
Почему с начала 
нынешнего года на 8 
августа произошло в 
нашей области 8085 
пожаров, более чем 
на три тысячи больше, 
чем на это же число 
прошлого года? Поче
му в 1991 году в огне 
погйбло уже 156 
взрослых и 25 детей 
(в 1990-м и эти ущер
бы были безрадостны 
- 127 взрослых и 19 де
тей)? Почему ущерб от 
пожаров за полугодие 
нынешнего года со
ставил сумму в 7 млн. 
795 тысяч 574 рубля, 
почти на четыре мил
лиона перекрыв итоги 
полугодия 1990 г. ?

Ответ искать не на
до долго - наша ха
латность, наша не
осторожность, наше 
наплевательское от
ношение к себе, де
тям, нажитому добру- 
личному, а потом и го
сударственному. Го
рят промышленные 
предприятия, колхоз
ные фермы, жилые 
дома, предприятия 
общественного пита
ния... Горит все, что 
может гореть. Только 
за сутки (с 9.00 7 ав
густа до 9.00 8 авгу
ста) в области про
изошел 31 пожар - го
рело в Реже, Ирбите, 
Ачите, Нижнем Таги
ле, Белоярке, Крас
ноуфимске, Сверд
ловске. ..

По словам инжене
ра по взаимодейст
вию с общественно
стью областного Уп
равления пожарной 
охраны Владимира 
Краюхина, легче на
звать города, в кото
рых в эти сутки не 
полыхал огонь.

Черный дым засти
лал небо над города
ми и селами... Только 
в Свердловске про
изошло восемь пожа
ров - сгорело кафе 
«Орбита» возле кино
театра «Мир», горело 
жилье, а значит ков
ры, мебель, сараи.

Дождливая погода 
- лучшая для пожар
ных, мало спасала по
ложение.

Наш фотокоррес
пондент А. Кликушин 
запечатлел пожар в 
Свердловске, а не- 

~ Злоба дня

?Спжк

А горим-то почему?
Фоторепортаж А.КЛИКУШИНА и Н. В ИН КУЛ Я

штатный корреспон
дент Н.Винколь - ре
зультаты пляски 
«красного петуха» в 
летнем животновод
ческом лагере в де
ревне Калачики сов
хоза «Пановский» Та
лицкого района. 
«Унесло» огнем 17 ко
ров. Прокуратура воз
будила уголовное де
ло, виновников опре
делят, но причина уже 
известна - бесхозяй
ственность. Погибли 
животные — прощай, 
молоко, так нужное в 
наше голодное время, 
прощай, мясо...

Задумаемся, поче
му же мы горим?

Не потому, что нет 
спичек, нет сигарет, а 
стало быть, и горящих 
окурков. Задумаем
ся!

Н. КУЛЕШОВ. яж ■■ ■■
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НАШ 
ПОДПИСНОЙ 

СТАРТ
8 августа отделения 

связи Свердловской об
ласти получили служеб
ную телеграмму, подпи
санную заместителем 
начальника Свердлов
ского почтамта и.Ефи
мовой, следующего со
держания: «Внесите в 
каталог областную газе
ту «За власть Советов». 
Индекс 53802. Перио
дичность 3 раза я неде
лю, стоимость 1 мес. - 
1 руб. 30 коп., 3 мес. - 
3 руб. 90 коп., 6 мес. - 
7_руб. 80 коп., 12 мес. - 
15 руб. 60 коп.».

Оплошность исправ
лена. С чем и поздравля
ем читателей и подпис
чиков газеты «За власть 
Советов»!

• Пресс-конференция в обкоме КПСС

НЕ проходите мимо 
тех членов ЦК, которые пытаются 

расколоть партию
- Так почти единогласно 

решили участники недавно 
прошедшего Пленума ЦК 
К51 РСФСР, сначала выво
дя из состава ЦК, а потом 
исключая из партии двух 
отступников - А.Руцкого и 
В.Липицкого. Поначалу бы
ли, правда, и другие мнения 
(из ЦК вывести, но из пар
тии не исключать), но ос
новная часть зала была 
убеждена, что нельзя уйти с 
Пленума, не исключив из 
своих рядов тех. кто «напле
вал в душу». Подробности 
этой редкой даже для наше
го времени процедуры мы 
узнали на пресс-конферен
ции в обкоме КПСС от Вале
рия Николаевича Романо
ва, секретаря Свердловского 
обкома и члена того самого 
ЦК РКП. Причем он не 
только рассказал о своих 
впечатлениях, но и дал воз
можность услышать запись, 
как все это происходило. Те
левидение нас в последнее 
время подробностями пар
тийных форумов не балует, 
газеты атмосферу зала пере
дать не могут, а чаще просто 
сами не имеют достоверной 
информации. Из выступле
нии тоже понять можно да
леко не все, ибо многое про
исходит в кулуарах и оста
ется за рамками стенограмм 
и постановлений.

Но изгнание Руцкого бы
ло вторым вопросом на Пле- 
нукф. Сначала проводили 
на другую работу Ивана

Кузьмича Полозкова. Что 
бы о нем ни говорили (а го
ворить наверняка будут еще 
очень долго), Иван Кузьмич 
уже вошел в историю как 
первый глава Российской 
компартии.

К тому же он первый 
уходит сам, и вполне циви
лизованным путем, что, ко
нечно же, делает ему честь. 
О его преемнике мы, к сожа
лению, ничего пока не зна
ем, поэтому никакой харак
теристики ему Валерий Ни
колаевич дать не мог. Но в 
коридорах Пленума говори
ли, что человек он порядоч
ный, вроде бы имеет свою 
позицию. Для «малого» рос
сийского ЦК это, пожалуй, 
главное - чтобы был само
стоятельным, а не просто 
выполнял волю «старшего 
брата». И хотя выбора, по 
сути, не было (два других 
претендента на пост свои 
кандидатуры сняли), он, 
тем не менее, признан «наи
более верным».

Те, кто помнят момент ’ 
зарождения РКП, помнят и 
то, что М.Горбачев с самого 
начала хотел видеть во главе 
партии не Полозкова, а 
именно Купцова (в про
шлом году он был тоетьим, 
после Полозкова и Лобова). 
С одной стороны, близость к 
Президенту и Генсеку мо
жет быть полезной, но, с 
другой, будет грустно, если 
Купцов превратится в ис

полнителя воли «большого» 
ЦК.

Сам же В Купцов, на
сколько можно понять из его 
короткого выступления, по
нимает, что судьба следую
щего секретаря ЦК тоже бу
дет несладкой, вероятнее 
всего, такая же, как у Поло
зкова. Такова жизнь — все 
первые секретари вынужде
ны будут уходить... Так что 
идет он на это осознанно, 
после долгихраздумий, рас
считывая добиться чего-тд.

Изменится ли с его при
ходом имидж руководства, 
пока неизвестно, потому что 
ушел Полозков, но остались 
Антонович, Зюганов, Иль
ин...

А в новую партию, к 
Руцкому и компании, воз
можно, пойдут многие, но 
главным образом те, кто «из 
любого дела пытается из
влечь выгоду». Может, их 
будет и четыре миллиона, 
как было обещано накануне 
учредительной конферен
ции, может, и больше. Но 
ненадолго. «Не по зубам» 
Руцкому всерьез поднять 
общественное мнение. В 
этом Валерий Николаевич, 
возможно, и прав. Впрочем, 
ждать осталось недолго, в 
ближайшие месяцы мы уз
наем, будут ли у нас в Рос
сии две партии или останет
ся одна.

Н. ПОНОМАРЕВА.
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• Фоторепортаж

Знаменка — встреча друзей

Завершился четырнадцатый фестиваль песни студенче
ских отрядов «Знаменка — 91». Всеми правдами и неправдами 
до места проведения конкурса добралось около двух тысяч 
человек. Настроение не испортила ни разбитая дорога, по ко
торой большинство протопало последний километр до заветной 
поляны, ни время от времени начинающий идти дождь.

Палаточный лагерь, раскинувшийся на берегу реки, не пе
реставал бурлить ни днем, ни при ночных кострах. Очень сим
волично, на мой взгляд, место проведения «Знаменки» — боль
шая скала, олицетворяющая собой целинное лето. На ней — 
маленький (в сравнении с серой громадиной) белый кружок с 
надписью «Знаменка — 91» — как один из немногих светлых 
дней в целинном календаре, не балующем своих хозяев празд
никами. Этот фестиваль — не только конкурс песни, «Знамен
ка» — это большая встреча. Сюда съезжаются отряды из раз
ных региональных зон и здесь встречаются старые друзья, быв
шие одноклассники, ставшие бойцами линейных стройотря
дов, многие обретают новых товарищей.

До начала фестиваля шла бойкая торговля значками и вым
пелами со Знаменской символикой, газетой «На Знаменку» по 
цене два рубля за экземпляр (!). Что интересно, по окончании 
фестиваля это, впрочем, малоинтересное издание, разбирали 
из-под навеса по штуке и пачками — почитать и на другие 
нужды, причем бесплатно.

Но вот начался праздник. Кто порезвее — сидели на ска
мейках перед сценой, по старой традиции выполненной в фор
ме парусника. Остальные расположились вокруг сидя, лежа, 
стоя или смотрели со своих палаток. Ветер, развевающий фла
ги, заставлявший трепать паруса, шум воды реки — все прида
вало естественности кораблику и зрелищности выступлениям. 
В начале фестиваля — «свободный микрофон» для желающих 
попасть на несвободный концерт. Потом — выступление лау
реатов и дипломантов прошлых фестивалей. А после неболь
шого перерыва началось то, ради чего, собственно, мы все здесь 
и собрались — конкурсный концерт. Предшествовал ему праз
дничный салют, каждый залп которого оглашался дружными 
воплями. А после выступления друзей из Германии, которые 
присутствовали на фестивале и тоже спели две свои песни, 
воздух наполнился иноязычными возгласами с великолепным 
русским акцентом. Была даже исполнена песня на англий
ском.

