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Здравствуй, 
«Элизабет Арден»!

Кто-нибудь из екате
ринбургских модниц зна
ком с продукцией фирмы 
«Элизабет Арден»? Вряд ли, 
хотя она «является одной из 
ведущих и самых престиж
ных в мире компаний по 
производству косметики и 
духов», как гласит ее прос
пект. А основательница 
фирмы ЭАрден считается 
родоначальником всей аме
риканской косметической 
продукции. По утвержде
нию же Генриха Николаева, 
заместителя генерального 
директора совместного 
советско-польско-бельгийс
ко-американского предпри
ятия «Инферком групп»; 
организовавшего презента
цию «Элизабет Тэйлор» в 
Екатеринбурге, американс
кая фирма входит в четвер
ку лучших мировых произ
водителей косметической 
продукции.

Поверим на слово предс
тавителю «Инферком 
групп» и зададим ему воп
рос:

- А почему именно Ека
теринбург стал местом пре
зентации столь солидной 
на мировом косметическом 
рынке заокеанской фирмы?

Ларчик открывается 
очень просто.

- Нашими акционерами 
являются пять предприя
тий Свердловской области: 
Серовский ферросплавный 
завод, Нижне- и Верхнесал- 
динский заводы, агропром
комбинат из Екатеринбурга 
и мебельная фабрика из 
поселка Алтынай Сухолож
ского района, где с по
мощью поляков налажива
ем производство мягкой 
мебели. Вот почему мы и 
выбрали Свердловскую об
ласть для знакомства с 
продукцией известной фир
мы, которую в Екатерин
бурге представляет англий
ская фирма «Юнимарк ин- 
тернейшнл ЛТД». Впро
чем, она представляет аме
риканку всюду.

В наше нерадостное вре
мя, когда слухи о возмож
ном голоде того и гляди 
могут обернуться черной 
реальностью, вдруг такое 
неожиданное действо. Во 
Дворце культуры «Урал» 
прямо-таки ароматическая 
выставка. «Ко времени ли?» 
- вполне уместен вопрос 
любого жителя областного 
центра.

Уместен вопрос, как 
уместны и презентация, и 
сама выставка. Нельзя же 
жить мыслями о худших 
временах и запахами толь
ко колхозного поля. Жизнь 
п родолжается, а коль так, то 
и быть она должна достой
ной. Красота спасет мир в 
том случае, если мы к ней 
будем стремиться, жить по 
ее законам.

Вот поэтому и должна 
присутствовать красота и в 
наше сутолочное, бестолко
вое перестроечное время.

Презентация открылась 
красочным шоу - еще один 
подарок тем, кто был на 

выставке. В нем приняли 
участие манекенщицы 
московского «Дома моды 
на Арбате» Ирина Рудниц
кая, Ольга Земская, Мирос
лава Кеттунен и их руково
дитель Андрей Бабаев. Не 
близкий путь проделали 
они, чтобы представить 
(красиво представить!) 
косметическую продукцию. 
Впрочем, были и «близкие» 
гости. Лиля Кузнецова, 
Наталья Свирина и Андрей 
Мезенцев представляли 
екатеринбургский Центр 
моды и, по мнению руково
дителя шоу Андрея Бабае
ва, выглядели, без всяких 
скидок на провинцию, 
вполне достойно.

А каково мнение на этот 
счет Джоан Гарза, директо
ра фирмы «Элизабет Ар- 
дои» по СССР и странам 
Восточной Европы?

- Их выступление, как и 
костюмы, представленные 
вашим Центром моды, 
вполне соответствуют сов
ременному уровню.

Ох, и закружатся головы 
у екатеринбургской трои
цы. Ведь мнение и предста
вителей «Дома моды на 
Арбате», одного из ведущих 
в нашей стране, и Джоан 
Гарза, повидавшей мир, - 
это не вежливость гостей, а 
вполне профессиональная 
оценка. Столичная плюс 
международная!

Но вернемся в зал, где 
выставлены духи, одеколо
ны, средства для ухода за 
кожей... Яркая нарядная 
выставка... А с запахами 
этой ароматической выс
тавки екатеринбургские и 
свердловские деловые 
люди могли «познакомить
ся» за столом переговоров, 
где вместе с Д.Гарза два 
англичанина Джон Томас и 
Мартин Дэниэлз и словом, 
и чарующими запахами 
духов, одеколонов убеждали 
в преимуществах продук
ции заокеанской фирмы.

