечисле
ния негатива, а лишь легкой «пе
ременой ветра» даст понять чи
тателю, что над «Салютом» не
ожиданно сгустились тучи. При
чем исключительно не по его 
вине. Ведь хорошо известно 
каждому: если ты сыт, здоров и 
богат, то вокруг почему-то не
пременно появляется много 
«доброжелателей». А проще го
воря - завистников. Рискну 
предположить, что так было и в 
случае с «Салютом». Рентабель

ный, процветающий кинотеатр 
во главе с совсем не «крутым» 
(в духе нашего времени.), а доб
рым и наивным Николаем Абра
мовичем Владычкиным, типич
ным персонажем какой-нибудь 
из пьес Алексея Арбузова. Во 
главе с человеком, который от
дал детскому кино почти 40 лет, 
который ночевал и дневал в «Са

люте», когда тому было очень 
плохо - не было ни денег, ни 
воды, ни света. Он выстоял. Про
шел и через самое для прокат
чика страшное - безлюдье в ки
нотеатре в 1992—94 годах. Вы
терпел и накопил опыт, опреде
лил стратегию развития своего 
детища, не раз съездил в Моск
ву для знакомства с прокатчи
ками, заводя связи и осваивая 
репертуар, вырабатывая такти
ку кинопоказа. И уже тогда его 
партнерами - действующими 
напрямую, без посредников! - 
становятся такие известные 
фирмы, как «Гемини-фильм», 
«Ист-вест», «Каро-премьер», 
«Мост-синематограф», «ТриТэ», 
«Пирамида». И, наверное, уже 
тогда в пустом и нетопленом 
кинотеатре ему виделось пре
красное будущее «Салюта» — 
этого детского кинотеатра для 
всех. Детские показы - дело су
губо убыточное, но при всем 
существующем в нашем кино 
вчера и сегодня дефиците на 
фильмы для детей Владычкин 
неизменно шел на это, само
стоятельно покрывая расходы и 

смело пользуясь для этого не
малой прибылью от проката ком
мерческих блокбастеров...

А потом пришла бумага. Она 
извещала директора «Салюта» 
Н.А.Владычкина о том, что в ско
ром времени его детище будет 
преобразовано в другую струк
туру, с участием частного ка
питала. Это, мол, предусмотре

но программой по реорганиза
ции хозяйственной деятельнос
ти кинотеатров города, находя
щихся в муниципальной соб
ственности. Для «Салюта» это 
означает его передачу практи
чески в частные руки. Бумага 
подписана первым заместите
лем главы администрации Ека
теринбурга Ю.В. Осинцевым и 
председателем городского Гос
комимущества Х.Х.Нуримано
вым. В комитете по городскому 
имуществу уже обсуждается 
вопрос о капитальной реорга
низации «Салюта» и его присо
единении к крупнейшему (и веч
но пустующему, а теперь еще и 
вечно ремонтирующемуся) ки
ноконцертному комплексу «Кос
мос». Задумка реорганизаторов 
прозрачна: подсадить курицу, 
которая несет золотые яйца, к 
большому и красивому, но, увы, 
бесплодному петуху, передать 
все это хозяйство в частные 
«фермерские» руки и спокойно 
ожидать денежного фейервер
ка. Но состоится ли он? Весьма 
сомнительно. Да и не это глав
ное. Куда важнее другое: пой

дет ли новый владелец на заве
домо убыточный показ детских 
фильмов? Будет ли он, как Вла
дычкин, устраивать недели дет
ских фильмов, месячники пуш
кинских картин, бесплатные про
смотры для воспитанников дет
ских домов и интернатов, отда
ленных школ, детей-сирот? Вла
дычкин уверен, что нет. Как не 
уверен он и в том, что останет
ся на своем посту. И так счита
ет человек, признанный два года 
назад лучшим директором ки
нотеатров России.

—Ведь бизнесмен нацелен в 
первую очередь не на культуру, 
а на получение максимальной 
прибыли. Кинотеатр «Салют», 
согласно закону 1996 года, а 
также Закону о кино (гл. 5, ст. 
17), не подлежит приватизации. 
Но если его статус изменится, 
то с «Салютом» можно делать 
все что угодно - хоть игорный 
дом открывай. И если комитет 
все-таки примет такое решение, 
то мы потеряем и самостоятель
ность, и право хозяйственной 
деятельности, и собственный 
счет. И «Салют» как детский ки
нотеатр практически прекратит 
свое существование...

Здание, построенное в 1979 
году (Год ребенка) как подарок 
детям Урала, где столько сде
лано для воспитания несколь
ких поколений школьников, нын
че тревожно ожидает решения 
своей участи.

—Пока нас успокаивает то, 
что есть закон, по которому дет
ские кинотеатры не подлежат 
приватизации. Этот закон мо
жет нас защитить, но как все 
сложится - неизвестно... Реше
ние — за администрацией горо
да, — продолжает директор.

Напряженно ждут решения 
судьбы любимого кинотеатра и 
дети. Наши с вами дети. Неуже
ли мы обманем их ожидания?..

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без судейских 
излишеств

ФУТБОЛ
Тема судейства давно мусси

руется. Футбол едва ли не одно 
из самых любимых зрелищ чело
вечества, но редко какая игра 
происходит без влияния судей на 
ход матча и, соответственно, на 
результат. Центральная газета 
«Спорт—Экспресс» от 1 августа 
на первой полосе «кричит» о су
дейском произволе. В каком ещё 
виде спорта арбитры способны 
так влиять на итоги соревнова
ний? Хотя примеры, конечно, 
есть: в боксе нелегко опреде
лить победителя по очкам, в «оце
ночных» видах спорта возможна 
предвзятость. А в финале чемпи
оната Европы по мотоболу в этом 
году отличился белорусский ар
битр. Он удалил с поля практи
чески всю команду россиян, пос
ле чего главный судья из Герма-, 
нии присвоил победу сборной 
своей страны. Но то лишь от
дельные случаи, в которых, как 
правило, всё шито белыми нит
ками. Футбол же, как и восток, — 
дело тонкое.