А вот некоторые дипломанты «Знаменки — 91» — отряды 
«Рифей» (СИПИ), «Кварк» (УПИ), «Антрацит» (СГИ), «Род
ник» (НТГПИ), «Вега» и «Каравелла» из УПИ. А лауреатами 
фестиваля стали отряд «Мигране» из медицинского института 
с песней «Стройотрядовская славянка» и отряд «Ассоль» из 
Уральского политехнического института со своей «Музыкой».

По окончании концерта были праздничная дискотека и 
костер, который был не очень праздничным, так как из-за 
погоды плохо разгорался. А что думают о фестивале те, кто 
приехал сюда, как говорится, себя показать и других посмот
реть? Анна Печенкина, комиссар ССО «Любава»:

— У меня этот фестиваль первый. Когда по дороге сюда 
вымокли ноги и застрял автобус, настроение, конечно, упало. 
Но начался концерт, и все очень-очень понравилось. Особенно 
запомнились выступления ССО «Рифей» (СИПИ), отряда 
«Эридан».

Антон Березин, ССО «Горизонт»:
— Все было великолепно, особенно концерт лауреатов про

шлых лет.
А.АНТОНЕНКО.

На снимках В.ЯКУБОВА: так проходила че
тырнадцатая «Знаменка».

Вернулись 
налегке

Свердловские люби
тели футбола уже 
привыкли к тому, что 
в нынешнем сезоне 
уралмашевцы воз
вращаются с выезда 
налегке. Не стало, к 
сожалению, исклю
чением и последнее 
турне нашей команды 
по маршруту Ставро
поль - Абовян. В 
Ставрополе уральцы 
уступили местным 
динамовцам -0:2, а 
в Абовяне с еще бо
лее крупным резуль
татом (0:3) потерпе
ли поражение от «Ко- 
тайка». Любопытно, 
что четыре мяча из 
пяти (в общей слож
ности) уралмашевцы 
пропустили в послед
ние четверть часа иг
рового времени. До
бавлю еще, что су
действо обеих 
встреч, по свиде
тельству начальника 
команды «Уралмаш» 
В.Усенко, было впол
не объективным - 
значит пенять нашим 
футболистам остает
ся только на самих 
себя.

К. АЛЕКСЕЕВ.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонемент? должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи В этом случае абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газет} или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиков чернилами, разбор
чиво. без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании (гада
ния. а также клетки • ПВ — МЕСТО производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

ШПОН ЗАВЕЗЛИ
- Алло, да, шпон завезли. Так и передай. Из 

«Таэквандо» звонили, уж больно, говорят, вы 
загнули - аж три тысячи. Подписал договор с 
ними на 2600.

...Синоним слова «договор» - пакт. Именно 
так - короче, четче, боевитее, без политиче
ской оскомины - «УПИ-ПАКТ» - называется то
варищество с ограниченной ответственностью, 
заключающее договора с предприятиями и по
сылающее на них студентов. «Политеховцы» ра
ботают над объектом от начала до конца, а не 
выполняют лишь «побегушечную» работу, как то 
было раньше; при штабе трудовых дел комитета 
ВЛКСМ УПИ. По заключенным договорам они 
уже крыли крышу на фабрике «Уралобувь», ра
ботали на «Уралкабеле», в селе Покровском. 
Такая посредническая деятельность для «ПАКТа» 
трудна: «прокололи», например, ребят предпри
ятия «Практик», «Горизонт», АЭП «Ермак». Про
сто оказались неготовыми их принять (то нет 
кирпича, то еще чего-нибудь), хотя сами и ра
зыскали товарищество без какой-либо рекла
мы.

— Да, трудно, но интересно и выгодно, - 
говорит Алексей Амиров, директор «УПИ-ПАК- 
Та». — Из всех учредителей организации — ад
министрации УПИ, комитета ВЛКСМ, областно
го штаба строительных отрядов, трудового кол
лектива - политех имеет самую высокую долю в 
имуществе предприятия. Деньги идут на зарпла
ту, рекламу, проф- и медподготовку.

- Вы дублируете облштаб или конкурируете с 
ним?

— Мы ни в коем случае не конкурируем. Мы - 
взаимодействующие организации. Облштаб 
благодаря своим связям может найти предпри
ятие, поставить туда материалы, а затем пред
ложит нам поработать. Но трудовая биржа - это 
только частичка «ПАКТа».

- А что за разговоры идут о единой Свердлов
ской трудовой бирже?

- Каждому институту продавать лицензию на 
трудоустройство студентов невозможно. Едино
му центру - пожалуйста.

... Шпон - /материал, облагораживающий де
рево. Без него любой шкаф, стол смог бы суще
ствовать, но со шпоном он совершенней, краси
вей, полезней - смотрится более выгодно для 
покупателя. Также и студент прожил бы без 
«ПАКТа». Но с ним интересней, полезней и вы
годней. Шпон завезли...

С.БАРВИЮК.

В клубе 
«Эмилия»

Пять лет творческой 
жизни литературного 
клуба «Эмилия» в го
роде Верхняя Пышма
- это интересные 
встречи со свердлов
скими поэтами, об
суждения произведе
ний участников клуба
- стихов, поэм,’ рас
сказов, новелл, го
родские литератур
ные вечера и даже ка
мерно-литературный 
театр с приглашением 
мастеров слова из 
Москвы и Ленингра
да. Особенно запом
нилось эмоциональ
ное выступление Ра
фаэля Клейнера, чи
тавшего стихи Иоси
фа Бродского.
- Мы назвали наш 

клуб именем Эмилии 
Бояршиновой, — рас
сказывает руководи
тель клуба Екатерина 
Степановна Каравае
ва. - Эту уральскую 
поэтессу хорошо зна
ют поклонники лири
ческой поэзии, а так
же в издательских 
кругах Урала и Моск
вы, поскольку она 
много лет работала 
редактором Средне
уральского издатель
ства.

В ЛИТО «Эльмаш», 
которым в свое время 
руководила Боярши
нова, начинала свой 
творческий путь Ека
терина Караваева. В 
ее стихотворении, по
священном памяти 
Эмил.ии Бояршино
вой, есть такие стро
ки, в которых отраже
на суть поэзии, жизни 
и творчества Эмилии 
Ивановны:

И завьюжило душу, 
но светит звезда...

Голос слышится 
теплый и тихий... 
Жизнь прожить на 

земле без проклятий 
и зла - 

Это подвиг!
И подвиг великий. 

Каждый из двадцати 
участников ЛИТО 
«Эмилия» своеобра
зен, ищет свою тро
пинку в творчестве. 
Екатерина Каравае
ва, Галина Жоголева, 
Владимир Конычев, 
Людмила Носкова, 
Виктор Фурашов - все 
они такие разные. Это 
и лучше! Читатели 
найдут в их творчест
ве то, что созвучно их 
мыслям, настроени
ям.

А.СУРОВЦЕВА.
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ПОЛИТИКА(3)

_ В период предвыборной кампании в микро- 
Трайоне Химмаш действовала «Дискусси

онная трибуна». Она активно работала с изби
рателями, что позволило поставить ей перед 
собой задачу: создать территориальный Совет 
самоуправления. Но мы, конечно, плохо пред
ставляли тогда, что это будет за орган. После 
выборов эта задача для тех, кто стал депутатом, 
превратилась в наказ. Решив его выполнить, 
мы столкнулись с тем, что надо проводить ре
ферендум микрорайона. Но спустя некоторое 
время, инициатива у людей стала падать, и 
проводить еще одни выборы было нереально. 
Тогда мы обратились в комиссию по развитию 
самоуправления облсовета, чтобы на первых 
порах создать ТСС из депутатов. Отчитываясь 
перед избирателями, рассказали им об этом. 
На конференции депутатов райсовета получили 
одобрение. Сессия нас утвердила, выделила 
десять тысяч рублей на аренду помещения, 
приобретение оборудования.

- Какими были первые шаги?
- Сначала мы занялись хозяйственной дея

тельностью, попытались зарабатывать деньги. 
Опыт других территориальных Советов убедил, 
что без хозяйственной деятельности, без соб
ственности, без денег Советам самоуправления 
не жить. Стартовали с посреднической деятель
ности: закупали продукты питания и сдавали в 
наши магазины, за счет чего имели определен
ную прибыль. Полученные деньги позволили 
пригласить на работу потребовавшихся для ве
дения документации бухгалтера и делопроизво
дителя.

Конечно, благоустройством территории мик
рорайона мы практически не занимались, пото
му что бюджетных средств у нас не было. Лишь 
месяц назад прошла сессия райсовета, на ко
торой утвердили бюджет. Но до сих пор средст
ва на благоустройство микрорайона не переда
ли. Однако мы считаем своей заслугой, что в 
бюджете района на благоустройство террито
рии Химмаша определена сумма в 130 тысяч 
рублей. Кроме того, 70 тысяч рублей выделено 
на муниципальную милицию и решением сессии 
финансовое хозяйство вытрезвителя, находя
щегося на Химмаше, передано нашему ТСС.

Сейчас мы занялись учреждением муници
пальных предприятий, которых у нас два: про
изводственно-закупочное и по наладке обору
дования. Они по десять процентов от прибыли 
будут перечислять нашему Совету.

- Какие комиссии действуют в вашем Со
вете?