Менялись за столом 
уральские купцы, в основ
ном мужчины, и все насы
щеннее становился воздух 
от ароматов духов «Клое», 
«Лагерфильд», «КЛ Хомм», 
«Пэшен», «Красная 
дверь»...

- Выяснилось, что у меня 
в Екатеринбурге интересов 
больше, чем в Москве и 
Санкт-Петербурге, - гово
рит Джоан Гарза, оптимис
тически оценивающая ре
зультаты своего визита на 
Урал, на котором она впер
вые побывала.

Пожелаем успеха ей, по
желаем успеха себе! Нам 
так сейчас нужна красота. 
И ароматная продукция 
фирмы, которую представ
ляет в нашем городе строй
ная, приветливая амери
канка, чуть-чуть, но прибли
зили ее. Гуд бай, «Элизабет 
Арден»! До новых встреч в 
Екатеринбурге!

Николай КУЛЕШОВ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ГРАДА

Казалось, даже природа решила вспомнить об именинах 
города Екатерины. На удивление тепло было в субботу в 
Екатеринбурге. А щедрые хлопья снега, то прекращавшего
ся, то «как из перины», во времь Крестного хода как бы 
аккомпанировали хору верующих: «Святая Великомучени
ца Екатерина, моли Бога о нас».

—От храма Вознесения Господня - к кресту, где стоял 
другой - храм Великомученицы Екатерины. Шли, славя 
имя защитницы и хранительницы нашей.

Больше 60 лет минуло с тех пор, как разрушили первую и 
главную обитель города, забыли - нет не забыли, а надруга
лись над именем своим— Имя вспомнили, храм отстроим 
заново— Вернем ли дух русский, православный?

У знакомого многим креста в скверике горели свечи. Его

Высокопреосвященство архиепископ Екатеринбургский и 
Курганский Мелхиседек совершил совместный .молебен. 
Благодати для города, горожан, процветания нашей Малой 
Родине просил Владыко у Господа. Окропил святой водой 
крест и все вокруг. И молились рядом со мной горемычные 
бабульки да ребятишки с родителями.

Под колокольный перезвон возвращался Крестный ход к 
«Вознесенке». Людей было намного больше, чем утром. 
Думалось о хорошем и хотелось жить.

Светлый Престольный праздник продолжился в госу
дарственном оперном театре, где долго разносилось пение 
хоров и фольклорных коллективов. Там же глава города 
пообещал не забывать о Престольном дне Екатеринбурга и 
в будущем. Его бы слова да Богу в уши. А уж мы - те не 
забудем. Не слишком много в последнее время у нас таких 
чистых и добрых праздников.

На снимках: архиепископ Екатеринбургский и Курганс
кий Мелхиседек во время молебна с иконой Святой Велико
мученицы Екатерины; Крестный ход.

____________ Текст и фото Константина ПУДОВА^

Страсти по КПСС
Можете ли вы, уважаемые

читатели, сказать определенно, 
что сталось с партийной собст
венностью на территории нашей 
области? Я. к сожалению, тоже 
не могу. Знаю только, что было 
создано две комиссии для реше
ния дальнейшей судьбы иму
щества бывшей КПСС: одна - 
исполкомовская, другая - депу
татская. Обе комиссии предва
рительную работу провели и 
даже выдали свои заключения. И 
я наивно подумал, что теперь-то 
уж все точки над «(» расставлены 
и партийное имущество обрело 
своих новых .хозяев. На самом 
деле все оказалось не так одноз
начно.

Управляющий делами адми
нистрации области С.Туруновс- 
кий, руководивший исполкомов
ской комиссией, сразу предвос
хитил мои вопросы:

- Мы лишь провели инвента
ризацию и приняли на свой ба
ланс партийное имущество. До 
решения вопроса о собствен
ности Президентом область 

только пользуется имуществом.
Я попытался у юристов выяс

нить, что значит пользоваться 
имуществом. Оказывается, это то 
же самое, что и распоряжаться. 
То есть на сегодняшний день 
партийной собственностью рас
поряжается управление делами 
областной администрации. По
нятно. А для чего же тогда созда
ли депутатскую комиссию? Не
понятно. Для рекомендаций? Но 
это же ясно: тот, кому передали 
в управление собственность, в 
рекомендациях не нуждается. 
Логика здесь была бы, если бы за 
депутатской комиссией остава
лось последнее слово при сос
тавлении предложений для 
Москвы по передаче объектов в 
областную собственность. Од
нако председатель этой комис
сии Л.Тарабанчик нисколько не 
скрывает, что их деятельность 
нужна была лишь как ширма, за 
которой другие люди по-своему 
распоряжались партийными 
помещениями. Пока депутаты 
ломали головы, как удовлетво

