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Партия снова занялась коммерцией?
«Да, мы общественная 

организация, но коммер
цией заниматься будем. У 
нас в Уставе записано: пос
троение гражданского 
общества - одна из наших 
целей. А какое же общество 
без экономики? Так что 
никакого противоречия с 
законом нет», - так объяс
няет ответственный секре
тарь «Народного концер
на» Ю.Давыдов тот факт, 
что движение «Демократи
ческий выбор» является 
одним из учредителей этого 
самого концерна. Кроме 
того, политика, оказывает
ся, удовольствие дорогое - 
нужны деньги на поддержку 
кандидатов, на выборы...

Что же, выходит, зря 
КПСС ругали? По мнению 
Ю.Давыдова, деятельность 
«Демократического выбо

ра» в корне отличается от 
той, которой занималась 
КПСС. Ведь ее члены не 
имели никакой выгоды от 
коммерческой деятельнос
ти партии, они не знали, на 
что расходуются их средст
ва. «Народный концерн» же 
займется нормальной эко
номикой, и, кроме того, он 
будет в своем роде единст
венным предприятием, 
удержавшимся от искуше
ния привлечь к формирова
нию уставного капитала 
юридических лиц, обладаю
щих солидными средства
ми. Акции концерна срав
нительно дешевы (тысяча 
рублей) и распространяют
ся только среди лиц физи
ческих - потому концерн и 
«народный».

Это обстоятельство, 
правда, затрудняет форми

рование уставного капита
ла: его размер определен в 
400 миллионов рублей, соб
рано же пока только 630 
тысяч... Определять, одна
ко, по этой сумме число 
акционеров нельзя, пос
кольку многие внесли лишь 
10 процентов от стоимости 
акции - полную же ее стои
мость разрешено вносить в 
течение года. Распростра
нение акций не ограничива
ется Екатеринбургом, геог
рафия концерна - от Архан
гельска до Мурманска и, по 
мнению Ю.Давыдова, будет 
расширяться вплоть до соз
дания филиалов на местах.

Что же должно привлечь 
людей к концерну, только ли 
дивиденды по акциям, ко
торые вряд ли будут очень 
высокими? Дело в том, что 
концерн собирается помо

гать своим акционерам в 
открытии собственного 
дела. Кроме того, они будут 
иметь преимущественное 
право на приобретение 
производимой концерном 
продукции и при устройст
ве на работу на предприя
тия концерна (что при гро
зящей безработице не так 
уж плохо). Куда концерн 
собирается вложить день
ги? Есть уже около 50 выгод
ных проектов, говорить о 
которых Ю.Давыдов прка 
отказался, но подчеркнул, 
что все они должны принес
ти неплохую прибыль. И 
часть этой прибыли (0,2 
процента) планируется 
направить в фонд поддерж,- 
ки демократических струк
тур.

Т.БОРЕЙКО.

• Фоторепортаж^

ДНИ И НОЧИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Свое новое здание Байкаловская районная больница получи

ла несколько лет назад. Это позволило увеличить количество 
койкомест со ПО до двухсот. Появились два новых отделения: 
гинекологическое и дневного стационара.

В коллективе медиков, насчитывающем 140 человек, много 
имен, которые пользуются заслуженным уважением как 
пациентов, так и коллег.

НА СНИМКАХ:
заместитель главврача Е.Г.ДОЛМАТОВ и медсестра 

С.ВЧАЩИНА осматривают электрокардиограмму. Своей 
профессии врача-терапевта Е.Г'Долматов отдал около 30
лет;

фельдшер скорой помощи В.В.ШАНОУРИНА отправляется
на ночной выезд. Фото НВИНКОЛЯ.

ПРОСЬБА... УВОЛИТЬ
КРАСНОТУРЬИНСК. 

Более половины медиков 
города положили на стол 
главного врача централь
ной городской больницы

заявления об увольнении. 
Эта акция вызвана бедст
венным социальным поло
жением работников здраво
охранения. У большинства

из них зарплата ниже, чем у 
уборщиц на крупнейшем 
предприятии города - Бо
гословском алюминиевом 
заводе. Среди требований, 
выдвинутых медиками, - 
увеличение должностных 
окладов в 6 раз, доплата за

профессиональную вред
ность, фиксированный 
подоходный налог. В случае 
невыполнения этих усло
вий значительная часть 
горожан останется без ме
дицинской помощи.
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«НА КОЛЕНЯХ 
МЫ УЖЕ 
СТОЯЛИ»