- У нас созданы четыре комиссии. Торговая 
комиссия. В ее функции входит, к примеру, 
упорядочивание очередей в мебельных, хозяй
ственных магазинах, потому что все товары в 
них раньше уходили «налево». Сейчас мы реше
нием Чкаловского райисполкома утвердили 
очереди. Но последнее решение горсовета, по 
которому 80 процентов товаров распределяется 
по предприятиям, а 20 - по магазинам, нас 
выбило из колеи. Мы считаем это решение не
правильным. Сегодня трудно проконтролиро
вать поступление и прохождение товаров, а 
контроль этот необходим. Мы взяли эти функ
ции на себя, установили тарифные ставки за 
торговлю, исходя из решения райисполкома. 
Сегодня, например, приехал и разгрузился ре
фрижератор с арбузами из Узбекистана. Мы 
ознакомили продавцов с решением райиспол
кома и обязали их платить, исходя из тарифной 
ставки, по 40 рублей в день и убирать после 
себя рабочее место. Если они будут торговать 
пять дней, то заплатят через сберкассу 200 
рублей, которые поступят на счет Совета.

Кроме того, мы установили таксу и для тор
гующих старушек. С них берем минимальную 
плату - от одного до трех рублей в день. Все эти 
деньги пойдут на благоустройство микрорайо
на. Средства, полученные от наших муници
пальных предприятий, хозяйственной деятель
ности, стараемся, пускать на помощь малоиму
щим, инвалидам. Мы проводили анкетирование 
пожилых одиноких людей, сейчас пытаемся им 
помогать - например, с ремонтом, устанавли
ваем замки с дистанционным управлением, 
просто оказываем материальную помощь. Хотя 
это пока единичные случаи, но будем развивать 
это направление.

Комиссия по развитию самоуправления ра
ботает с уличными комитетами. Они у нас су
ществуют, но их деятельность Совет не удовлет
воряет.

Комиссия по правопорядку курирует муници
пальную милицию. Когда мы делали первые 
шаги по созданию муниципальной милиции, по
могли предприятия - перечисляли средства. 
Сейчас укрепляем ее материально-техническую 

базу: приобрели видеоаппаратуру, ЭВМ. Учим 
сотрудников милиции работать на этой технике. 
За раскрытие преступлений премируем отли
чившихся. Такими мерами добились того, что 
отток из нашего городского отделения милиции 
приостановился, хотя раньше оно было не 
укомплектовано. Однако и сейчас в милицию 
охотно не идут, потому что мы не можем предо
ставить ни жилья, ни других социальных усло
вий. А одни деньги без перспективы получения 
квартиры молодых ребят, готовых работать в

В январе этого года в Чкаловском районе 
Свердловска образован территориальный Со
вет самоуправления (ТСС) «Химмаш». Прошло 
полгода. О том, как Совет делал первые шаги, 
как работал, мы попросили рассказать пред
седателя ТСС «Химмаш» М.ГАЛЬПЕРИНА:ТССУПОЛНОМОЧЕН УПРАВЛЯТЬ

милиции, особенно не влекут.

Если мы не увеличим в ближайшее время 
количество сотрудников отделения милиции в 
два раза (сейчас в нем около 30 человек), то 
сложно будет справляться со сложившейся об
становкой на Химмаше, где растет число квар
тирных краж, хищений автомобилей и т.д.

При ТСС мы создали свою административную 
комиссию, которая накладывает штрафы в мик
рорайоне. Деньги идут к нам, но есть трудно
сти: система наложения штрафов осуществля
ется только в административном порядке: 50 
рублей взимается с жителя микрорайона, до 
100 рублей - с руководителей предприятий. Но 
это, конечно, мизер. При этом реальных рыча
гов воздействия на предприятия у нас нет. За
коны и решения высших инстанций, по которым 
мы могли бы налагать штрафы на предприятия, 
например, за раскопки территории, не работа
ют.

— Марк Яковлевич, вы понемногу затраги
ваете проблемы, с которыми, сталкивае
тесь. Какие препятствия для вас представ
ляются наиболее сложными?

- Проблемы связаны с тем, что микрорайон 
у нас большой. Своей собственности у ТСС нет, 
а есть собственность предприятий, ведомств. 
Жилой фонд есть у ПО «Уралхиммаш», у НИИ- 
Химмаша, у треста «Свердловскхимстрой» и 
других предприятий, а у нас нет. Одна из про
блем состоит в том, чтобы обрести право рас
поряжаться нежилыми помещениями. Если бы 
мы получили такое право, то могли бы иметь 
доход для микрорайона.

— Недавно вышел российский Закон о ме
стном самоуправлении. В нем определены 
полномочия общественных Советов самоуп
равлений. Что вы ждете от этого Закона?

- Закон хороший. Надо, чтобы он исполнял
ся. Жду от него строгого разделения полномо
чий. Одни проблемы решает область, другие - 
город, третьи - район. Если мы, к примеру, 
занимаемся благоустройством, то нам выделя
ются средства и с нас за работу спрашивают. 
Разделение полномочий должно произойти на 
всех уровнях. Надо, чтобы Закон не остался на 
бумаге, чтобы территориальные Советы полу
чили реальную власть. Многое будет зависеть 
от активности самого народа. В поселке Торфя
ник, например, жители пытаются создать свой 
Совет. Я им помогаю, потому что, считаю, в 
каждом компактном месте проживания людей 
должен быть свой орган, наделенный исполни
тельной властью. Но вот людей, которые его 
возглавили бы, там единицы. А без подготов
ленных людей сложно распоряжаться властью. 
Что говорить, если у нас часть депутатов прак
тически отошла от работы, и активность прояв
ляют немногие. Конечно, структура работы Со
вета требует реорганизации, потому что рабо
тать активно депутатам после работы сложно, 
да и времени надо много тратить, чтобы разби
раться во всех новых законах, документах, воп
росах.

- Вы как председатель Совета видите пу
ти реорганизации его работы?

— Перспективу работы Совета я, конечно, 
вижу. Без территориального самоуправления, 
создания муниципальной власти нам не обой
тись. Потому что те вопросы, касающиеся не
посредственно жителей микрорайона, надо ре
шать с их помощью. Надо власть опускать на 
более низкий уровень.

- В Москве в настоящее время идет деле
ние на территории, которыми будут управ
лять соответствующие Советы. Подобная 
практика, предполагается, будет осуществ
ляться у нас. На что ориентироваться фор
мирующимся территориальным Советам?

— Наш Совет на этапе становления недалеко 
ушел. Наши планы — реально владеть финанса
ми, нежилыми помещениями, землей. Главное 
- иметь средства. Самоуправление без них ра
ботать не будет. Средства должны поступать из 
бюджета, куда идут отчисления от предприя
тий, размещенных на нашей территории, и на
логи с граждан, проживающих в микрорайоне. 
Районное деление, которое существовало, не 
отражало проблем жителей. Оно было надуман
ное. Ну что общего в Чкаловском районе от 
того, что совмещены территории Вторчермета, 
Химмаша, поселка Шабровский, села Горный 
Щит, других малых населенных пунктов? Свои 
проблемы в каждом микрорайоне, поэтому в 
каждом должен быть свой территориальный Со
вет, который будет их решать. У нас, к приме
ру, на одном из первых мест стоят экологиче
ские проблемы. Почти все стоки города Сверд
ловска идут через южные очистные сооруже
ния. Запахи здесь. Мы пытаемся бороться, но 
пока плохо получается. Кроме того, имеется 
склад хлора, который один раз уже травил жи
телей микрорайона. Есть химическая база, на 
которой хранятся ядовитые вещества. А “также 
расположено около 25-30 заводов. Ситуация 
такова, что все эти предприятия с ТСС «Хим
маш» совершенно не считаются. Землей до сих 
пор распоряжаются городские власти. Сейчас 
мы ставим вопрос, чтобы без нашего согласия 
ни одно предприятие не расширялось, но пере
профилировалось, не передавало свои произ
водственные площади. Предприятия сегодня 
запросто передают в аренду свои цеха, зача
стую экологически вредные. Процесс этот ста
новится неконтролируемым, а контролировать 
его необходимо.

- Что-то вам удалось сделать в такой тя
желой экологической обстановке?

- Несколько раз собирались с экологической 
комиссией Чкаловского района, решали про
блемы, но пока реального результата не видно. 
Сдвиги появятся, когда сам народ почувствует 
тягу к Общественному самоуправлению. Надо 
повысить активность населения, сейчас оно 
слишком инертно. Многие просто находятся в 
стороне. Есть, например, грамотные, вдумчи
вые работники, которые и бизнесом занимают
ся на хорошем уровне, но помощи они нам не 
оказывают.

- Кооперативы, малые предприятия за
регистрированы при райисполкоме?

- Да. Мы вообще-то хотели их зарегистри
ровать при ТСС «Химмаш», но, наверное, сей
час еще не готовы.

В перспективе, думаю, мы это право возь
мем и сами будем регистрировать все предпри
ятия. Тогда нам будет легче развивать какие-то 
направления в хозяйственной деятельности.

— Вы обмениваетесь опытом со многими 
территориальными Советами. Чему все от
дают приоритет?

- Все Советы учатся зарабатывать деньги.
А. ЧЕРЕПАНОВ.

Р.8. Когда готовился этот материал, в 
газетах был опубликован Закон о местном 
самоуправлении в РСФСР. В его лице в дан
ном случае ТСС «Химмаш» получил опору для 
самостоятельного решения вопросов мест
ного значения, исходя из интересов населе
ния. В частности, относительно компетен
ции органов местного самоуправления в За
коне записано: «Органы государственной 
власти и управления не вправе самостоя
тельно принимать к своему рассмотрению 
вопросы, отнесенные к компетенции орга
нов местного самоуправления, за исключе
нием случаев, предусмотренных законом в 
интересах обеспечения государственной и 
общественной безопасности, обществен
ного порядка, охраны здоровья населения, 
защиты прав и свобод граждан».
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ЭКОНОМИКА

О новой для нас 
'■'проблеме рас

сказывает руководи
тель областного цент
ра по проблемам заня
тости населения В. Ак
сенов.

Виталий Игнатье
вич родился в 1942 
году в Ирбите. Окон
чил Свердловский 
горный институт и 
Высшую комсомоль
скую школу. Опубли
ковал 45 брошюр и 
две книги по вопро
сам технического 
прогресса.