Прежде всего очень «прозрач
ны» сами правила. Например, 
линия игроков при определении 
положения «вне игры» меняется 
ежесекундно. В какой из момен
тов судье придёт в голову «за
жечь» флаг? Пенальти назначить 
непросто— умышленно нарушил 
правила футболист или случай
но, он и сам не знает, а арбитр 
должен знать. Фиксация гола — 
тоже дело сложное: если мяч хоть 
чуть-чуть касатся линии, то гол 
не засчитывается, но в поле вид
но одно, а с боковой линии — 
другое, да и линия ворот часто 
бывает размыта. И так далее...

Вопрос объективного судей
ства особенно актуален сейчас 
для «Уралмаша», вступающего в 
гонку за лидером зоны «Урал» 
второго дивизиона — «Нефтехи
миком». После домашней ничьей 
с нижнекамцами тренеры сопер

ников растрезвонили чуть не во 
всех средствах массовой ин
формации, что их нещадно за
судили. Любому мало-мальски 
разбирающемуся в футболе че
ловеку понятно, что «убивать» 
одну из самых состоятельных 
команд в зоне судьи не будут. 
Имела место обычная растерян
ность пермского арбитра С.Ро- 
гожникова, слишком рано и в 
спорной ситуации давшего пе
нальти «Уралмашу» и удалив
шего лучшего форварда гостей 
Р.Фахрутдинова. Чуть позже в 
первом тайме С. Рогожников 
имел все основания для назна
чения еще одного 11-метрово
го, но его свисток промолчал.

Инспектор кубкового матча 
«Уралмаша» с «Энергетиком» из 
Уреня Э.Шагинян хорошо оце
нил работу арбитра в поле 
красноярца В.Евтушенко, но вот 
что сказал по поводу судейства 
этой игры главный тренер урал- 
машевцев Н.Агафонов в интер
вью газете «Футбол-хоккей 
Южного Урала»:

—То, что в Екатеринбурге 
«душат» судьи, — чудовищная 
ложь. Например, арбитр не за
считал чистый гол Пичугина, не 
дал желтую карточку за нару
шение в штрафной гостей, хотя 
назначил пенальти. Гости били 
по ногам Алексеева, откровен
но тянули время.

Высказался наш тренер и по 
поводу «техничного сплава» в 
Стерлитамаке (где «Уралмаш» 
не подпускали к воротам бли
же, чем на 40 метров). А в це
лом, признает Н.Агафонов, су
действо объективное.

Будем надеяться, что объек
тивность не покинет арбитров 
на протяжении всего второго 
круга. Особенно 2 сентября, 
когда «Уралмаш» будет играть 
в Нижнекамске.

Алексей МАТРОСОВ.

в заточении
«Мы, инвалиды-колясочники Артемовска, общаемся с 
внешним миром через форточку. На улицу выйти 
невозможно. Путь преграждают если не траншеи, то 
высокие бордюры... К магазинам, подъездам домов не 
подобраться. О пандусах только мечтать приходится...».

Это строки из письма Влади
мира Бабкина, поступившего в 
адрес Председателя Екатерин
бургской общественной органи- 

увеличивать его никто не торо
пится. Говорят, себе дороже.

Нет желающих изменить и 
саму конструкцию дверей. И

зации инвалидов-колясочников 
«Свободное движение» Елены 
Леонтьевой.

Еще более мрачными пред
стают сетования Ольги Новик и 
Ильфата Мухтарова из Северо
уральска. Устав от жизни в за
точении, они однажды обрати
лись в городскую администра
цию с просьбой обустроить пе
ред подъездом их дома пандус. 
Причем предлагали для этого 
свои сбережения. Поддержки не 
получили. Одни чиновники со
ветовали согласовать данный 
вопрос с соответствующими ин
станциями, другие говорили, что 
подобное сооружение испортит 
вид центральной улицы.

—Что делать? — спрашивают 
авторы письма. — Как выбрать
ся из этого тупика?

—В таких случаях я советую 
людям не сдаваться и всеми 
силами отстаивать свои права, 
предоставляемые Законом «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», — 
говорит Елена Геннадьевна. — 
Под лежачий камень вода не те
чет. А чтобы сдвинуть его с ме
ста, нужно прежде всего 
заявить о себе во весь голос.

Два года назад она со свои
ми единомышленниками посту
пила именно так. Пришли в ад
министрацию Екатеринбурга и 
поставили вопрос о необходи
мости учета интересов инвали
дов при обустройстве инфра
структуры города. Тут же пред
ложили свои услуги. И, надо за
метить, взаимопонимание нашли 
быстро. Вскоре был заключен 
соответствующий договор. Те
перь ни один проект нового жи
лого дома, магазина, участка 
автодороги или же план их ре
конструкции не принимается к 
исполнению без подписи пред
седателя общества «Свободное 
движение» или его заместите
ля.

Особенно добрые отношения 
у Леонтьевой с Екатеринбург- 
проектом, фирмами «Дорпроект», 
«11-й военпроект». Инженеры, 
проектировщики данных органи
заций уже после первой встречи 
стали смотреть на будущие 
объекты глазами инвалидов.

Сложнее обстоят дела с за
казчиками. Скорее не с ними, а 
с их приверженностью неукос
нительно следовать СНиПам и 
ГОСТам, которые, мягко говоря, 
не всегда учитывают возможно
сти тех же инвалидов-колясоч
ников. Все понимают, что через 
70-сантиметровый дверной про
ем на балкон, в ванную или туа
лет на коляске не попадешь. Но

здоровые, и инвалиды выигра
ли бы, будь они складывающи
мися или раздвижными, как в 
купейном вагоне. Лучше был бы 
и интерьер квартиры. Заказчи
ки от подобных предложений от
махиваются обеими руками. 
Главархитектура свою позицию 
объясняет проще: такое в их 
обязанности не входит.