Что ни говори, а порассуждать мы любим, особенно те
перь, в разгул демократии. Демократы, социалисты, мо
нархисты и Бог знает еще какие «исты», депутаты всех 
органов горло сорвали, твердя о правах человека. Послу
шать их, так они готовы костьми лечь, лишь бы защитить 
нас с вами от власть имущих, попирающих законы. Да вот 
беда, от их посулов жизнь радостней не становится. Права 
человека как нарушались, так и нарушаются. Более того, к 
этому мы даже привыкли. Что далеко ходить. Купил я 
проездной билет. И вот узнаю, что мой автобус 45-го марш
рута больше до остановки «Лесничество» ходить не будет. 
И ничего, пикета или голодовки не устраиваю, езжу попут
ным транспортом, хотя, заплатив 4 рубля 50 копеек, приоб
рел право на проезд. Да сколько таких «мелочей»!

Читатели, например, нас постоянно информируют о 
том, что хотя в административные кресла и сели новые 
люди, но управляют они по-старому: как захочу, так и будет. 
О таком случае рассказано в нашей газете. Измученные 
хождениями по кабинетам рай- и горисполкома, бесплод
ным поиском правды, битвы за соблюденье законов, груп
па жителей Московского микрорайона Екатеринбурга 
неожиданно для властей взбунтовалась - пикетированием 
занялась. Хуже того, сами взялись свои права отстаивать. 
Даже инициативную группу создали. Председателем изб
рали начальника РСУ производственной фирмы «Эльф» 
Игоря Егоровича Соболева. Он-то и рассказал, почему 
«бунт на корабле»:

- Дело было так. В свое время специалисты разработали 
план застройки микрорайона. Наметили, где какой дом 
поставить, позаботились и о сервисе. В частности для 
будущих жильцов-автолюбителей решили сделать подзем 
ные гаражи. Учитывая, видно, что не у всех найдутся деньги 
на покупку автомобиля, запланировали построить три 
гаража по 60 мест каждый. Два из них уже переданы 
счастливцам. Только вот оказались ими не жители микро
района. Что, естественно, последних удивило. Быстренько 
в каждом доме создали инициативные группы, которые и 
занялись перепиской с местными властями. Первые пи
шут: просим восстановить справедливость и передать 
гаражи жителям Московского микрорайона. Вторые в 
ответ: похвально, что о людях заботитесь, только и мы о них 
же думаем. Короче, так и не удалось инициативным груп
пам отстоять права новоселов.

Сейчас началось строительство последнего, третьего, 
гаража. И, как положено, был составлен список его будущих 
владельцев. Естественно, автолюбители микрорайона в 
него не попали. Тут-то и лопнула чаша терпения. Инициа
тивные группы жилых домов объединились в одну мощную 
организацию. Создали домовой комитет микрорайона. 
Последний для большего авторитета связался с депутата
ми рай-, гор- и облсовета, чтобы заручиться и их поддерж
кой. И вот авторитетная делегация от жителей микрорай
она направилась в райисполком.

В общем отделе выслушали и направили в горисполком. 
Там тоже отнеслись «с вниманием»: посоветовали обра
титься в объединенный гаражностроительный коопера
тив. Последние выслушали и говорят: а мы-то здесь при 
чем, идите в райисполком. Короче, нас решили пустить по 
кругу. Старая бюрократическая уловка. Только теперь и мы 
не лыком шиты. Собрали людей и сообща решили: будем 
пикетировать стройку до тех пор, пока не пересмотрят 
списки владельцев гаража, не отдадут его жителям микро
района. Собственными автомобилями заблокировали 
подъезды к стройке. Установили круглосуточное дежурст
во. Потребовали от властей ответа перед народом. Хватит, 
на коленях мы уже стояли, теперь станем действовать.

...Не берусь судить: тот ли метод борьбы за свои права 
избрали жители Московского микрорайона, но в одном 
убежден - всем нам от бесконечной говорильни пора пере
ходить к конкретным делам, не защищать, а добиваться 
выполнения законов.

СЛАГИН.



«За власть Советов» № 125 (146), 19 ноября 1991 г.

(2^ _____________ ПОЛИТИКА _____________ ___

Архивы рассказать могут очень много. Тем более 
такие архивы, как КГБ и КПСС, которые после 
событий 19-21 августа стали более доступными.