— Виталий Игнать
евич, давайте на
чнем с истории...

- По поручению 
облисполкома я воз
главил центр по трудо
устройству и профори
ентации населения. 
Это было в 1981 году, 
тогда в шести городах 
области функциониро
вали бюро по трудо
устройству — так они в 
то время назывались. 
На их-то базе и созда
ли областное бюро. 
Заметьте, мы - пер
вая область в России, 
которая начала вплот
ную заниматься про
блемами безработи-

МЫ ДОГОНИЕМ-ТАКИ ЗАПАД

«Безработица - 
экономическое яв
ление, характер
ное для капитали
стического обще
ства, когда часть 
трудящихся не на
ходит работы. В 
странах социализ
ма нет безработи
цы».

«КРАТКИЙ ТОЛ
КОВЫЙ СЛОВАРЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА».

Москва, Изда
тельство «Русский 
язык», 1990.

... ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
цы. Так что сейчас 
есть опыт и опреде
ленный задел для ус
пешной работы. Дело 
понемногу движется. 
Еще до выхода Закона 
РСФСР «О занятости 
населения РСФСР» мы 
создали центры в де
вяти районах области, 
через них прошло 230 
тысяч человек. Стали 
выпускать свою газету 
«Пресс-информ», все
возможные бюллете
ни. Дополнительно 
разработали еще 24 
вида услуг для тех, кто 
к нам обращается. И 
только за счет подо
бной работы мы еже
годно получали около 
70 тысяч рублей. 
Службы перешли на 
полный хозрасчет и 
самофинансирование. 
Мало того, что мы са
ми себя содержали, 
мы еще и давали при
быль. ..

— Неужели все так 
хорошо? Без про
блем?

— Конечно, нет. 
Кадры, например, Их

154 человека, ищу
щих работу, зарегист
рировал Артемовский 
городской центр заня
тости за первой месяц 
действия Закона о за
нятости. Из этого чис
ла 14 человек получили 
статус безработных, 

подготовке для своей 
службы мы уделяем 
много внимания, еже
годно по пять человек 
направляем в Москву 
на обучение... У нас 
есть кандидаты наук, 
подобраны отличные 
специалисты. Но ус
ловий создать им не 
можем: нет помеще
ний! Три отличных 
специалиста вынужде
ны надомничать. Нона 
энтузиазме далеко не 
уедешь. А исполком 
совершенно к этой 
проблеме безразли
чен. Сейчас на одного 
нашего специалиста 
приходится 1,5-2 
квадратных метра, а 
положено 10. Или та
кой пример: на четыре 
отдела у нас один те
лефон. ..

А ведь к нам идут 
люди, у них социаль
ная беда, потеря ра
боты Для большинства 
- сильное потрясе
ние. Особенно сей
час, когда нет уверен
ности в завтрашнем 
дне. К таким людям 
нужно быть чрезвы
чайно доброжелатель
ным - а не просто за
полнять бланки.

- А Закон о заня
тости населения — не 

подмога?
- Закон принят 

очень поздно. Послед
ние нормативные до
кументы пришли 26 
июля, до этого мы бы
ли вообще безо всяких 
инструкций. До сих 
пор Минфин, Сбер
банк не утвердили по
рядка выдачи пособий 
безработным. Только 
сейчас управление за
нятости СССР начало 
действовать. Очень 
затянулся организа
ционный период, и в 
результате мы обрече
ны на постоянное от
ставание от событий.

— А что сейчас 
представляет собой 
служба занятости?'

- В наши обязанно
сти входит не только 
трудоустройство. Мы 
должны анализиро
вать местный рынок 
труда, делать прогноз 
занятости, формиро
вать программы, 
обеспечивать населе
ние полной и опера
тивной информацией о 
возможностях трудо- 

А ВОТ И ОНИ.
то есть на 11-й день по
сле регистрации они 
получили первое посо
бие по безработице.

* * *

Все больше желаю
щих заработать деньги 
на личные расходы в 
летние каникулы сре

Над чем работаете? 
устройства, проводить 
профориентацию и то
му подобное.

Государственный 
же фонд занятости со
здан для финансиро
вания мероприятий, 
связанных с обеспече
нием занятости насе
ления: оказание по
мощи безработным, 
организация профес
сиональной подготов
ки, выплата пособий, 
стипендий во время 
обучения и прочее. У 
нас в области такой 
фонд - 699 - уже есть. 
Но наша цель - не пло
дить безработных, по
ощряя их пособиями, 
а безработицу предот
вращать: искать, на
пример, выходы с 
предприятиями, кото
рые могут выбросить 
людей на рынок труда. 
Даже если грядет со
кращение - будем с 
предприятиями ре
шать вопросы о созда
нии новых мест с уче
том личных интересов 
тружеников.

— Профориента
ция - тоже ваша за
бота?

- Конечно. Пра
вильная профориента
ция - это золотое дно. 
В Германии на проф

ориентацию тратится 
94 миллиарда марок. 
Мы же в нашей огром
ной стране расходуем 
9-10 миллиардов руб
лей. И это при том, что 
курс рубля по отноше
нию к марке в десять 
раз ниже, а население 
- в шесть раз больше. 
Мы сейчас по зару
бежному опыту гото
вимся создать област
ной центр профориен
тации с хорошим обо
рудованием. Надо 
вложить в конкретного 
человека средства - 
только тогда можно 
получить отдачу. Надо 
во всем искать при
быль, но не ущемлять 
интересы людей. 
Только тогда мы смо
жем эффективно ра
ботать и зачерпнуть с 
золотого дна.

Интервью вел 
М.ЩУКИН.

На фото А.КЛИКУ- 
ШИНА: В.А.АКСЕ
НОВ.

ди ребят-школьников. 
За направлениями на 
работу, начиная с вес
ны, обратилось более 
320 человек, 220 из 
них устроены.

А.КОРЕЛИН.

Ые по дням, а по 
"“часам ощущает

ся деление людей на 
обеспеченных, со 
средним, с малым до
ходами. Соответст
венно различается и 
уровень жизни. «На 
какую ступеньку в об
ществе поставит нас 
наша зарплата? Не 
стоит ли, пока не поз
дно, поменять место 
работы?» - размышля
ют многие.

Шахтерам этого де
лать не следует, убеж
ден начальник отдела 
кадров шахтоуправле
ния «Егоршинское» 
П.Т.Коверда. И при
водит доводы: про
фессия шахтера тяже
ла, небезопасна, но 
всегда считалась пре
стижной, делом для 
настоящего мужчины.

- И достойно опла
чивалась. ..

- Да, для нас это 
сейчас самый больной 
вопрос. Люди уходят 
на малые предприя
тия, в кооперативы, 
где зарплата значи
тельно выше, чем у 
горнорабочего, кото
рый под землей всю 
смену.

Среднемесячный 
заработок шахтера 
сейчас не так уж ве
лик - 600 рублей. И 
это - если работаешь 
хорошо. Но вот посу
дите: разве «подзем
ка» должна стоить де
шевле, чем, скажем, 
труд токаря на маш- 
заводе?

- Выходит, многие 
пишут теперь заявле
ния на увольнение?

- За полгода уво
лилось по разным 
причинам 205 чело
век. Приняли на ра
боту 209. Людей по- 
прежнему привлека
ют льготы, которые 
дает работа в шахте: 
это 66 дней отпуска, 
право выхода на.пен- 
сию после двадцати 
отработанных в забое 
лет. И нужен следую
щий шаг - сущест
венное повышение 
зарплаты. Больше от
пуск, раньше на пен
сию - значит больше 
требуется людей. Ос
новные бригады у нас 
не полностью укомп
лектованы. И сейчас в 
нашей отрасли ищут 
новые структуры и 
формы управ-ления 
угольной промышлен
ностью, которые по
зволят шахтерам по 
оплате их труда вновь 
оказаться в первой де
сятке профессий. Что 
будет - консорциум, 
ассоциация, мини
стерство - мы пока не 
знаем, но ясно, что 
без стимулирования 
добычи угля, увеличе
ния цены на него или 
выделения дополни
тельных дотаций, оку
пающих его высокую 
себестоимость, не 
обойтись.

Я понимаю чувства 
наших шахтеров, ког
да они узнают, какая 
зарплата сейчас у же
лезнодорожников или 
энергетиков, но уве
рен, что не стоит бе
жать с шахт. И у нас 
заработки не могут ос
таваться на прежнем 
уровне. А вот потом, 
когда потеряется на
вык и исчезнут вакан
сии, вернуться в лаву 
будет непросто.

По мнению Павла 
Трофимовича, тру
диться в шахтах долж
ны профессионалы- 
шахтеры, подписав
шие с администра
цией контракт с усло
виями и обязанностя
ми сторон. Такой 
контракт заключило 
объединение «Вахру- 
шевуголь» с директо
ром и главным инже

нером шахтоуправле
ния «Егоршинское» и в 
нем, по словам на
чальника отдела кад
ров, есть прямая зави
симость оплаты труда 
руководителей от вы
полнения плана угле
добычи.

Ну, а если за счет 
собственных резервов 
попытаться заработки 
поднять? Пожалуй, это 
нереально. Шахтоуп
равление идет сейчас 
с большим отставани
ем, себестоимость 
егоршинского уголька 
высока. Цены на лес, 
шахтное оборудова
ние, электроэнергию 
подскочили, и расхо
ды на них увеличились 
в полтора-два раза.

Решение проблемы 
оплаты труда остается 
за «центром» - союз
ным и республикан
ским правительства
ми, отраслевыми ми
нистерствами. Желез
нодорожное ведомст
во сейчас в числе пер
вых пяти в стране по 
оплате труда. Средне
месячный заработок 
машиниста локомо
тивного депо за май- 
июнь - 1400 рублей. 
Ремонтники получают 
500-700 рублей. Ощу
тимый скачок.