Труднее всего найти контакт 
с непосредственными владель
цами жилых домов и магазинов. 
Ни один из них не спешит вло
жить деньги в реконструкцию 
зданий, обустройство входов.

—Если кто и идет навстречу, 
— сетует Елена Геннадьевна, — 
то работу выполняет формаль
но, без души.

Поучителен в этом плане при
мер с супермаркетом «Белоре
ченский». После долгих перего
воров его прежний владелец 
наконец-то решил построить 
пандус. Сделали. Но как? Не
брежно, без перил. По нему раз
ве что детям на санках зимой 
кататься.

И все же Леонтьева рук не 
опускает. Сделано главное. Все 
больше и больше сторонников 
встает на их сторону. В резуль
тате без нервотрепки, напоми
наний новые дорожные развяз
ки и автомобильные стоянки 
обустраиваются согласно их ре
комендациям. Небольшие мага
зины и торговые павильоны обо
рудуются кнопками вызова. Дела 
пойдут значительно быстрее, 
если при решении подобных 
вопросов городская и районные 
администрации будут подавать 
всем остальным добрый пример.

И все же сдвиги есть. Адми
нистрация Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга перед 
своим зданием первой среди 
других районов возвела пандус. 
Заминка — с его обустройством. 
Как всегда, нет средств. Тем не 
менее начальник отдела по 
обеспечению деятельности ад
министрации Василий Назарук 
заверил, что в ближайшее вре
мя обязательно доведут нача
тое дело до конца.

Его словам хочется верить. 
Хочется верить и в то, что сре
да обитания городов и посел
ков Свердловской области в 
ближайшем будущем обязатель
но будет доступной для инвали
дов с нарушением опорно-дви
гательного аппарата. А перила, 
пандусы, кнопки вызова, места 
для парковки автомобилей ста
нут символами доброты и вни
мания к этим людям.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

С 11 августа в Уральском музее молодежи 
начнет работу выставка изделий 
иконописного творчества осужденных 
исправительных и воспитательных 
колоний, а также следственных 
изоляторов Свердловской области.

«Зона-2, или русская иконопись из зоны» 
— так будет называться уже второй совмес
тный культурный проект, который предста
вят вниманию посетителей Уральский музей 
молодежи и Главное управление исполне
ния наказаний по Свердловской области Ми
нистерства юстиции РФ.

Два года назад в залах этого музея вы-

ставлялись различные поделки, изготовлен
ные руками малолетних преступников, отбы
вающих наказание в воспитательной коло
нии №2 Кировграда. Первый проект «Зона» 
задумывался организаторами с целью при
влечь внимание общественности к пробле
мам и заботам воспитанников.

Что касается нынешней выставки, подго
товка к ней и ее работа в музее должны 
пробудить интерес к истокам русской куль
туры не только у осужденных, но и посетите
лей музея и представить иконопись и пред
меты религиозного культа из исправитель
ных учреждений как совершенно самостоя

У-иикАЛЫЮЕ еячегме
РОССИЙСКОЙ технологии 

и ЕВРОПЕЙСКОГО дизайна:

0 Оптимальные размеры - возможность установки 
в стандартную подоконную нишу - толщина всего 75 мм

0 2 типоразмера: с межниппельным расстоянием 300 и 
500 мм

0 2 модификации: 5 и 7 секций
0 Улучшенные гигиенические характеристики —

отсутствуют полости, в которых скапливается пыль и грязь 
0 Оптимальные показатели теплоотдачи

.Д2ТС 22,і. ЧеВокс.іры.яр. Мирщд.1 
И,23-32»8О ФШФ W5S> 3Q feg-80 
«nlfe.ru Интеюне г.

г. Москва (Q95) 253-46-36
Г. БлаГОЙЙЩЙНСК (41Й2) 35-4567,44-68-38

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: » Росто«-на-До«у ж») 64-sw?
: . : ; г, Хабаровск : 4212 3^85^0

• Отдадим в добрые руки 
котят (1,5 мес ), едят 
все. Кот — абрикосово

го цвета, кошечки дымчато
белые, все — пушистые.

Звонить по тел. 55-30-11, 
после 18 00.

• Щенка (мальчик, 1 месяц), черно
го с подпалом,— доброму хозяину. 
Обращаться по адресу: ул.Народ

ной воли, 22а, до 18 часов.
• Потерян год назад молодой пес
(3 года) типа колли, черная с про- 

Іседью спина, рыжий подпал, пушистый хвост с белой кисточкой. 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-03-38, Валентине.
■ · Красивых щенков — помесь лайки и восточно-европейской овчар- 
® ки (мальчик и девочка, 2 месяца) — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 65-09-54.
■ · Щенка (мальчик, 5 месяцев, помесь эрдельтерьера с овчаркой) — 
_ добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
| · Прелестного дымчатого котика с голубыми глазами и его серо- 
I полосатого братца — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-55-63, с 18 до 21 часа.
| · Небольшую молодую собаку типа стаффорда, коричневого с 
■ черными пятнами окраса, и двух ее прелестных щенков — добрым 
■ хозяевам.

I Обращаться: п.Широкая Речка, конечная остановка авт. № 24, 
общежитие профтехучилища, к Ирине Николаевне.

_ · Два красивых пушистых щенка — серый с белым подпалом и 

тельное звено в развитии современного ико
нописного творчества.

На выставке будут представлены иконы, 
написанные маслом, гуашью, акварелью, кар
тины с изображением православных храмов, 
каменные и деревянные пасхальные яйца и 
многое другое.