С этой констатации началась наша беседа с за
ведующим архивным отделом облисполкома А.КА- 

ПУСТИНЫМ.
- 24 августа Президентом РСФСР Б.Ельциным 

были подписаны два Указа - «Об архивах КГБ». «О 

партийных архивах». Они явились законодательной 
основой для планирования и проведения работ 

нашего архивного отдела.
- Что вы сделали во исполнение этих 

указов?
- 26 августа было издано распоряжение облис

полкома об опечатывании архива Свердловского 
УКГБ. Мы опечатали двери пяти помещений. Также 

предписывалось в течение десяти дней подгото
виться к принятию архива УКГБ. определить учет и 
объем документов, а в течение полугода, до 1 марта 
1992 года, осуществить прием и передачу. Для 

этого была создана специальная комиссия, которая 
руководит всем ходом работ. Архив уже функцио
нирует - обеспечивает работу подразделений УКГБ. 

удовлетворяет социально-правовые запросы насе

ления. запросы репрессированных граждан, спец- 
поселенцев. Комиссия проанализировала весь ар
хив УКГБ, в результате чего родилась записка на имя 
Главы администрации Свердловской области 

Э.Росселя, в которой выделены три раздела архива.
Первый - управленческая документация (планы, 

отчеты, графики и тд.). Второй - фонд уголовных 
дел (на репрессированных), который объединяет 

прекращенные по реабилитации дела и дела, по 
которым процесс реабилитации идет. Третий - 
фонд фильтрационно-трофейных материалов (на 

военнопленных). Когда наши солдаты возвращались 

из плена, часть из них попадала в сталинские лагеря. 
Это про них говорил вождь народов: «У нас нет 
пленных, у нас есть изменники Родины». Также в ла

герях находились пленные немцы, румыны, италь
янцы. Все они проходили так называемую фильтра

цию. на них заводились дела.
Возник вопрос: как быть с фондами? Что пере

давать. что нет? Но наша комиссия решать его не 

вправе. Конечно, мы готовы принять управленчес
кую информацию, но КГБ возражает, поскольку там 
есть секретные материалы. Мы можем взять доку

менты. касающиеся фонда уголовных дел. по кото 
рым прошла реабилитация. Это около 10 тысяч дел. 

Всего же уголовных дел на репрессированных нас
читывается более 50 тысяс Однако созданная ко

миссия по реабилитации репрессированных, кото

Полку архивов прибыло
рую возглавляет заместитель председателя облис

полкома А.Небеснов. постоянно сталкивается с 
проблемами. Даже после реабилитации, спустя 
десятилетия, родственники репрессированных об

ращаются с исками по поводу конфискованного при 
аресте имущества. Но взять, допустим, мебель, ее 

уже никак не вернуть. Если производить расчет 
деньгами, то по каким расценкам? Как быть?

Если мы берем на себя дела, то принимаем 

ответственность не только за сохранение их. но и за 
выдачу информации. Однако для этого у нас нет 
специалистов, средств, прав обращаться, к примеру, 
в органы юстиции. ЗАГСа. Чтобы получить права, 

требуются изменения в законодательстве.
Фильтрационно-трофейные дела хранятся 75 

лет, потом подлежат уничтожению. То. что попадает 
к нам сюда, попадает на вечное хранение. Однако 

окончательное направление этих дел к нам должна 
решить Москва. Для этого при Совмине республики 

была создана комиссия по этим проблемам. Правда, 
нам она не помогла в создании общих с КГБ точек 

зрения. Сейчас при ВС РСФСР создается комиссия 

во главе с Д.Волкогоновым. которая должна выра

ботать предложения, как поступал) с этими архива

ми. Мы. со своей стороны, направили служебную 

записку на имя Э.Росселя. в которой отметили, что 

до настоящего времени механизм передачи мате
риалов из архивов КГБ центральными инстанциями 
окончательно не определен. Учитывая положение, 
комиссия считает: 1. Осуществить дальнейшие 
плановые мероприятия архива УКГБ по обеспече

нию работы его подразделений, удовлетворению 

социально-правовых и имущественных запросов 
граждан. 2 Продолжить подготовку дел фонда 

фильтрационно-трофейных материалов для пере

—

дни на государственное хранение. 3. Выдачу в 

читальный зал материалов на репрессированных 
производить только при наличии на то разрешения 
пострадавших, а в случае их смерти - близких 

родственников.
Последний пункт требует неукоснительного 

выполнения, потому что затрагивает жизни не толь
ко репрессированных, но и их потомков. Например, 
во времена репрессий процветали доносы и бывало, 

что жившие по соседству семьи доносили друг на 
друга. Трудно даже представить, как отреагируют на 

это их Лотомки.
Хочу еще раз подчеркнуть, что выводы по архи

вам КГБ делать рано. Мы готовим передачу дел на 

государственное хранение.
- Что было сделано по архиву обкома 

КПСС?
- 30 августа облисполком принял решение «О 

передаче архива ОК КПСС архивному отделу 

облисполкома». Нам надо было принять здание 
партийного архива обкома КПСС, документы и иму

щество.
Были созданы комиссия и группы по их приему. 