рить притязания на площади и 
медиков, и учителей, и бизнес
менов, и работников культуры, в 
освободившиеся помещения 
споро въезжали различные кон- 
торы.Формально все вроде пра
вильно: здания переданы в веде
ние администрации и последняя 
заинтересована в том,чтобы ка
бинеты не пустовали, а посему 
распределили их по своему ус
мотрению. Но давайте будем 
честны перед собой: если депу
татская комиссия решит иначе, 
упомянутые конторы освободят 
помещения? Наивный вопрос. И 
чтобы развеять сомнения на сей 
счет, вот вам иллюстрация. Я 
спросил у С.Туруновского.какон 
относится к предложению депу
татов разместить в Доме Советов 
облсовпроф и общество «Зна
ние»^ высвободившиеся здания 
отдать краеведческому музею, 
чтобы закрыть вопрос по пере
даче церкви Вознесения и собора 
Александра Невского верующим. 
Сергей Викторович отверг по
добный вариант, поскольку негде 

размещать антимонопольный 
комитет, налоговую службу, ко
митет по делам молодежи.

Нельзя сказать, что депутатс- 
каякомиссиясмириласьс поло
жением статиста при распреде
лении партсобственности. Л.Та
рабанчик считает, что работа еще 
не завершена: с окончанием года 
истекут сроки аренды помеще
ний различными фирмами и с 
новой силой обострится вопрос о 
собственности. Однако гласного 
распределения кабинетов и ав
томобилей пока не наблюдается. 
Не удовлетворены депутаты, не 
удовлетворена пресса. И те, и 
другие подозревают исполни
тельную власть в стремлении 
скрыть результаты дележки от 
общественности. Развеять по
дозрения можно одним спосо
бом: опубликовать бесстрастные 
цифры о количестве поступив
шего имущества и его оприхо
довании. Прошу считать этот ма
териал заявкой на такую публи
кацию.

Владимир 
ТЕРЛЕЦКИИ.
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ЭКОНОМИКА

РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ
К «СКАЗОЧНОМУ» ПРОЕКТУ

Жилищный и земельный вопрос сегодня тесно переплетаются. Город задыхается в 
тесноте. Сейчас необходимо раздвинуть границы во всех направлениях, увеличив радиус 
городской площади на 40-45 километров. Этого требует и не удовлетворяющий потреб
ности горожан жилой фонд. Кто и каким образом намерен заниматься решением пробле
мы?

Небезызвестная акционерная компания «Ри- 
фей-С», обретшая за четыре с половиной месяца 
своего существования приличное количество сто
ронников и, пожалуй, не меньше противников, яв
ляется инициатором застройки пригородной зоны 
Екатеринбурга копеджами.

Создание системы агропромышленных поселе
ний коттеджного типа с компактными экологичес
кими предприятиями и развитой социальной инф
раструктурой, муниципальным типом управления 
территории с привлечением средств заинтересо
ванных граждан, организаций, предприятий, а также 
иностранных инвесторов - вот о чем шла речь еще 
25 июля нынешнего года на заседании городского 
Совета народных депутатов. Поселения эти должны 
располагаться в зоне свободного предпринима
тельства (ЗСП) «Свердловск-Восток», которая, в 
свою очередь, по планам «Рифея-С». могла бы 
разместиться к югу от Шарташа (в сторону Кольцо
во). Кстати, подовыми разработками занимается и 
ассоциация «Северный Шарташ» в соседнем рай
оне.

Вопрос о свободной экономической зоне, разу
меется должен решаться на правительственном 
уровне. По проектам «Рифея-С», она займет 1,5 
тысязи кв.км, или 500 кв.миль. Сложность, помимо 
всего прочего, заключается еще в том, что кусок 
земли такого размера в данном случае представля
ет из себя лоскутное одеяло со множеством хозяев, 
каждый из которых заявляет свои права на землю и 
расставаться с ней не хочет.

Насколько я понимаю, зона должна развиваться 
по международным общепринятым стандартам, 
пользуясь льготным налогообложением. Это смо- 

* жег в какой-то мере гарантировать людей от вул
канических извержений наших законов и позволит в 
условиях относительной стабильности реализовать 
наши богатейшие возможности как с помощью 
своих средств, так и путем привлечения иностран

ного капитала: Запад по-прежнему заинтересован в 
инвестировании России.