Предполагается, что на открытии куль
турного проекта обязательно будут присут
ствовать представители Русской Православ
ной церкви, которые осветят иконы, при
сланные на экспозицию.

Ирина ПАНОВА.

31 июля 2000 г. в Кировский районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление ООО «АСТ-Урал», г.Екатеринбург, ул. Блю
хера, 18—3/14, о восстановлении прав по утраченным простым 
беспроцентным векселям: серии ВИ №0472758, номинальной 
стоимостью 50000 рублей, выданному 15 июня 2000 г. Кировс
ким ОСБ №7003 г.Екатеринбурга, со сроком платежа «по 
предъявлении» и серии ВИ №0472438, номинальной стоимос
тью 153000 рублей, выданному 17 июля 2000 г. Кировским ОСБ 
№7003 г.Екатеринбурга, со сроком платежа «по предъявлении».

Держатели вышеназванных бумаг вправе в течение трех ме
сяцев со дня опубликования настоящего объявления подать 
заявление о своих правах на указанные векселя в Кировский 
районный суд г.Екатеринбурга.

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области 

объявляет конкурс
на замещение вакантной государственной должности го
сударственной службы Свердловской области ведущего 
специалиста по вопросам гражданско-патриотического вос
питания молодежи.

Ло вопросам участия в конкурсе 
обращаться: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 

к.301, тел. 51-18-67.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕЛОВОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 11000 КВ. М 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 49, Б2, 

находящегося на балансе ФГУП “Техника и технология товаров”. 
С предложениями обращаться 

по тел. (3432) 42-28-64 с 9 до 17 часов.

черный с коричневым (обе — девочки, 2 месяца) — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 56-44-82.

• Найден молодой рыжий колли (мальчик), умный, понятливый. 
Звонить по тел. 55-15-19.

• Молодого красивого серого с белыми лапками кота —добрым 
хозяевам.

Звонить по тел. 27-15-80.
• В районе Колхозного рынка найдена взрослая овчарка (мальчик). 

Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же можно узнать о найденном черном колли (мальчик), 
очень истощенном. А также — о красивом сером котике и малень
кой кошечке бурого окраса.
• Заботливым хозяевам предлагается молодая кошечка черепахо
вого окраса и месячный котенок тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 76-45-45.
• Молодого черного с подпалом песика типа ротвейлера — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-07-25.
• На автовокзале г.Асбеста потеряна белая 
болонка (мальчик). Приметы: уши длинные с 
черной каймой, на кончике хвоста — пушис
тая кисточка. Просьба помочь отыскать со
баку за вознаграждение.

Звонить по тел. в Асбесте: 53-110, 
в Екатеринбурге — 10-78-53.

• Красивого породистого щенка — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-28-86.
• Найденного черного терьера (мальчик) — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 20-57-90.

■ ЛЕТО — ВРЕМЯ СПАРТАКИАД

На площадке — 
министры

Необычные соревнования про
ходят в эти дни в Екатеринбурге 
— представители министерств, 
департаментов, комитетов и уп
равлений Свердловской области 
состязаются в волейболе, пуле
вой стрельбе и дартсе.

Первыми вышли на площадку 
волейболисты. В Доме спорта 
«Спартак» играла позавчера пер
вая группа, куда входят команды 
сотрудников министерств сельс
кого хозяйства, здравоохранения, 
образования, по физической 
культуре, спорту и туризму, уп
равлений содействия предприни
мательству и по делам граждан
ской обороны и чрезвычайных си
туаций. Определялись первые две 
команды, которые сыграют в по
луфинале, он пройдет сегодня в 
спорткомплексе «Изумруд». Само 
собой, что одними из полуфина
листов стали представители 
спортивного министерства. Вто
рой командой, прошедшей груп-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. К сожа

лению, тренеры олимпийской 
сборной дали «отказ» бронзово
му призеру чемпионата России в 
беге на 800 метров представите
лю спортклуба «Луч» Борису Ка- 
вешникову. Они предпочли взять 
на Олимпиаду Артема Мастрова 
из Казани, неожиданно ставшего 
вторым на соревнованиях в Туле.

Тем не менее пятый олимпи
ец у легкоатлетов Свердловской 
области есть — ею стала 26-лет
няя бегунья из Каменска-Уральс- 
кого Людмила Бикташева. В дан
ном случае тренерский совет дал 
«добро», хотя она так же, как и 
Кавешников, стала «бронзовой» 
на чемпионате России в беге на 
10000 метров.

ФУТБОЛ. В сборную Уральс
кого региона среди юношей 1985 
года ее главный тренер, извест
ный екатеринбургский специа
лист Игорь Кузнецов, взял лишь 
одного земляка — Максима Тра
вина.

Уральцы неплохо выступили в 
финале первенства России среди 
регионов, заняв третье место из 
десяти команд. В матче за «брон
зу» они победили со счетом 2:1 
сборную Северо-Запада. А чем
пионом стала команда Центра.

В составе сборной Урала выс
тупало также по два пермяка, че
лябинца и курганца, остальные 
представляли Омск, непонятно, 
каким образом «отрезанный» от 
Сибири к Уралу.

БАСКЕТБОЛ. Молодежная 
сборная России потерпела два 
поражения подряд на чемпиона
те Европы. Она проиграла коман
дам Испании 63:76 и Хорватии 
55:73. В первом матче екатерин
буржец А.Сергиенко набрал два 
очка, во втором — 7.

повой турнир, стал коллектив 
управления ГО и ЧС.

Вчера две другие путевки в 
полуфинал разыграли команды 
министерств по госимуществу, 
природных ресурсов, экономи
ки, социальной защиты, меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей, департамента по 
делам молодежи и управления 
автомобильных дорог.