Составлен акт приема-передачи архива ОК КПСС 

архиву облисполкома, принято здание с имущест
вом. стоимость которого около 500 тысгм рублей

Сейчас мы заканчиваем работу по поинятию в 

партархив всех документов райкомов, горкомов 
партии. Из 70 партийных штабов осталось принять 

материалы от 7 райкомов. Завершим эту работу в 

ноябре.
24 сентября из Москвы нам пришла телетайпог

рамма о запрещении уничтожения всех документов 
парторганов. а на бухгалтерские обратить особое 

внимание. Запретили уничтожать даже копии и чер

новики документов, которые подлежат ликвидации 
за ненадобностью лишних экземпляров, чтобы 

вместе с ними не ликвидировать важные докумен

ты. Эту информацию мы сразу разослали по всем 

архивам области.
На сегодняшний день мы приняли половину 

материалов архива ОК КПСС. Что нужно отметить, 
так это сроки хранения документов. Для ведомств 
эти сроки составляют примерно три года.«А вот 
обком партии все сроки просрочил. Документы в его 
архиве хранились аж с 80-го года, т.е. десять с 
лишним лет. Что не полагалось другим, обкому 

сходило с рук.
Сейчас мы определяем будущее партархива. Это 

будет архив по общественно-политическим орга
низациям. Уже подготовлены положение об этом 

архиве, проект сметы, структура и штаты, финанси

руются работы. В перспективе он станет центром 

документации новейшей истории.
По данным архива ОК КПСС и КГБ мы намерены 

выпускать небольшие сборники по истории Урала, в 

частности о гражданской войне, коллективизации, 

индустриализации и тд.
Это будут документы без комментариев. Пред

станут исторические документы, и пусть каждый 

думает сам о происшедшем и сам дает оценку. 
Пусть люди сами рассуждают. Слишком долго за 

них думали и писали историю.
А.ЧЕРЕПАНОВ

Недолго музыка игра
ла»,-подумал я, слу
шая заключитель

ное слово нашего председа
теля на сессии горсовета. А 
мы-то, которых окрестили 
«так называемыми демок
ратами», поверили в плю
рализм мнений. Но инако
мыслие, собственная точка 
зрения у нас в провинции 
не приветствуются. Напро
тив, критика воспринима
ется столь болезненно, что 
в порыве страстного осуж
дения местных отщепенцев 
защитники интересов прос
того люда забывают о сути 
дела. Жалкое зрелище пред
ставляет местная власть. 
Попытки вдохнуть в нее 
свежую струю оказались, 
увы, неудачными, и мы с 
председателем комиссии 
по гласности В.Баженовым 
решили выйти из состава 
президиума горсовета. 
Впрочем, чтобы были по
нятны мотивы нашего пос
тупка, нужно обрисовать 
ситуацию, которая сложи
лась в нашем горсовете.

Отчет председателя гор
совета В.Плишкина был 
задуман таким образом, 
чтобы головы наших депу
татов и избирателей забить 
цифирью, которая должна 
убедить жителей города и 
района в весьма успешной 
работе президиума и его 
первого руководителя. Док
лад был написан в класси
ческом стиле времен застоя 
и представлял примерного 
же самое, что еще недавно 
читалось с трибун партий
но-хозяйственных активов.

Мы с В.Баженовым при
держивались несколько 
другого подхода и предло
жили членам президиума 
сделать отчет в ином ключе. 
Нам казалось, что необхо
димо прежде всего проана
лизировать положение, 
сложившееся в городе, пос

мотреть, все ли сделано 
аппаратом Совета, обсу
дить с депутатами ситуа
цию, посоветоваться с 
ними, что делать дальше. 
Нам удалось убедить чле
нов президиума, что доклад 
нужно вполовину сокра
тить. Но уже в ходе сессии 
обнаружилось, что выбро
шенные из доклада части 
перекочевали в бесстраст
ные выступления наших 
коллег по президиуму.

Но ведь цифрами сыт не 
будешь. И избиратели судят 
о нашей работе не по тому, 
на сколькб миллионов руб
лей освоено объемов на 
очередном долгострое, а по 
конечному результату. И не 
нужно прикрываться обОНИ выходят из окопов?
щей разрухой в стране, по
казывая свою несостоя
тельность остановить хаос 
на своем участке.