«Рифей-С» уже сумел собрать сторонников 
идеи создания свободной экономической зоны: 29 
ноября был учрежден банк «Рифей», который зай
мется финансированием этой программы. Уставной 
фонд банка - 60 миллионов рублей - будет расти по 
мере привлечения пайщиков, в числе которых как 
государственные, так и коммерческие структуры.

Итак, «Рифей-С» подбирает сейчас земли для 
коттеджных комплексов, занимается их обследова
нием (геологи, гидрологи и санэпидемстанция дол
жны дать свое разрешение на застройку земель) и 
собирает документы для начала работ.

Вопрос о земле, решенный молодой Советской 
республикой в 1917 году, опять стоит на повестке 
дня. Сейчас вроде найдены владельцы земли - 
местные Советы, по закону они могут торговать 
землей. Цены? В одной из центральных газет были 
напечатаны расценки на землю, составленные, на
верное, любителями математических ребусов, ина
че невозможно объяснить, по каким критериям они 
составлялись. Так, земля в Свердловской области 
оценивается в 13 рублей за гектар. О какой земле 
идет речь - расположенной в областном центре или 
в забытой Богом глубинке, - неизвестно. В любом 
случае собственникам невыгодно продавать землю 
по такой низкой цене, вот они и действуют по 
принципу «ни себе, ни людям». На работу с доку
ментацией по добыче земли,/стати, и идут взносы 
подавших заявления.

Вполне естественно, что многим идея строи
тельства коттеджей кажется, мягко говоря, фан
тастической, если принять во внимание первона
чальное отсутствие земель и необходимого коли
чества денег. Кто же тогда те 5 тысж человек, 
внесших свои деньги (невозвращаемый начальный 
взнос составляет 750 рублей, 100 рублей - взнос за 
сотку земли с намерением ее выкупа в дальнейшем 

в частную собственность) на осуществление этого 
«сказочного» проекта? Почему они доверились 
«Рифею-С»?

Во-первых, эта акционерная компания отважи
лась подарить надежду на то, что вы когда-нибудь 
сможете пожить в собственном доме, а не в квар
тире «улучшенной планировки» (хотя пока это - 
оптимальный вариант), которая на Западе признает
ся только как временное жилье; во-вторых, значи
тельная часть поддавшихся этому соблазну - из 
МЖК поселка Комсомольский, знающая людей 
«Рифея-С» не понаслышке.

Двадцать лет назад компания молодых парней 
(21 человек), а в их числе и нынешний директор 
«Рифея-С» Владимир Соперников и его замести
тель Геннадий Шумихин, на голом месте решила 
построить один из первых в стране МЖК. Разумеет
ся, никто не верил в осуществимость этой затеи. Но 
своего они добились.

Владимир Соперников, генеральный 
директор «Рифея-С»:

- Понимаете, тогда у нас не было вообще 
ничего, кроме идеи: ни денег, ни умения, ни 
поддержки, сегодня мы имеем главное - опыт. 
Мы знаем, как работает механизм. Когда-то на 
этом пришлось набить шишки. Именно поэтому 
сейчас уверены в успехе.

В «Рифее-С» хорошо понимают, что при сегод
няшнем повальном дефиците их наполеоновские 
планы так и останутся планами, если они не созда
дут себе хотя бы минимальную промышленную 
базу. Компания сейчас располагает двумя участка
ми земли площадью 15 га, предназначенными для 
промзоны. На одном из них разместится деревооб
рабатывающее производство с полной номенклату
рой изделий, и свои потребности (поначалу около 60 
тысяч куб.м пиломатериалов) «Рифей-С» сможет 
удовлетворять благодаря собственным мощностям, 
обеспечивая себя, а со временем и не только , 
рамами, дверьми и прочими необходимыми де
талями.

Второй участок промзоны займет завод по изго
товлению стеновых и фундаментных блоков, обли
цовочной плитки, кирпича, черепицы и тл. Металло
конструкции производственных корпусов для 
промзоны заказаны, в следующем году «Рифей-С» 
сможет их уже получить.

Еще месяц назад, познакомившись с руководи
телями компании, я, честно говоря, не поверила в 
осуществимость их идеи. Но времена меняются. 
Если уж деловые люди решили вложить свои день
ги в будущую ЗСП, то ничего не остается, как звать 
гостей на предстоящее новоселье. В собственном 
коттедже.

Е.КАПИШЕВА.