Соревнования по пулевой 
стрельбе пройдут 7 августа в 
тире «Динамо» и начнутся в 17 
часов. А любители дартса из 
правительства области встре
тятся на день и час позже у 
стендов в спорткомплексе Ле
нинского района (улица Дени
сова-Уральского, За).

Спартакиада посвящена 
предстоящему Дню физкультур
ника и летним Олимпийским иг
рам.

Алексей КЕМЕРОВ.

Россияне будут теперь иг
рать лишь за 9—12-е места.

ФУТБОЛ. Успешно выступа
ет в Кубке Урала клуб «Южный 
Екатеринбург». В 1/4 финала он 
победил «Тобол» из Кургана со 
счетом 2:1, а в ответной игре 
добился ничьей — 1:1. 8 авгус
та в первой полуфинальной 
встрече «южане» примут на сво
ем поле «Титан» из Березников 
Пермской области, а ответный 
матч на поле соперников со
стоится 10 августа.

ФУТБОЛ. Московский «Ло
комотив», опережавший в чем
пионате России (высший диви
зион) земляков из «Спартака» 
по потерянным очкам, имел 
шанс оформить лидерство «де- 
факто». Но он проиграл в Ма
хачкале местной команде 
«Анжи» — 0:1 (70 п. Рандзело- 
вич). «Спартак», в свою оче
редь, победил раменский «Са
турн» — 3:0 (28. Штолцерс; 48 
п. Парфенов; 53. Ширко). Те
перь «Локомотив» отстает от 
«Спартака» на 4 очка (по поте
рянным — на одно).

ВЕЛОСПОРТ. 22-летняя гон
щица из Верхней Пышмы Але
на Потапова стала чемпионкой 
России в командной гонке. В 
четверку, где она выступала, 
входили также Наталья Кари
мова из Ростова-на-Дону, Юлия 
Мартисова и Елена Малышева 
из Великих Лук ( Псковская об
ласть).

Алена — дочь известного в 
прошлом гонщика Сергея По
тапова и одновременно его по
допечная в СДЮСШОР по ве
лоспорту. Она выиграла второе 
«золото» на чемпионате страны 
— до этого она стала победи
тельницей в групповой гонке.

Удостоверение «Частного охранника» сер. АМ №007457 
на имя Полякова В.Н. считать недействительным.
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■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

раскрывает тайны
На Вознесенской горке за глухим бетонным 
забором идет напряженная работа. Археологи 
ведут раскопки на месте бывшей усадьбы, а 
также сада, что когда-то рос и шумел возле 
Ипатьевского особняка. А по соседству на 
высоком земляном бруствере развевается черно- 
желто-белый штандарт.

—А как же без флага? — отзывается на ходу помощ
ник руководителя раскопок, его «правая рука» Алексей 
Смолин. — Да, штандарт дореволюционный, царский, 
— соглашается он. — Так мы и раскопки ведем того 
времени.

А.Смолин — студент истфака УрГУ, но уже не од
нажды бывал в экспедициях. Здесь, на уникальной 
городской стройке, с первого ее дня: считает за честь 
быть причастным к возведению храма на Крови.

Так же считают и многие его однокашники-истфа- 
ковцы, что трудятся рядом. Это их, в основном, усили
ями да мирян-православных был вырыт котлован на 
месте самого дома. Но, как пояснил главный руково
дитель проведения археологического надзора и архе
ологической разведки Сергей Погорелов, к тому же 
официальный представитель областного отдела охра
ны памятников истории и культуры, от дома ничего 
практически не осталось. Полностью уничтожен фун
дамент (осталась часть срезанных балок!), стены при 
строительстве дороги, подземного перехода, прокладке 
энергосистем, телефонных коммуникаций. А в той са
мой расстрельной комнате, о которой расспрашивают 
российские и иностранные туристы, установлен был, 
непонятно зачем, бетонный бункер. Благо, заметил 
Сергей Николаевич, что в Британском музее хранятся 
ценнейшие «вещдоки» из Ипатьевского дома: часть 
обшивки стены и половых досок с пулевыми отверсти
ями. Все это сумел вывезти из России следователь 
Н.Соколов.

Книга Николая Соколова «Убийство царской семьи» 
(впервые вышла в Париже, в 1924-м) — здесь, на 
стройке, необходима. По ней сверяют направление 
раскопок.

Одна из многочисленных работниц (с конца марта, 
официального начала стройки, здесь трудились сотни 
горожан!) Маргарита Клименко, бывший экономист, 
призналась, что книга Соколова, которую она сумела 
«подпольно» прочесть лет двадцать назад, потрясла 
ее, заставила переосмыслить жизненные ценности. 
Поэтому она здесь, готова безвозмездно трудиться 
ради будущего храма. Эту же мысль высказал мон
тажник-строитель генподрядчика СМУ «Свердлэнерго- 
строй» Константин Корзузин. Коренной екатеринбур
жец, он гордится, что ему довелось участвовать в этой 
стройке.

—Храм действительно встанет на крови царствен
ных мучеников, — заключила М.Клименко, продолжая 
тщательно исследовать очередной срез земли.

Ее молодой напарнице повезло: сумела в земля
ном месиве разглядеть прозрачную бусину. Возмож
но, эта бусина из топазового ожерелья одной из цар
ских дочерей.

—Не будем спешить с выводами! — прокомменти
ровал факт крохотной, но ценной находки С.Погоре
лов, пояснив, что за время раскопок (официально они 
начались в конце мая) отыскано более тысячи раз
личных предметов: гвозди, черепки посуды, косточки, 
большие и малые. Все это будет предметом самой 
тщательной экспертизы. Но вот о двух находках он 
может сказать точно: фарфоровые, с вензелем, блюд
ца из сервиза царской семьи. Это — удача!