- Но очереди к нам 
нет и пачки заявлений 
о приеме тоже, какви- 

«КОРЕШОК»
С ЗАРПЛАТОЙ

РАЗНЫЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВА
ЕТ ОН У РАБОЧИХ ТРЕХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ

«А вот в локомотивном депо заработ
ки!», «А на ТЭЦ!», «А у шахтеров!». Ус
лышать эти восклицания можно а авто
бусе, в магазине, в курилках. Оставля
ют они вас равнодушными? Думаю, 
многие ответят, что нет. Нас волнует, 
сколько мы зарабатываем (тем более 
при нынешних «космических» ценах), 
нас по старой привычке, которую при
вила социалистическая уравниловка, 
волнует и мучает вопрос: сколько полу
чают другие.

дите, нет, - говорит 
начальник отдела кад
ров локомотивного де
по Егоршинского отде
ления железной доро
ги Г.П.Коваленко. - 
Приходят люди, узна
ют о вакансиях. Неко
торых берем. Пример
но пятнадцать человек 
отрабатывают по два 
месяца на Егоршин- 
ском радиозаводе и 
Артемовском машза- 
воде, потом придут к 
нам.

Бригады эксплуата- 
ционников-маш.инис- 
тов, помощников у нас 
укомплектованы. 
Осенью обычно по 
объявлению набираем 
на курсы, сейчас есть 
группа ребят, которые 
работают пока слеса
рями, а по окончании 
учебы перейдут в по
мощники машини
стов. Из пяти ремонт
ных цехов рабочие 
требуются в три.

В локомотивном де
по с ростом зарплаты 
появилась возмож
ность выбирать кад
ры, а не брать первых 
попавшихся. Реаль
ной стала угроза для 
прогульщиков и пья
ниц потерять место. 
Пока не почувствовали 
они, что кто-то дышит 
в затылок, может за
менить их на рабочем 
месте, но, наверное, 
жизнь заставит в кон
це концов такого горе- 
работника или изме
нить отношение к де
лу, или уйти.

Сокращений в локо
мотивном депо не 
предвидится - «сокра
тились» уже раз по бе
лорусскому методу. А 
вот на Егоршинском 
радиозаводе их, види

мо, не избежать. Ин
женер отдела кадров 
Г. П. Рычкова расска
зала, что они уже про
шли в некоторых це
хах, отделах, но со
кратили, главным об
разом, свободные ме
ста или должности по
сле увольнения работ
ника, выхода его на 
пенсию.

- Сейчас подписан 
приказ на увольнение 
114 человек из числа 
управленческого пер
сонала, - рассказы
вает Галина Петровна.
- Конечно, будем 
предлагать им работу 
в цехах на своем заво
де. Вакансий немало. 
Уходят люди. Женщи
ны еще как-то держат
ся, а многие из муж
чин с нами прощают
ся. За шесть месяцев 
прошлого года уволи
лось 373 человека, а 
за полгода нынешнего
— 480. Такая вот дина
мика. Приняли в про
шлом году 238 чело
век, а нынче за полу
годие - только 181. На
сколько мне известно, 
пока ни один парень, 
которого проводили с 
завода два года назад 
в армию, обратно к 
нам не вернулся. Сре
ди причин увольнения 
называют неудовлет
воренность работой и 
зарплатой, многие пи

шут в заявлении: 
«Прошу увеличить за
работок в два раза», 
то есть до 500-700 
рублей.

— Эти требования 
обоснованы?

- Конечно! Ведь ку
да уходят? На желез
ную дорогу, в коопера
тивы, на новую ТЭЦ. 
Из-за высокой зарпла
ты. Станочников пыта
емся удержать - уве
личен им процент пре
мии, решается вопрос 
о переводе цехов ме
ханических, где боль
шая текучесть кадров, 
на более высокие та
рифные ставки. Каж
дому заводчанину вы
платили в июне по 100 
рублей к зарплате и 
обещают выплачивать 
какие-то суммы в за
висимости от прибыли 
и дальше. На фоне 
других предприятий на 
ЕРЗ зарплата неприв
лекательная. Если та
кой и останется, поток 
людей с завода увели
чится.

Такая вот информа
ция из отделов кадров 
трех крупнейших 
предприятий района. 
Вывод один: человек 
ищет, где лучше, где 
выше зарплата. Неко
торые - немногие - 
предприятия могут 
компенсировать сво
им работникам рост 
расходов, увеличив 
выплаты к зарплате, и 
прилагают все усилия 
для увеличения при
были. На других. .. 
Впрочем, это тема для 
другого материала.

Т.ОСТАНИНА.
г. Артемовский.
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ЭКОНОМИКА. РЕКЛАМА

НЫЕ
Новый подход к организа

ции системы краткосрочного 
кредитования заключается в 
следующем. Во-первых, кри
терии предоставления ссуд 
должны быть экономически
ми, а не техническими. Кре
дитуются предприятия, име
ющие устойчивое финансо
вое положение. Если гово
рить о долгосрочном креди
товании, то кредитоваться 
должна только та инвестици
онная деятельность, которая 
в наибольшей степени и в ко
роткие сроки может прине
сти прибыль. С переходом на 
рыночные принципы основ
ным показателем и индика
тором финансово-хозяйст
венной деятельности пред
приятий будут служить по
казатели оборота средств на 
расчетных счетах и прибыли.

В связи с этим сегодня ос
новным критерием выдачи 
ссуд в условиях коммерче
ского банковского дела явля
ется степень гарантирован
ности их возврата, которая 
зависит от платежеспособно
сти клиента. После всего вы
шесказанного можно про
анализировать развитие кре
дитования в коммерческих 
банках (см. таблицу 1).

Динамика кредитных
ских банков города Свердловска (млн. руб.)

Название банка «01.01.90 Всего на 01.01.91 Всего Темп 
ростаКрат-к 

скром
ные

Долго- 
сроч 
ные

Крат- 
косрочн 
ые

Долго- 
сроч 
ные

1. Куб-банк 44,1 0,5 44,6 74 4,3 78,3 175
2. Уралкомбанк 4,6 0,2 4,8 107,5 9,5 117,0 2437
3. Средуралбанк 0,1 2,0 2,1 29,0 2,7 31,7 1509
4. Полярэксбанк 0,6 — 0,6 6,5 — 6,5 1083
5. Стартбанк 5,3 3 8,3 26,0 — 26,0 313
6. Спектрбанк — — — 5,4 — 5,4 —
7. Евроазиябанк — — — М™, — М —

Эти данные свидетельст
вуют о быстром росте кредит - 
ных вложений. Так, в Урал- 
комбанке объем кредитных 

М.П.Павлов, председатель правления Полярэксбанка

БАНКИ СВЕРДЛОВСКА 
И РЫНОК

Мы продолжаем публикацию серии материалов, рассказывающих о деятельности свердловских банков.
Начало в №82, 85.

вложений вырос в 24 раза. 
Следует отметить, что подав
ляющую часть кредитов со
ставляют краткосрочные. 
Это объясняется тем, что дол
госрочные ссуды берутся в 
основном на строительство 
тех или иных объектов и бы
строй отдачи заемщик не 
получает.

Поэтому. Коммерческие 
банки выдают в основном 
ссуды до одного года, кото
рые составляют свыше 90 
процентов от всех выдавае
мых. Предоставляя ссуду, 
банк оценивает степень рис
ка, который он может при
нять на себя, и максималь
ный размер кредита. Боль
шое значение при этом имеет

Таблица 1 
вложений коммерче- 

прогноз финансового состоя
ния клиента на ближайшую 
перспективу. Причем здесь 
необходимо учитывать мно-

жество субъективных факто
ров, относящихся к оценке 
кредитуемого вида деятель
ности. При этом ни один банк 
не застрахован от негативно
го воздействия различного 
ряда факторов, таких как 
стихийные бедствия, измене
ние политической ситуации^ 
банкротство й т.д. 

ное значение имеет процент
ная политика. Процент ста
новится регулятором, кото
рый позволяет определить, 
какие мероприятия смогут 
окупить себя и принести при
быль. Уровень процентной 
ставки в коммерческих бан
ках имеет большой разброс, 
но наибольшая часть креди- 

В этих целях в каждом тов в 1990 году выдавалась 
банке создаются резервно
страховые фонды. Так, в 
Куб-банке резервный фонд 
на 01.01.91 год составил 2,2 
млн. рублей, в Спектрбанке 
— 200 тыс. рублей.

Другим неотъемлемым 
элементом нового подхода 
является дифференциация 
условий кредитования хо
зяйственных единиц, будь то 
кооперативы, государствен
ные или частные предприя
тия. Сроки предоставления 

к редита, 
уровень 
процента, 
характер и 
наличие 
обеспечен 
ия, техника 
использов 
ания и по- 
гашения 
варьируют 
ся в разных 
банках в за-

висимости от вида предостав
ленного кредита, от формы 
собственности кредитуемого 
предприятия. При этом важ

под 15—25 процентов годо
вых. Повышение процентной 
ставки наблюдается в на
чальный период деятельно
сти банков после регистра
ции, так как в этот период 
необходимы средства на при
обретение основных фондов 
и оргтехники. Если же исхо
дить из того, что банк должен 
окупать себя и приносить до
статочную прибыль, то науч
но обоснованной нижней 
границей уровня процентной 
ставки считается не менее 15 
процентов годовых.