Почему земельная ре
форма идет крайне медлен
но, хотя возможность раз
вивать предприниматель
ство в аграрном секторе у 
Советов есть? Не потому 
ли, что продолжает кру
титься колесо бюрократи
ческой машины. Посмот
рите, как идет регистрация 
тех, кто желает завести 
свое дело. Я уж не говорю о 
кооперативах и малых 
предприятиях, от руководи
телей которых то и дело 
слышишь жалобы на воло
киту. Я говорю о фермерах, 
о том, что с ними пытались 
сделать в нашем Совете. А 
их просто-напросто с при
нятием Закона «О предпри
ятиях и предпринимательс
кой деятельности» отнесли 
к числу предпринимателей. 
С какой целью? Уж не с той 
ли, чтобы наши сытые чи

новники не остались без 
работы? А может, для того, 
чтобы будущих фермеров 
вконец запутать в бумаж
ной круговерти, а там, смот
ришь, и отступит он от 
земли-матушки?

Судите сами. В соответ
ствии с законом о крестьян
ском хозяйстве желающие 
стать фермерами подают 
заявление в Совет. Земель
ная комиссия рассматри
вает это заявление и дает 
свое заключение. Затем 
наши «мудрецы», ссылаясь 
уже на закон о предприни
мательстве, посылают этих 
бедолаг на комиссию по 
индивидуальной трудовой 
деятельности. А там все по 
новому кругу. Вот человек и 

ходит из кабинета в каби
нет. А после регистрации 
еще вынужден заплатить 
госпошлину.

Сколько я ни протесто
вал, что фермеров нельзя 
относить к предпринима
телям, что у них есть свой 
закон, никто меня не слы
шал. До тех пор, пока не 
пришла телеграмма за под
писью заместителя предсе
дателя Свердловского обл- 
совета А.Гребенкина с 
разъяснением, что ферме
ры действительно не отно
сятся к предпринимателям.

Интересно, коим это 
образом обстановка в стра
не мешает нашему предсе
дателю власть свою употре
бить в отношении гаражно
го кооператива? «Уральс
кий рабочий» год назад пи
сал о том, что с грубыми 
нарушениями начато стро
ительство гаражей в районе 
городского парка. Когда я 
готовил проект решения об 
аннулировании отвода зем

ли под это строительство, 
то там был пункт о сроках 
демонтажа построек. 
В.Плишкин потребовал 
этот пункт убрать, пообе
щав и без этого очистить 
тот участок. Я поверил на 
слово председателю. И нап
расно. За год ни одного 
кирпичика не убрано. Вес
ной я написал протокол на 
административную комис
сию, но она никакого реше
ния не вынесла. Невольно 
создается впечатление, что 
строители этих гаражей 
ждут того часа, когда 
В.Плишкин станет главой 
администрации и едино
лично подпишет решение о 
строительстве этих гара
жей.

При попустительстве, 
вернее, даже при участии 
бывшего исполкома и ны
нешнего президиума идет 
расхват земельных участ
ков под индивидуальное 
строительство в престиж
ных районах города. Без 
наличия технических усло
вий на тепло, воду, канали
зацию, электричестводает
ся разрешение на строи
тельство. И кому? Строят, в 
основном, люди, обеспечен
ные жильем, строят зачас
тую за счет своих предпри
ятий. Ладно бы, простые 
смертные строили, а то 
ведь сплошь и рядом руко
водители да чиновники. А 
что,они развенелюди?Так, 
вопросом на вопрос, отве
тил В.Плишкин. Нет, отче
го же, люди. Впрочем, такие 
же люди, как и те, что ютят
ся в лачугах, годами просят 
сносное жилье, но так и не 
могут дождаться.

В нашем городе отдел 
городского хозяйства назы

вают «горкомхозом» и рас
шифровывают так - отдел 
городского коммунисти
ческого хозяйства. По сути 
это тот же самый промыш
ленно-транспортный отдел 
бывшего горкома КПСС. И 
работа «горкомхоза» стро
ится по тем же принципам, 
которые были в партийном 
доме, даже люди «пересели» 
те же. И неудивительно, что 
в городе не решена пробле
ма с вывозкой мусора, са
нитарной очисткой, рабо
той общественного транс
порта, особенно в ночное 
время. Город погрузился в 
темноту, вопросы с теплоо- 
беспечением даже в теплое 
время года вызывают наре
кания. Что же будет зимой?