«Мелкие» находки — в активе мирян. А вот студен
ты-археологи пару дней назад (с помощью «наводки» 
Соколова!) откопали каменный, отлично сохранив
шийся фундамент, на котором стояло, выяснили по 
книге и старым планам, двухэтажное деревянное стро
ение. А рядом, на территории бывшего сада, другая 
группа истфаковцев обнаружила устье старинного ко
лодца. Словом, Ипатьевская усадьба открывает свои 
тайны...

Однако, как считает и Погорелов, и его помощник, 
научный сотрудник Института экологии растений и 
животных УрО РАН Николай Ерохин, усадьба и дом 
утратили бесценные исторические «вещдоки» еще в 
20-х, когда здесь велись тайные раскопки. Позднее, 
при прокладке подземного перехода, многое было 
похищено из дома и подвала.

В 92-м, когда шел активный сбор средств на стро
ительство Храма во имя всех святых в земле Россий
ской просиявших (поступили значительные взносы и 
от соотечественников из-за рубежа!), в июле, в «дни 
скорби и печали», был, по благословению тогдашнего 
архиепископа Мелхиседека при большом стечении 
народа торжественно заложен закладной камень. Сей
час закладной камень, поднятый минувшей весной, 
хранится в Вознесенском храме.

Епархия духовно окормляет строителей. Владыка 
Викентий бывает здесь часто, чаще даже, чем офици
альный духовный наставник отец Виктор Махонин. 
Интересуют архиепископа результаты раскопок и, ко
нечно, само строительство храма. Этот же вопрос 
заинтересовал и протоиерея, отца Владимира, кото
рый спросил, как скоро завершатся археологические 
изыскания?

Между тем, как подчеркнул С.Погорелов, археоло
гическая разведка и надзор, согласно Закону РФ «О 
строительстве на территории памятников истории и 
культуры» (таким и является место Вознесенской гор
ки), завершаются со сдачей этого объекта госкомис- 
сии.

В словах профессионала (десять лет после окон
чания истфака УрГУ он ведет археологические иссле
дования) — глубокий жизненный смысл. Я, например,

как и каждый, пришедший на стройку, нигде не увиде
ла ни единого аншлага с названием генподрядчика 
стройки, его субподрядчиков. Невольно вспомнилось, 
что, скажем, на улице Мамина-Сибиряка, где ставят 
нарядные, повышенной комфортности дома, за квар
тал видишь четко исполненные аншлаги, информиру
ющие население, что строительство их ведет «Атом- 
стройкомплекс», указаны имена прораба, начальника 
стройучастка. А на Вознесенской горке, где затевает
ся грандиозная, на всю Россию, стройка, нет никакой 
информации.

Дело в том, как пояснили и археологи, и здешние 
строители, что до сих пор не определен проект храма, 
который предстоит строить. Автора проекта здесь 
никто не видел, возможно, потому, что еще не ясно, 
какому из двух — проекту Константина Ефремова, 
победителя в конкурсе претендентов, или главного 
архитектора области Григория Мазаева — будет отда
но предпочтение. Строительство храма предполагает
ся завершить в три года, сроки поджимают, но согла
сования проекта еще не было.

Между тем строительство уже началось: залит при
жимочный фундамент на площадке, где когда-то сто
ял дом Ипатьева, точнее, как говорят местные исто
рики, дом Редикорцева, построенный в 70-х годах 
прошлого века, позднее — приобретенный инжене
ром-путейцем Николаем Ипатьевым. Сейчас строите
ли-монтажники готовятся к укладке нулевого цикла на 
выровненной прижимочным фундаментом территории. 
Это будет высокопрочный монолит — основа долгож
данному храму, символу нашего покаяния на месте 
расстрела царской семьи.

Дважды собирались взносы на его строительство, 
и сотни горожан и зарубежных соотечественников 
вносили свою (и немалую!) лепту. Но — оба накопи
тельных взноса бесследно исчезли.

Московский храм Христа Спасителя строила и про
должает строить вся Россия, в том числе и Урал. Без 
добровольных пожертвований не обойтись и нашему, 
екатеринбургскому Храму во имя всех святых в земле 
Российской просиявших.

Известно, что стройка вместе с различными под
земными коммуникациями займет кварталы улиц 
К.Либкнехта, Клары Цеткин, Толмачева, Дзержинско
го. Главное — она как экзамен всем нам по предмету 
высокой нравственности. Выдержать его с честью —· 
задача организаторов, всех его участников. Всех нас 
— земляков и соотечественников.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: пустырь на месте бывшего дома 

Ипатьева; молебен в июле 1992 года в честь зак
ладного камня в основание храма.

Фото иеромонаха Димитрия БАЙБАКОВА 
и Владимира СТЕПАНОВА.

На вип 
она — 
белое 

туманное
пятно

В житейской суете мы редко 
вглядываемся в небесную 
высь. А вот неутомимые 
уральские астрономы 
следят за космосом по 
долгу службы и видят много 
интересного. Недавно они 
наблюдали в свои 
телескопы комету...

А ведь еще несколько сотен 
лет назад люди, завидев в небе 
неизвестное тело, дрожали от 
страха. Они полагали, что ко
меты — это предвестники ужас
ных бедствий, эпидемий неиз
лечимых болезней, войн, зем
летрясений. Некоторые причис
ляли их к числу атмосферных 
осадков. А кое-кто считал, что 
они могут взрываться! На са
мом деле, как я узнала у спе
циалистов, рано или поздно 
каждая комета распадается на 
части, а не взрывается, и в это 
время мы, на Земле, можем 
наблюдать романтичные «дож
ди падающих звезд».

Самая известная комета — 
Галлея. Каждые 76 лет она по
является около Земли. В 20-м 
веке ее наблюдали в 1910 и в 
1986 годах. Сколько шуму было!

Нынешним летом, в конце 
июля, мы тоже могли реально 
увидеть комету, пусть не такую 
значительную, как Галлея.