Процентная ставка ниже 
этих границ не позволяет 
банкам расширять свою дея
тельность из-за того, что не
достаточной оказывается 
прибыль. На уровень про
центной ставки влияет ряд 
факторов:

1. Размер уставного фон
да банка. Банки с небольшим 
уставным фондом имеют де

ло с относительно небольши
ми кредитами, поэтому уро
вень процентной ставки в них 
бывает обычно на несколько

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Стартбанк

Как видно из таблицы, 
практически все банки взи
мают процент за кредит в 
размере 20—25 процентов, 
что, как уже отмечалось, яв
ляется ставкой, необходимой 
для поддержания высокой 
рентабельности банка в на
чальный период деятельно
сти. /Сроки платы за кредит 

. оговариваются при заключе
нии кредитного договора 
между банком и заемщиком. 
и обычно зависят от срока, на 

. который выдается кредит, и ' 
его суммы. При выдаче кре
дита на 1—2 месяца обычно 
практикуется разовая уплата 
процентов, которая взимает
ся в день выдачи или погаше
ния кредита. При получении 

процент устанавливается на заемщиком кредита на более 
длительный срок уплата про
центов может производиться 
либо помесячно, либо по
квартально.

Погашение ссуды делает
ся автоматически путем спи
сания суммы кредита с рас
четного счета заемщика. Это 
происходит в последний день 
пользования ссудой, если за
емщик не изъявил желания 
погасить ее досрочно. При 
досрочном погашении могут 
быть установлены опреде
ленные льготы заемщику, 
как это предусмотрено в кре
дитных договорах большин
ства коммерческих банков.

процентов выше.
2. Наличие в банке рас

четного счета заемщика. Это 
позволяет банку анализиро
вать финансовое состояние 
заемщика и, исходя из степе
ни риска возврата кредита, 
устанавливать процент за 
кредит. «Своим» клиентам

. банк обычно снижает про
центную ставку.

3. Срочность выдачи кре
дита. При выдаче кредита на 
более короткий срок наблю
дается рост процентной став
ки.

4. Льготы пайщикам бан
ка. Пайщики банка кредиту
ются по особым условиям, 
выражающимся в более низ
ком проценте за кредит. Этот 

собрании пайщиков и дейст- ' 
вует до очередного собрания. 
Так, в Полярэксбанке про
цент за кредит для пайщиков
в 2—3 раза ниже обычного 
процента и составляет не ме
нее 6 процентов годовых. В 
других коммерческих банках 
города Свердловска процент 
для пайщиков составляет в 
среднем 8—12 процентов го
довых.

5. Рентабельность креди
туемых мероприятий.

6. Частота обращения за 
кредитом при устойчивом 
финансовом положении ве
дет к снижению процентной 
ставки.

Нужно отметить, что все 
эти принципы, за исключе
нием льгот пайщикам банка, 

действуют не автоматически, 
а в зависимости от складыва
ющейся конъюнктуры кре
дитного рынка и в определен
ные периоды могут не влиять 
на процентную политику 
банка. В 1990 году процент
ные ставки за кредит в ком
мерческих банках города 
Свердловска — в таблице 2.

Таблица 2.
Проценты по ссу

дам в коммерческих 
банках города Сверд
ловска
Название Процентная 
банка ставка

за 1990 год
Куб-банк 12-20 
Уралкомбанк 20-25 
Полярэксбанк 20-25 
Средуралбанк 20 
Евроазиябанк 15-25 
БРК 15-25
Уралэскобанк 20-25 

15-20

(Продолжение следует).

БАНК РАЗВИТИЯ 
КООПЕРАЦИИ — ЭТО БАНК 

ДЛЯ ВСЕХ РЫНОЧНЫХ 
СТРУКТУР

Банк развития кооперации предлагает:
— операционное расчетно-кассовое обслуживание предпри

ятий всех форм собственности за умеренную плату, операцион
ный день с 8.30 до 17.30;

— максимальные процентные ставки по вкладам предприя
тий и граждан;

—участие в хозяйственной деятельности предприятий на па
евой и акционерной основе;

—кредиты с упрощенной процедурой оформления и контро
ля;

—лизинговые и факторинговые операции, посреднические и 
консультационные услуги предприятиям и организациям.

Обратившись в Банк развития кооперации, Вы обретете на
дежного партнера!

Мы гарантируем сохранение коммерческой тайны, качество 
и быстроту обслуживания.

Адрес: 620026, г.Свердловск, ул.Красноармейская, 80.
Телефон: 22-63-18.

* ♦ ♦

УРАЛКОМБАНК

КУБ-БАНК
Адрес: ул. Щорса, 86
Телефон: 22-81-90.

УРАЛЭСКОБАНК
Адрес: ул. Народной воли, 71.
Телефон: 22-43-30.

А РТПК А. V** а ж ж. ли ж-Ж лилЛк:
Адрес: ул. 8 Марта» 2-6 
Телефон: 58-66-56.

ПОЛЯРЭКСБАНК
Адрес: ул. К Либкнехта, 45. 
Телефон: 58-90-06.

СРЕДУРАЛБАНК
Адрес: ул. М.Сибиряка, 111, комн.513 
Телефоны: 55-97-58, 55-94-97.

Адрес: ул. Р .Люксембург, 62.
Факс: 2240-61.
Телефон: 22-51-58, валютные брокеры 22-46-00, 
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИЙ, 
ВЫДАЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов).

НОРД-БАНК
Адрес: пл. Субботников, 1 
Телефон: 72-85-22.
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(6)РЕКЛАМА

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК приглашает вас на 

комплексное обслуживание с проведением кредитных расчетных и кассовых операций.

Вы можете стать пайщиком ЕВРОАЗИЯКОМБАНКА и 
получить право на дивиденды от 10 до 16 процентов, а кроме 
этого, преимущественное право на получение услуг банка: 
долгосрочный и краткосрочный кредиты с низким процентом, 
лизинг, факторинг.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК — это наиболее эффективное и 
надежное размещение временно свободных средств 
предприятий и организаций.

Только в ЕВРОАЗИЯКОМБАНКЕ:
• не взимается платеж за открытие счета;
• ограничена сумма платежа за расчетно-кассовое 

обслуживание;
• даются квалифицированные консультации и оказываются 

другие банковские услуги.
ЕВРОАЗИЯКОМБАНК осуществляет финансирование 

коммерческих программ на разработку и производство новых 
товаров народного потребления, жилищное строительство, 
развитие таких форм сельскохозяйственного производства, 
как фермерство, индивидуальное, семейное; создание малых и 
совместных предприятий; переподготовку кадров (в том числе 
и для внешнеэкономической деятельности).

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК принимает от частных лиц 
денежные средства на срочные вклады. Только у нас 
процентные ставки по этим вкладам от 10 до 14 процентов.

Ваша выгода и успех ваших дел — это сотрудничество с 
Европейско-Азиатским коммерческим банком.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК расположен в центре города 
Свердловска по адресу: 620219, г. Свердловск, ГСП-782, 
ул.Шейнкмана, 22.

Телефоны: 51-62-92, 51-24-26, 58-96-06, 51-09-05.
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КУЛЬТУРА

На сей раз в областную библиотеку им.Белинского, 
или попросту Белинку, я пришла не как читатель. Это 
общественное заведение не испытывает (пока) дефицита 
ни во внимании, ни в посетителях. И уж если не каждый 
житель Свердловска и области бывал в Белинке, то каж
дый наверняка слышал о ней или читал. А в последнее 
время приходилось слышать о библиотеке разное и не 
всегда правдивое.

Наверно, пора при
знать свои ошибки. И 
рассказать все, как 
есть. Кстати, замечу, 
что слово «ошибка» 
происходит от старого 
индоевропейского 
корня, означающего 
«блуждать», «вести по
иски». Поэтому будем 
целенаправленны и не 
пойдем по ложному пу
ти.

Библиотека являет
ся сегодня своего рода 
долгожительницей. Ей 
уже за 90. Чуть более 
тридцати лет она про
писана и живет в зда
нии по ул. Белинского. 
Эта «нестареющая» 
особа весьма богата - 
она насчитывает более 
двух с половиной мил
лионов книжных томов 
и почти бесчисленное 
количество друзей и 
поклонников.

Людмила Федоров
на Туголукова, заме
ститель директора, 
рассказывает:

- В нашей библио
теке, как и во многих 
других, не хватает ме
сте для книг. Но фонд 
расставлен неплохо, и 
мы книжных завалов 
не создаем. Списыва
ем те книги, которые 
не пользуются попу

«НЕСТАРЕЮЩАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА»

лярностью у читате
лей.

С другой стороны, 
мы сами вынуждены 
сокращать экземпляр- 
ность книжных изда
ний и периодики. Не
изменная пока болезнь 
любой библиотеки — 
наш доморощенный, 
невоспитанный чита
тель, который рвет, 
вырезает и уносит оп
ределенную часть фон
да. И, знаете, в основ
ном это студенчество, 
молодежь. (

В библиотеке нема
ло редких книг, есть 
даже 6 или 7 рукопис
ных изданий. Но про
блема сохранности 
старых книг стоит пе
ред нами очень остро, 
поскольку библиотека 
не может создать оп
ределенных физиче
ских условий (влаж
ность, температура) 
для их хранения, нет 
отдельного благоуст
роенного помещения. 
Что и говорить, уже 20 
лет лежит проектная 
документация на стро
ительство пристроя к 
библиотеке. Област
ные и городские вла
сти все еще не могут 
решить, кто займется 
этим делом.

— Людмила Федо
ровна, появятся ли 
какие-то новые фор
мы работы, допу

стим, читателя с кни
гой или читателя с 
каталогами, а может 
быть, вы вновь вве
дете абонемент и те
перь уже платный?

— Да, действитель
но, абонементная 
форма обслуживания 
когда-то существова
ла. Но сегодня ввести 
ее нет возможности 
из-за отсутствия нуж
ной «экземплярности» 
книг. Что касается но
вых веяний в библио
течном мире, то это - 
использование ЭВМ. 
Образно говоря, на
ших читателей мы на
чинаем записывать в 
память машины. Под
писка на периодиче
ские издания также 
идет через ЭВМ. Но я 
бы пока не сказала, 
что электроника на
много облегчает труд 
наших сотрудников. 
Это просто новые ме
тоды работы в библио
течном деле.