06 этом и многом дру
гом я сказал в своем выс
туплении. Попытался най
ти причину. Она мне видит
ся прежде всего в том, что 
большая часть депутатов 
выдвигалась и избиралась 
еще по старинке. Преобла
дающая часть депутатов - 
это руководители предпри
ятий и организаций, быв
шие члены КПСС. И мыс
лить по-новому, работать 
по-новому они, на мой 
взгляд, не могут. То же 
самое касается президиу
ма, в котором большей 
частью работают те же 
самые руководители. Ес
тественно, что в президиу
ме они на правах неосво
божденных работников. 
Что можно сделать за два 
дня. которые даются нам 
для работы в горсовете? 
Вот и получается, что пре
зидиум является машиной 
для голосования по вопро
сам, которые разрабатыва
ются аппаратом Совета. И, 

похоже, это устраивает 
всех - и председателя, и 
членов президиума, и аппа
ратчиков.

Чуть ли не вся сессия 
была посвящена разбору 
выступлений двух несог
ласных депутатов. Апофео
зом стала заключительная 
речь председателя. Слушая 
выкрики с мест, я подумал 
вот еще о чем. Впервые 
сессия проводилась в зда
нии бывшего горкома 
КПСС. У меня было ощуще
ние, что прорвало большую 
часть депутатов и предсе
дателя горсовета и потому, 
что они почувствовали род
ную атмосферу. Ведь имен
но отсюда они долгие годы 
давали указания, как нам 
жить. Здесь царил не закон, 
а власть партии. Где уж до 
наших требований дать нам 
слово для заявления, где уж 
до соблюдения регламента. 
Номенклатура перешла в 
наступление.

Да, демократы пришли к 
власти в Москве, Санкт- 
Петербурге. А у нас в про
винции власть была как раз 
у тех, кто не желает ради
кальных изменений, тех, ко
торые так горячо ратуют за 
небезызвестного Макашо
ва. Маленькие города - это 
благодатная почва для пут
чистов. О выжидающей 
позиции руководства гор
совета в трагические авгус
товские дни писать уж не 
буду - пусть деяния каждого 
из нас 19-21 августа останут
ся на нашей совести.

Но больше-то ждать 
нельзя. И, выходя из прези
диума горсовета, я решил, 
что будем бороться за дове
рие наших избирателей. 
Ибо если у власти останут
ся силы, тормозящие ре
формы, путч повторится. 
Под радостное улюлюканье 
номенклатуры и вконец об
нищавшего народа.

А.МАМУТКИН,
председатель комиссии 

по экологии Артемовского 
горсовета, инженер Егор- 
шннского радиозавода.
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В условиях разрушения 
хозяйственных связей в 
экономике меры, принима
емые советскими органами 
и администрацией, не дали 
в текущем году прироста 
поставок в область продо
вольствия и непродоволь
ственных товаров народно
го потребления. Одновре
менно несовершенство ме
ханизма регулирования 
фондов потребления при
вело к неоправданному со
ответствующим увеличе
нием выпуска продукции 
росту расходов на оплату 
труда, компенсации, посо
бия и другие виды доходов 
населения. В результате 
резко увеличился разрыв 
между денежными дохода
ми и расходами населения. 
Требования на наличные 
деньги для расчетов с граж
данами значительно пре
вышают их поступление в 
кассы банков. Увеличение 
эмиссии денег на покрытие 
этого превышения ожида
ется в текущем году по 
сравнению с 1990 годом в 15 
раз.

Потребности области в 
денежных билетах для осу
ществления быстро расту
щей эмиссии денег центром 
удовлетворяются несвоев
ременно, поскольку ограни
чены технологические воз
можности фабрик. В резуль
тате возникли значитель
ные задержки в расчетах по 
зарплате, пенсиям, вкла
дам, командировочным и 
другим платежам, поступа

*

«О КОМИССИИ ПО ДЕНЕЖНЫМ
РАСЧЕТАМ С НАСЕЛЕНИЕМ»

ют многочисленные жало
бы руководителей и трудо
вых коллективов предприя
тий, граждан, имели место 
факты остановки работы 
по этой причине, что еще 
более усугубляет положение 
в экономике и денежном 
обращении.

Вместе с тем обостряет 
обстановку с денежными 
расчетами неразвитость 
безналичных расчетов на
селения, нерациональная 

. организация денежного 
оборота, что Находит отра
жение в концентрации пос
тупления выручки в отдель
ных немногих банках, чем 
ограничиваются возмож
ности маневрирования 
имеющимися ресурсами, 
применение наличных де
нег в расчете между юриди
ческими лицами, совпаде
ние сроков расчетов по 
оплате труда в большинст
ве предприятий и организа
ций.