По словам инженера Коуров- 
ской обсерватории Валерии 
Берланд (обсерватория — в 
двух часах езды на электричке 
от Екатеринбурга) комету С/ 
1999 S4 (LINEAR) обнаружили 
исследователи из Сокоро в 
Нью-Мехико в начале прошло
го года. Ученые говорили: либо 
мы увидим комету в июле 2000 
года, либо не увидим вовсе. 
Нам повезло — оправдался пер
вый вариант.

С помощью простого бинок
ля люди наблюдали комету на 
северо-западе в созвездии 
Большой Медведицы. Размер 
кометы вместе с хвостом — с 
луну, причем хвост больше ее 
самой в три раза. На вид она — 
белое туманное пятно.

Июль — максимальный пе
риод видимости кометы. Да
лее она пойдет на юг к созвез
дию Льва. Тем астрономам-лю
бителям, что не успели разгля
деть комету в июле, можно по
сочувствовать. В августе и поз
же ее можно будет наблюдать 
только через мощный телескоп.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

АТОМОХОД «ЛЕНИН» ВСЕ ЖЕ СТАНЕТ МУЗЕЕМ
2,5 миллиона рублей предусмотрено в мурманском областном 

бюджете 2001 года для переоборудования первого в мире атомно
го ледокола «Ленин». Он станет музеем истории и развития отече
ственного атомного флота, освоения Арктики и Северного морско
го пути. На его базе будет также создан Центр научно-просвети
тельской работы, культурных и туристических связей. Согласно 
постановлению, которое подписал губернатор Ю.Евдокимов, коми
тет по управлению государственным имуществом выступает учре
дителем некоммерческой организации Фонд поддержки атомного 
ледокола «Ленин».
ЕЩЕ ОДИН ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

Наше представление о зарождении и эволюции человека может 
изменить недавняя находка африканских археологов. Как сообща
ет Би-би-си, на северо-востоке Эфиопии исследователи раскопали 
останки существа, похожего на человека. Возможному предку со
временных африканцев как минимум 3,5 миллиона лет. До сих пор 
относительно времени и места появления человека разумного су
ществовало две теории. Согласно одной наши пращуры возникли 
около 200 тысяч лет назад в Африке. А по другой теории человек 
разумный сформировался в разных частях планеты примерно 40 
тысяч лет назад. Однако ученые не торопятся из-за недавней 
находки переписывать труды по антропологии. Возможно, найден
ные останки принадлежат австралопитеку, который тем только был 
похож на человека, что ходил на двух ногах.

(«Известия»).
ХОРОШО, ЧТО НЕ СЕРПОМ

Крут бывает губернатор Челябинской области П.Сумин. В про
шлом году, проехавшись по районам, он «выстроил» их глав, зая
вив, что, если те не приведут дороги в божеский вид, он каждому 
выдаст по метле и заставит собственноручно мести «первую рос
сийскую напасть». Нынче те, видно, за состоянием дорог уследили, 
а вот придорожная растительность выпала из их поля зрения.

—Если трава не будет скошена, каждому выдам по косе, — 
ругнулся Сумин на своих подчиненных.

Главы городов и районов, конечно, поняли справедливость за
мечания, поспешили выполнять распоряжение. Да и то известно — 
ослушник может запросто от губернатора получить и серпом... 
ОЗЕРО ПЕРЕКРЫЛИ ШЛАГБАУМОМ

Делать деньги, как выяснилось, можно из ничего, вооружившись 
всего лишь нахальством и ... шлагбаумом.

Именно шлагбаумом перекрыли путь к озеру в Емельяновском 
районе Красноярского края ушлые ребята: с каждого желающего 
искупаться или порыбачить они требовали по 10 рублей. Для 
убедительности «стражи» озера помахивали какой-то бумагой, уве
ряя, что это распоряжение главы района. А заодно — рассказывали 
сказки о том, как они заботятся о благоустройстве зоны отдыха.

Никаких следов благоустройства при этом вокруг заметно не 
было, как оказалось, никто не выдавал и разрешения на денежные 
поборы.
УЛИЦА КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ

Предложение вице-мэра Таллина Ивара Виркуса создать в сто
лице улицу красных фонарей вызвало скандал. В то же время 
выяснилось, что в Эстонии давным-давно ... есть такая улица.

Находится она в городе Сауэ. И так и называется — улица 
Красных фонарей. Однако на ней нет публичных домов и проститу
ток, а есть рынок, несколько офисов и отделение банка. В мэрии 
уверяют, что дали улице такое название ради смеха. Но вот фир
мам, которые здесь находятся, не до шуток. Выяснилось, что они не 
хотят указывать название улицы на своих бланках, а одно из пред
приятий готово даже требовать через суд переименования улицы.

(«Труд»).

■ СУД ДА ДЕПО

Небо в клеточку 
теперь будет видеть предпринимательница 

из Краснотурьинска

V НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН"

С4ТИРЬ'*

ж

В.ШИРЯЕВ.

В ЗОНЕ
Отвечает зек: - Прощаю, 
Понимаю — совесть, честь, 
Но когда вернусь к вам в мае, 
Эти дни прошу учесть!..

В ЧЕМ
Сижу, расстроен, 
уже не юн. 
И над историей 
я слезы лью.

ХОДЯЧИМ АНЕКДОТ
Идет мужик по Красной Площади. За собой на веревочке ведет 

гуся. К ним подходит милиционер:
—Мужик! Здесь с гусем нельзя. По Красной Площади разрешено 

ходить только голубям — птицам мира!
Мужик возмущенно:
—Мой гусь тоже войны не хочет!

' На суде слушается дело о разводе. Судья спрашивает у жены:
—Так зачем же вы выходили замуж за этого человека?
Та отвечает:
—Ну, я думала, что если мужчина умудряется каждый день напи

ваться, значит, он хорошо зарабатывает.