А в далеком буду
щем мы планируем 
ввести в действие 
электронные каталоги 
для читателей. Для 
этого нужны дорогие 
машины, а не те несо
вершенные, которые 
мы имеем.

— Кстати, а сколь
ко «стоит» труд биб
лиотекаря?

— В общей сложно
сти после двух повы
шений зарабатывать 
мы стали на 50 процен
тов больше, чем рань
ше. Вас интересуют 
цифры? Библиотекарь 
первой категории, че
ловек, как правило, 
имеющий среднее об
разование, получает 
180 рублей, а профес
сиональный библиоте
карь, или главный, — 
около 300.

Не дождавшись мо
его следующего вопро

са, Л. Ф.Туголукова 
продолжает:

- Отдельно мне бы 
хотелось затронуть вот 
какую проблему. В по
следние годы и даже 
месяцы появилось 
множество печатных 

независимых изданий. 
По примерным подсче
там по городу таких из
даний около 50. И вот 
если раньше издаю
щая1 свой печатный ор
ган организация была 
обязана посылать биб

лиотеке один экземп
ляр своей продукции, 
то сейчас это правило 
постоянно нарушает
ся. И из этих 50 мы 
имеем лишь 30 изда
ний. Нужно понять, что 
это не наша прихоть — 
все эти экземпляры 
необходимы для чита
телей, даже для них 
самих, поскольку биб
лиотека своего рода 
рекламирует их, а если 
смотреть вперед - то и 
для истории.

Когда я шла по ули
це Белинского, прохо
жие то и дело обраща
ли внимание на ста
рушку-библиотеку, а 
она как-будто не хоте
ла забывать свою мо
лодость, все бодри
лась, ей радушно по
могали в этом строите
ли-штукатуры: в это 
время шел ремонт фа
сада.

Вообще здание Бе- 
линки строилось очень 
долго, где-то 20 лет, 
но зато архитекторам- 
строителям удалось 
создать своеобразный 
образ дома-читальни, 
где» каждая колонна, 
каждая арка настраи
вает -человека, при
шедшего сюда, на оп
ределенный, какой-то 
возвышенный лад.

Как сказала мне 
Людмила Федоровна, 
библиотека постепен
но утрачивает своего 
постоянного читателя 
(сюда не входят сту
денты и молодежь),' 
редеет число читате
лей, интересующихся 
наукой.

Зато процветают 
киоски книжного про
ката. Тогда в библио
теку превращается 
собственная квартира. 
Каждый выбирает, что 
ему нравится.

К.КУЗНЕЦОВА.

НЕ ИМЕНИНЫ, А ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Да, 17 августа — День 

рождения города (Сверд
ловска или Екатеринбурга. 
В данном случае это все 
равно). Но бывают, как из
вестно, еще и именины — 
дни имени. Так что в День 
Святой Екатерины мы мо
жем отметить еще один 
праздник. Желающие — в 
день рождения Я М.Свер
длова.

17 августа — День горо
да. Праздник всех горо
жан. «Мы бы очень хотели 
избежать в этот день всех 
политических баталий. Мы 
бы хотели, чтобы этот день 
стал днем единения, при
мирения и согласия», — 
сказал Н.А.Воронин, один 
из непосредственных ор

ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА
10.00. В Историческом 

сквере откроется выставка- 
продажа цветов «Цветы 
Урала». В это же время во 
дворике архитектурного 
музея будет проходить вы
ставка работ свердловских 
художников «Вернисаж», а 
в Центральном парке куль
туры и отдыха начнется 
большая праздничная про
грамма.

11.00—12.00. Начина
ется народное гулянье, в 
котором примут участие 
фольклорные коллективы 
области. И здесь же, в Ис
торическом сквере, в пол
день состоится торжествен
ное открытие Дня города.

12.30. Парад старых ав
томобилей пройдет по пло
щади 1905 года.

13.00 Впервые состоит
ся, открытие Литературно
го квартала. Адрес: Музей 
писателей Урала (угол 
ул.Пролетарская и Перво

ганизаторов праздника, 
заместитель председателя 
горисполкома.

Еще когда только об
суждалась идея праздни
ка. многие, в том числе и 
депутаты, посчитали, что 
это будет пир во время чу
мы. Казна пуста, есть по- 
прежнему якобы нечего. А 
тут еще празднества с фей
ерверками. Что ж, скепти
кам — скептиково. И день 
рождения все-таки будет! 
Может быть, размах не
сколько поу меньшится. 
Но веселья и душевности, 
как обещают режиссеры и 
устроители, будет предо
статочно. «Мы постарались 
на одной площадке — Ис
торическом сквере — раз
местить все события дня.

майская). В программе: ли
тературный утренник для 
детей, книжная ярмарка, 
«Поэтическая гостиная-}, 
выставка фотографий 
«Екатеринбург — Сверд
ловск» и многое другое.

12.30. Для детей в Исто
рическом сквере эстрадно
развлекательная програм
ма с участием цирковых 
коллективов области: шоу- 
выставка собак и кошек, 
катание на пони, выставка 
авиамоделей, выступления 
рыцарей (!).

15.30. Вас приглашает 
«Наивный театр» во дворик 
Исторического сквера.

18.00. Если вы любите 
духовную музыку — вас 
ждут в Музее изобрази
тельных искусств на кон
церт камерного хора ДК 
Свердлова под управлени
ем А.Н.Родюкова. А люби
тели народной и духовой 

Из новинок — открытие 
Литературного квартала. 
Надеемся, что праздник 
придется по душе людям 
разного вкуса и возраста», 
— сказал главный режис
сер Цент-ра культуры и ис
кусства Свердловского гор
исполкома А.С.Волик. Об 
изюминках и сюрпризах, 
конечно же. Александр 
Сергеевич умолчал.

Праздник вышел в этом 
году дорогой. Сметная 
стоимость — 380 тысяч. Но 
какой хороший хозяин ску
пится на собственный день 
рождения? Лишь бы гости 
были рады и довольны. 
Лишь бы всем было хоро
шо.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

музыки собираются в Исто
рическом сквере.

18.00. Цыганское ревю 
«Последний костер», Синк- 
рет-театр «Екатеринбург
ское кабаре* ждут своих 
поклонников в Историче
ском сквере.

19.00. Свердловские мо- 
дельеры представляют 
коллекции «Дамской лав
ки», городского Дома моде
лей и Л.В.Кокаревой во 
дворике Исторического 
сквера.

20.00. Молодежная дис
котека. Представление 
коллективов студии «Нау- 
тилус-Помпилиус» на пло
щади перед УПИ.

20.30. Гала-концерт с 
фейерверком «С днем рож
дения, свердловчане!» все 
там же, в Историческом 
сквере.

Цто, досточтимые 
“отпускнички, ме

четесь в поисках, куда 
поехать? Да,, курорт 
нынче дорог! Но си
деть в городе тоже не 
хочется? В таком слу
чае не отчаивайтесь. 
Ведь в нашем с вами 
распоряжении мест
ные турбазы. Хотите - 
подставьте бо
ка солнышку на 
самой базе, ну 
а если вы — 
сторонник ак
тивного отдыха
— тем более не 
пропадете.

В «Солнеч
ном камне» вам 
предложат, к 
примеру, пе
ший поход «По 
местам Бажова» или 
увлекательное вело
сипедное путешест
вие, на «Черданской»
— предоставят воз
можность побыть в ро
ли наездника. Конный 
маршрут есть и на тур
базе «Хрустальная», а 
еще на «Хрустальной» 
можно «полазить» по 
пещерам: уже не
сколько лет здесь ор
ганизован спелеомар
шрут.

Но изюминкой для 
любителей экзотики я 
бы назвала сплав на 
плотах и катамаранах 
по реке Чусовой. В 
ежедневно формирую
щиеся на турбазе 
группы приезжают ту
ристы из Ленинграда, 
Мурманска, 'Воркуты, 
Перми, Нижнего Нов
города и больше все
го, как повелось, мос
квичей. Свердловчане 
что-то отстают! Хотя 
для нас здесь льготные 
условия: транспорт
ные расходы — два с 

копейками рубля за 
два часа в электричке 
- и море удовольст
вия!

— Стоимость путе
вок выросла и у нас. 
Теперь пятнадцати
дневная - 203 рубля, а 
двадцатидневная - 
269, — рассказывает 
старший инструктор 

• Культура отдыха

СПЛАВЬТЕ
ВАШИ

ДЕНЕЖКИ!
турбаза «Чусовая» Ру
дольф Александрович 
Кашин, — но в общем- 
то желающих у нас от
дохнуть из-за этого 
меньше стало ненам
ного. Однако мы гото
вы принять чуть ли не в 
два раза больше тури
стов-водников, чем 
реализуется путевок 
сегодня.

— Рудольф Алек
сандрович, а будут 
ли какие-то измене
ния в работе с тури
стами из-за повыше- 
ния цен? Может 
быть, путевки станут 
более кратковре
менны?

- Нет, в связи с 
этим изменений не бу
дет. Ведь у нас же есть 
сплав выходного дня. 
Но об изменении в об
служивании туристов 
разговор шел. Сегод
ня на наших турбазах 
- «винегрет» из кон
тингента. В одном ме
сте собраны люди раз
ных возрастов, а зна

чит, и разных стилей )' 
отдыха. Было предло- >• 
жение разделить 
«сферы влияния» по I 
турбазам области. I 
Скажем, турбаза ! 
«Солнечный камень» и 
стала бы обслуживать : 
родителей с детьми, а 
мы профилировали бы 
в спортивном направ

лении. Наряду 
с водным орга
низовали бы 
конный, вело
сипедный мар
шруты, подр- 
брали бы и спе
циальный штат 
инструкторов. 
Но директора 
турбаз против: 
боятся, что это 
не окупится.