В целях оперативного 
решения вопросов обеспе
чения денежных расчетов с 
населением и рационализа-

-I- ....  ■ - ■'

ВЕДОМОСТИ

Постановление администрации Свердловской области 
от 31.10.91г. N 7 _________

Г.Екатеринбург ходимости к работе по орга-

ции налично-денежного 
оборота, координации дей
ствий по этому вопросу 
банков предприятий и ру
ководящих органов облас
ти, на основании пункта 4 
Указа Президента РСФСР 
«О некоторых вопросах де
ятельности органов испол
нительной власти в' 
РСФСР» от 22.08.91 г. N 75.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию 

с особыми полномочиями 
по оперативному решению 
вопросов обеспечения де
нежных расчетов с населе
нием в составе:

Осинцев ИА - председа
тель комиссии

Сорвин С.В. - замести
тель председателя комис
сии - начальник Главного 
управления Центрального 
банка РСФСР по Свердлов
ской области

Члены комиссии:
Беспамятных Н.Н. - 

председатель постоянной 
комиссии областного Сове
та народных депутатов по 
планам, бюджету и разви
тию хозрасчетных отноше-

НИЙ

Бабушкин Н.И. - замес
титель начальника подраз
деления областного управ
ления КГБ РСФСР по Свер
дловской области

Таширов ГА - началь
ник Свердловского банка 
Сберегательного банка 
РСФСР.

2. Поручить комиссии 
оперативно рассматривать 
состояние денежных расче
тов с населением, опреде
лять и организовывать 
реализацию мер по удов
летворению потребностей 
в денежной наличности за 
счет улучшения организа
ции налично-денежного 
оборота в области, расши
рения сферы безналичных 
расчетов населения, прове
дения работы с центром по 
удовлетворению заявок 
области на завоз денежных 
билетов.

3. В соответствии со 
статьями 24 и 28 Закона 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности», статьей 31 За
кона РСФСР «О Централь

ном банке РСФСР» и 
статьей 8 Закона РСФСР «О 
банках и банковской дея
тельности» в РСФСР пре
доставить комиссии право:

3.1. Принимать обяза
тельные для предприятий, 
коммерческих банков, 
включая Сбербанк, и их фи
лиалов решения о перерас
пределении денежной на
личности как за счет имею
щейся в операционных 
кассах, так и за счет измене
ния маршрутов завоза про- 
инкассированной выручки.

3.2. Получать от предп
риятий, коммерческих бан
ков, включая Сбербанк, не
обходимую информацию о 
кассовых оборотах и остат
ках в целом по учреждению 
банка, о состоянии налич
ноденежных и безналичных 
расчетов, связанных с на
селением, заслушивать, при 
необходимости, их отчеты 
по этим вопросам.

3.3. В необходимых слу
чаях организовывать про
верки выполнения правил 
совершения кассовых опе
раций на предприятиях и в 

организациях любых форм 
собственности.

3.4. Привлекать по необ- 

низации денежного оборо
та специалистов банков, 
финорганов, статистики, 
других организаций и пред
приятий.

4. Решения комиссии 
подписывает ее председа
тель или, при его отсутст
вии или по его поручению, 
заместитель председателя, 
документальное оформле
ние операций банков, пред
приятий и организаций по 
выполнению этих решений 
осуществляется в соответ
ствии с действующими ве
домственными инструкци
ями.

5. За невыполнение ре
шений комиссии, не проти
воречащих Законам 
РСФСР, руководители бан
ков и предприятий несут от
ветственность в соответст
вии с Кодексом РСФСР об 
административных право
нарушениях и ст. 5 Закона 
РСФСР от 10.10.90 г. «О вза
имоотношениях Советов 
народных депутатов и ис
полнительных органов в 
период проведения эконо
мической реформы».

6. Рекомендовать испол
комам городских и район
ных Советов организовать 
аналогичные комиссии или 
рабочие группы на местах.

Первый заместитель 
Главы администрации

ВГ.ТРУШНИКОВ

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Решение
от 18.10.91 г. N 510

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЗА РУБЕЖОМ 
НА БАРТЕРНОЙ ОСНОВЕ ВIV КВАРТАЛЕ 1991 ГОДА

В целях сохранения минимального уровня потребления 
в области основных продовольственных товаров, поддер
живая инициативу ассоциации коллективов государствен
ных предприятий области, исполком областного Совета 
народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Произвести в ГУ квартале т.г. за рубежом на бартерной 

основе закуп не менее 10 тыс.т мяса, 1,5 тыс.т масла живот
ного, 80 тыс.т продовольственного и 100 тыс.т фуражного 
зерна.