РАССКАЗАЛ
Буратино:
—Папа Карло, представляешь, сегодня кот Ба- 

зилио и лиса Алиса пообещали мне показать 
поле чудес, а привели на какую-то помойку.

—А как ты догадался, что это не поле чудес?
—А там Якубовича не было.

ДИАЛОГ
Говорил майор в апреле:
-Я прошу простить меня: 
Вы случайно отсидели 
В зоне больше на два дня!

Евгений ГУСЕВ.

ПРИЧИНА?
Так в чем причина?
Как вышло так: 
была — община, 
а стал — общак?..
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Беседуют две дамочки:
—Ты еще встречаешься со своим любовни

ком?
—Нет. Он — негодяй, предатель! Обманщик!
—Чем он тебя так обидел? Что случилось?
—Вчера я его застукала с женой...

—Бокс — великолепный вид спорта! Я на нем 
здорово зарабатываю.

—Вы, наверное, известный боксер?
—Избави Боже, я — зубной врач!

Встречаются два мужика.
—Я слышал, ты развелся?
-Да.
—Как же так! Ты ее все хвалил — мол, краса

вица. Ноги из ушей растут...

—Вы последовали моему совету спать при открытом окне?
—Да, доктор.
—Значит, ваша астма пропала бесследно?
—Нет, доктор. Бесследно пропали мои золотые часы.

— Ты представляешь — весь 
Китай с палочек кормится!

ЧИТАТЕЛЬ
—Да ты бы видел, какие у нее уши!

—Ты идешь на похороны Рабиновича?
—Почему это я должен идти? Думаешь, он при 

дет на мои?

Подписка на журнал “Чаян" принимается на всей территории России. 
Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

Владелец магазина оптики обучает молоденького продавца искус
ству торговли:

—Когда ты подберешь клиенту очки и он спросит о цене, ответь: 
«Десять долларов» — и жди, не вздрогнет ли он. Если ничего не 
заметишь, улыбнись и скажи: «Конечно, за оправу. Стекла стоят еще 
десять долларов». И снова следи за его реакцией.

—Ну, а если он не вздрогнет и на этот раз?
—В таком случае добавь: «Каждое»!

На суде, где разбирается дело о разводе, судья 
спрашивает:

—Ваша жена — красавица, всегда изысканно 
одета, причесана по последней моде! Чем же вы 
недовольны?

—В обед какую кастрюлю ни откроешь, там одни 
бигуди плавают!

В вагоне трамвая:
—Ты последнюю новость слышал? Говорят, что 

в растворимый кофе подмешивают опилки!
—Опилки? Их же будет видно!
—Ха! В той воде, что мы пьем, и опилки запрос

то растворятся.
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Все чаще суды Свердловской 
области выносят суровые 
приговоры за уклонение от 
уплаты налогов. Похоже, 
государство всерьез взялось 
за нечистоплотных 
коммерсантов.

Правда, пока перед судом 
предстают не самые крупные аку
лы бизнеса, а так, мелкая «рыб
ка». Так, недавно гнев красноту - 
рьинской Фемиды обрушился на 
частного предпринимателя из 
Краснотурьинска Татьяну Коваль.

Как сообщили в пресс-службе 
управления федеральной служ
бы налоговой полиции по Сверд
ловской области, Коваль уже име
ла судимость за незаконное 
предпринимательство. Дело было 
в 1997 году. Тогда Коваль кля
лась и божилась, что более тако
го не повторится. Суд, учитывая 
чистосердечные признания, вы
нес приговор — год условно.

Но, видимо, это не стало уро
ком для предприимчивой коммер- 
сантки. В тот же день, после суда, 
она оформила новую сделку, 
скрыв свое участие в ней. Биз
нес ее был несложен: закупала 
мебель в одном месте подешев
ле, продавала в другом подоро
же. То же с другими товарами и 
продуктами питания. Самая обык
новенная спекуляция. Конечно, 
нынче в этом слове нет ничего 
преступного. Но краснотурьинс- 
кую предпринимательницу под
вела жажда наживы. Помогали же 
ей идти по скользкой дорожке ее 
друзья и знакомые.

Так, директор магазина ООО 
«Электрон», допрошенная снача
ла в качестве свидетеля, потом 
подозреваемой и обвиняемой,

рассказала, что согласилась 
принять от Коваль наборы мяг
кой мебели с условием реали
зации без оформления доку
ментов и указания факта сдачи 
товара. Кассир по просьбе ди
ректора чеки не отбивала. За 
это десять процентов от выру
ченной суммы руководитель 
брала себе. Не в обиде была и 
кассир.

На языке Уголовного кодек
са вся эта процедура называ
ется коммерческим подкупом и 
подробно описана в статье 204 
УК РФ.

Один знакомый услужливо 
предоставлял ей свой паспорт, 
другой — свидетельство о ре
гистрации предпринимателем. 
В коммерческом банке ей вы
давали деньги фактически с чу
жого счета, даже не спрашивая 
документов. По знакомству.

На сей раз признавать себя 
виновной Коваль отказалась. Как 
и вернуть скрытые от государ
ства налоги. Более того, подсу
димая сознательно затягивала 
начало рассмотрения дела, ме
няла показания, пытаясь обма
нуть судей. Очевидно, рассчи
тывала выйти сухой из воды.

Но вывод суда оказался не в 
ее пользу: четыре с половиной 
года с отбыванием срока в ко
лонии строгого режима. Зал 
суда женщина покинула в со
провождении стражи. Кроме 
того, судом был удовлетворен 
иск прокурора о взыскании в 
бюджет неуплаченного подоход
ного налога, штрафов и пени в 
сумме 88 тысяч 600 рублей.

Елена МЕЛЬНИКОВА.
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