Так что пока работаем 
по-старому. Наша за
дача сейчас — подни
мать культуру обслу
живания.

— Да, уровень куль
туры обслуживания на 
базе, конечно, не 
«люкс». Но я знаю, вы 
принимаете и ино
странцев, и, говорят, 
они остаются доволь
ны. . .

— Да, бывает, об
служиваем и загра
ничных гостей. Тут 
вот американцы ос
тались очень доволь
ны экзотикой. Ее-то 
у нас действительно 
хоть отбавляй! Но 
все же и большинст
во иностранцев лю
бит экзотику плюс 
комфорт.

Ну что, более не
прихотливые мои соо
течественники, со
блазнила ли я вас про
вести свой отпуск, не 
летая за тридевять зе
мель?

И.ЛЕТЕМИНА.
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Мудаизм - одна из 
'■древнейших ре

лигий мира. Она воз
никла во втором тыся
челетии до новой эры 
на основе верований и 
обрядов кочевых ев
рейских племен Се
верной Аравии. Культ 
Яхве, Бога племени 
Иуды (отсюда - иуда
изм), сыгравшего 
главную роль в станов
лении древне-еврей
ского государства, с 
годами превратился в 
общегосударственный 
культ, а впоследствии 
- культ единого Бога, 
управляющего миром. 
В настоящее время 
иудаизм имеет значи
тельное число привер
женцев во многих 
странах мира. В ряде 
стран иудаизм являет
ся своеобразным це
ментирующим свойст
вом еврейской нации. 
Еврей в Израиле, на
пример, - это сочета
ние религиозных 
взглядов и националь
ных признаков. Един
ственный путь стать 
истинным евреем - че
рез иудаизм, считают 
иудейские проповед
ники. Именно поэтому 
Библия в Израиле - 
это и религиозная, и 
национальная книга.

В Советском Союзе 
иудаизм не получил 
широкого распростра

нения среди евреев. 
На 1 января 1991 года
число зарегистриро
ванных религиозных 
объединений не пре
вышало 150. За пять 
лет (1985—1990гг.) бы
ло зарегистрировано
всего лишь 26 но
вых религиозных 
общин иудеев. До 
1961 года в Сверд
ловской области 
функционировала 
одна религиозная 
организация на ба- х. 
зе Свердловской 
синагоги. В 1962 году 
синагога администра
тивным путем была за
крыта. Несколько лет
верующие вынуждены 
были отправлять культ 
на частных квартирах. 
К 1985 году в силу пре
клонного возраста 
единоверцев религи
озная община прекра
тила свое существова
ние.

Демократизация 
общественной жизни 
страны благоприятно 
способствовала воз
рождению древнейше
го вероисповедания. В 
1990 году в г. Сверд
ловске вновь была за
регистрирована рели
гиозная община иуде
ев. Постоянного места 
она пока не имеет. Но 
члены общины полны 
решимости возродить 
религиозную жизнь.

Свердловский горис
полком выделил ей 
территорию. Заканчи
вается проектирова
ние новой синагоги. И 
в ближайшее время 
начнется ее строитель
ство.

Из истории вероучений

ИУДАИЗМ
Основу вероучения 

иудеев составляла То
ра библейского Пяти
книжия пророка Мои
сея. Составной частью 
учения о Боге Яхве яв
ляется догмат о прихо
де мессии. Мессия - 
это Спаситель, кото
рый придет, чтобы 
свершить праведный 
суд, воздать людям по 
их заслугам. А земная 
жизнь человека есть 
приготовление к буду
щей.

В книгах пророка 
Моисея установлены 
правила морали, от
крытые ему Богом Яхве 
на горе Синай. Со вре
менем на основе тол
кования Торы приме
нительно к новым ус
ловиям было заверше
но составление второ
го по значению после 
Библии источника ве
роучения Талмуда (III-

V вв. н.э.). Его основу 
составляют десять за
поведей Божьих - свое
образный иудейский 
моральный кодекс. В 
Талмуде закреплена 
система религиозной 
обрядности, связыва

ющая верующего с 613 
различными предписа
ниями. В нем много 
поучений по вопросам 
морали, религиозных 
законов, касающихся 
судопроизводства уго
ловных и гражданских 
дел иудеев, сведений 
по медицине, матема
тике, географии, 
притч и пословиц, ле
генд, мифов и народ
ных мудростей.

Основу иудейских 
обрядов составляет 
молитва. Сила молит
вы, по мнению верую
щих, очень велика. 
Молитвенное слово и 
песнопение достигают 
неба и влияют на ре
шение Всевышнего. 
Верующим предписы
вается ежедневно во 
время утренней молит
вы (кроме субботы и 
праздников) надевать 
на лоб и левую руку те- 

филлин - два плотно 
закрытых ящика куби
ческой формы с при
крепленными к их ос
нованиям ремнями. 
Кубики заполнены пер- 
гаментом, исписан
ным ветхозаветным 

текстом. Тефил- 
лин играет роль 
защитника челове
ка. Верующим 
предписывается 
трижды в день мо
литься бецибур, 
ежедневно благо
дарить Всевышне

го за прожитый день.
Значительное место 

в иудейском культе за
нимают религиозные 
праздники, на которых 
распеваются религи
озные гимны и свер
шаются разнообраз
ные магические обря
ды. Особенность 
иудейских праздников 
состоит в том, что они 
отмечаются по лунно
му календарю. Празд
ники эти древнейшего 
происхождения. К осо
бо почитаемым празд
никам относятся Пас
ха, шебуот (пятиде
сятница), справляе
мый на пятидесятый 
день после второго дня 
Пасхи, суккот - празд
ник урожая.

Важное место в 
иудейском культе за

нимает Судный день с 
предшествующим ему 
днем Нового года, ко
торый справляется в 
начале сентября (в 
этом году - 9 сентяб
ря). Этим двум празд
никам придается осо
бенно большое значе
ние. В синагоги прихо
дят евреи, которые во
обще не посещают бо
гослужения. Считает
ся, что в Новый год и в 
Судный день все жите
ли мира как бы прохо
дят перед Богом Яхве, 
а он, вникая во все де
ла людей, выносит 
свой приговор каждо
му человеку. Судному 
дню предшествуют 10 
дней покаяния (тешу- 
ба). В эти дни, по 
иудейскому вероуче
нию, Яхве проверяет 
дела всех людей и го
товит свое решение.

Важную роль в куль
те иудаизма играют 
посты. По иудейскому 
календарю постов 
очень много. С ними 
верующие связывают 
свое моральное и фи
зическое очищение.

В.КАМИГУЛОВ.

ОПЫТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ» ТМО . 

СВЕРДЛОБЛИСПОЛКОМА 
ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Гарантирует:
— качественные методы и способы восстановления водоемов Среднего Урала';
— проверенную и надежную технологию очистки бытовых и сельскохозяйственных производственных 

сточных вод.
Выполняет:
— монтаж и наладку технологического оборудования очистных сооружений;
— разработку рекомендаций по повышению эффективности очистных сточных вод; — проведение 

комплекса работ по текущему и капитальному ремонту станций восстановления воды;
— обучение обслуживающего персонала правилам эксплуатации;
— сервисное обслуживание очистных сооружений.

СТРОЕНИЯ АРОЧНОГО ТИПА
Выполнит проект и изготовит строение арочного типа без опорных конструкций из оцинкованной 

стали.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОЕНИЯ:
— красивый внешний вид; строение прекрасно сочетается со всеми типами уже возведенных коммер

ческих или промышленных зданий;
— строения выполняются из оцинкованной стали на строительной площадке при помощи мобильного 

оборудования;
— многоплановость назначения: строение может быть производственным корпусом, спортивным 

центром, магазином, складом, перекрытием для общественных бассейнов;
— меньший вес по сравнению со стенами кирпичной кладки освобождает от необходимости дорого

стоящих фундаментов;
— возможные варианты размеров строения:
высота от 4 до 12 м,
ширина от 12 до 24 м ' ,
при неограниченной длине.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ
— разработает и изготовит высокоэффективное оборудование для котельных на твердом топливе, 

позволяющее сэкономить топливные ресурсы.

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ С ГАРАНТИЕЙ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА В СРОКИ, УДОБНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗ
ЧИКА, НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

МЫ РАДЫ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЫ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ; главного бухгалтера, специалистов по монтажу металлоконструкций. 
Тел.: 57-48-51, 57-41-67.

За власть.Советов
И.о.редактора В.В.Шишкин.
Редакционная коллегия: Н.Л.Пономарева, М.А.Романова,

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДОЛГ»

принимает заказы 
от населения и орга
низаций на изготов
ление и установку 
металлических две
рей и решеток.

Обращаться по те
лефонам: 29-45-67 (с 
9 до 17 часов) и 47-39- 
39 (с 19до21 часа).

ПРОДАЮ: тури
стическую путевку 
на 1 человека. Тур
комплекс «Варзоб» 
(12 км от Душанбе), 
с 29 августа по 15 
сентября. Сто
имость без дороги 
275 рублей. Зво
нить по телефону 
51-47-65 с 9 до 18 
часов (в рабочие 
дни). Спросить Оле
сю.

ПРОДАЮТСЯ 
АВТОМОБИЛИ: 

«Москвич—2141 8», 
1991 г. выпуска, 
пробег 100 км;

ГАЗ—53, само
свал, новый.

Звонить в Бишке
ке (Фрунзе), Кыр
гызстан, по тел.: 23- 
79-09, 21-55-40.

— 1 11—1 антарш ч ■■имм!—
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор, заместитель редактора - 58-96-24, ответственный секре

тарь, заместитель ответственного секретаря - 51-73-33 , 58-96-65, отдел экономических 
проблем-58-99-14, отдел общественно-политических проблем, отдел писем и отдел рекламы
- 58-98-59.
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