2. Руководителям промышленных предприятий и объ
единений области обеспечить выделение для закупа продо
вольственных товаров промышленной продукции в ГУ 
квартале т.г. в объемах:

ПО «Уралэлектромедь» - 4 тыс.т меди и 2 тыс.т алюми
ния,

Богословский алюминиевый завод - 3 тыс.т алюминия,
Уральский алюминиевый завод -1 тыс.т алюминия,
Нижнетагильский металлургический комбинат - 5 тыс.т 

проката черных металлов,
Серовский ферросплавный завод -1,5 тыс.т ферроспла

вов,

Сухоложский завод «Вторцветмет» -1,5 тыс.т вторично
го алюминия,

В-Исетский завод - 0,5 тыс.т трансформаторной стали,
Первоуральский новотрубный завод - 3 тыс.т труб,
Северский трубный завод - 1 тыс.т труб,
Синарский трубный завод - 1,5 тыс.т труб.
3. Предложить внешнеторговой фирме «Интерурал»

срочно заключить с указанными объединениями и предп
риятиями договора на эффективную продажу выделенных 
объемов промышленной продукции зарубежным фирмам 
и осуществить в IV квартале т.г. закуп и отгрузку продо
вольственных товаров с оформлением контрактов в уста
новленном порядке. -

4. Руководителям объединений «Росмясомолторг», ТПО 
хлебопродуктов заключить договоры с указанными объеди
нениями и предприятиями области для оплаты в рублях (по 
действующему курсу к доллару 1,8 рубля) за отгруженную 
продукцию и получение закупленных продовольственных 
товаров.

5. Управлению внешнеэкономических связей облиспол
кома совместно с фирмой «Интерурал», промышленными 
объединениями обеспечить подготовку и выдачу лицензий 

на продажу выделенных объемов промышленной продук
ции зарубежным фирмам на бартерной основе.

6. Главному управлению Центрального банка РСФСР по 
Свердловской области совместно с коммерческими банка
ми области создать в ГУ квартале т.г. резерв централизо
ванных кредитных ресурсов и обеспечить выдачу их объ
единениями «Росмясомолторг», ТПО хлебопродуктов по 
их заявкам под минимальные процентные ставки для осу
ществления оплаты выделенной промышленной продук
ции.

7. Управлению торговли облисполкома распределять 
завозимые мясные продукты и масло животное по городам 
и районам области в установленном порядке в расчете на 
численность их жителей.

8. Данное решение довести до сведения областного ар
битража.

9 Контроль за выполнением решения возложить на 
заместителя председателя облисполкома т.Осинцева И.А

Заместитель председателя исполнительного комитет*
ААЛЕОНОВ.

Управляющий делами исполнительного комитета'
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Постановление
Главы администрации Свердловской 
области

от 11.11.91г. N15 
г.Екатеринбург 

О НОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ

ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНЫМИ 
РАБОТНИКАМИ

В ^Екатеринбурге и в Свердловской области 
проживает около 40 человек инвалидов с детст

ва одиноких слепоглухонемых, которые нужда
ются в постоянном постороннем уходе. Обще
ние с ними затруднено в силу особенностей этой 
группы инвалидов.

Для социального обслуживания этой катего
рии инвалидов областное правление Всерос
сийского общества глухих (ВОГ) выделяет со
циальных работников, владеющих жестовой и 
дактильной речью.

Существующая норма на одного социально
го работника - 8 человек к обслуживанию сле
поглухонемых инвалидов - неприемлема в виду 
крайней трудности общения.

На основании вышеизложенного и руковод

ствуясь Законом «О основных началах соци
альной защищенности инвалидов в СССР» от 
11 декабря 1990 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму обслуживания слепоглу

хонемых инвалидов 2 (два) человека на одного 
социального работника.

2. Районным отделам социального обеспече
ния принимать социальных работников для 
обслуживания слепоглухонемых инвалидов 
только по направлению областного правления 
ВОГ.

Глава администрации Свердловской области
___________ ЭЗРОССЕЛЬ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА ГАРАНТИРУЕТ 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ОСТИН»!

Наш фонд страхового обслуживания - 
60 млн. 155 тыс. руб.

В текущем году нами выплачено страховых 
возмещений на сумму 

29 млн. 614 тыс. рублей.
Доверяйтесь нам - и Вам обеспечен успех!
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 

д.52, тел.: 56-25-74.
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