Кукла или ' 
колбаса?

Повышение цен - как стихийное бедствие. 
Если его нельзя предотвратить, его надо 
ждать и готовиться.

А вот по мнению директора Свердловской 
фабрики игрушек И.Заводова, его даже и 
ждать не надо. Цены на сырье, получаемое 
фабрикой, и сейчас совершенно свободны. В 
этом году поставщики пластизоля и полиэ
тилена (основные виды сырья для производ
ства игрушек) приписали к ценам по нолику, и 
они выросли ровно в десять раз. Ровно нс 
столько же выросла стоимость продукции 
фабрики - плюшевых мишек, собак и кукол,-но 
на рынках. В магазинах игрушки продаются 
по-прежнему по смехотворным в нынешних 
условиях ценам: повышать их фабрика не 
имеет права. А между тем в крупнейшем ма
газине Екатеринбурга •Пассаже» продажу иг
рушек ограничили - по две в руки. Иначе, скупа
емые оптом, они всплывают потом только 
на рынках и в •комках» (кукла •Ира» стоит 
там уже не 12 рублей, а все 150).

Либерализации цен на фабрике ждут с 
двойственным чувством. С одной стороны, 
она даст возможность покрыть огромные 
убытки, которые сегодня приносит производ
ство продукции из дорогого сырья, а с другой... 
Директор считает: цены на игрушки должны 
все-таки регулироваться государством, а 
фабрика - получать дотацию. Ведь это толь
ко для взрослых игрушки - товар не первой 
необходимости, а детям ? По расчетам специ
алистов фабрики, куклы подорожают в 8-9 
раз и будут стоить более ста рублей, мягкая 
игрушка - в 6-7 раз... Падение спроса, правда, 
планируется небольшое - всего на 10-15 процен
тов. И все-таки, считает И.Заводов, в данном 
случае пострадают наши и так не слишком 
балованные дети. Ведь если придется выби
рать между куклой и колбасой, подорожав
шими враз, родители предпочтут колбасу... 

к Т.ИЛЮБАЕВА.

К ИСТОКАМ 
МУТНЫХ РУЧЬЕВ

Предприятия Егоршинского 
отделения железной дороги, бе
зусловно, главный загрязнитель 
нефтепродуктами речки Боб
ровки, единственной, если ска
зать высоким слогом, водной 
артерии Артемовского. Промс
токи с них прямым ходом - по 
канавам, тянущимся вдоль ветки 
Егоршино-Кунара, - устремля
ются в городской пруд. А уж 
ликвидация мазутных пятен - 
лишь путем самоочищения во
доема...

Все это заботит и городские 
власти, и самих железнодорож
ников. Поэтому еще в 1986 году 
вместе с новым цехом большого 
периодического ремонта тепло
возов наметили построить здесь 
локальные очистные сооруже
ния или нефтеловушку, как поп
росту их называют. Но вот уже 
второй год пошел с тех пор, как 
зарыли в землю на новом объекте 
несколько бетонных блоков, 
символизирующих закладку ну
левого цикла, а дальше - ни с 
места.

- Находили мы кооператив, 
который взялся было построить 
нефтеловушку, - говорит замес
титель начальника отделения 
дороги по строительству В.Куч- 
маев, - он эти блоки и закопал. А 
потом сбежал! Даже оплаты за 
проделанную работу не потре
бовал. А наш главный подрядчик 
- СМП-386 - строить этот объ
ект категорически отказывается. 
В одном из соседних городов 
строил он такую ловушку, так 
нужного качества очистки стоков 
там не сумели добиться.

Но это не все Железнодо
рожники столь же «успешно» не 
принимают никаких мер по мон
тажу другого, не менее важного 
для города экологического объ
екта. Речь идет о 18-метровом 
радиальном отстойнике на го
родских очистных сооружениях.

В свое время исполком гор
совета принял решение о строи
тельстве этого жизненно важно
го объекта на долевом участии. В 
принципе практика, конечно, 
порочная, поскольку раз нет од
ного хозяина, то и никто не спе

шит проявить рвение даже в 
выполнении своей части работ. 
Так случилось и здесь: комбинат 
строительных конструкций под
готовил нулевой цикл, Артемовс
кий машзавод изготовил нестан
дартное оборудование, а дошло 
дело до железнодорожников - 
за полгода никакой подвижки. 
Более того, за это время сточные 
воды успели основательно под
портить стройплощадку, и, реши 
начать рабочие СМП-386 там 
монтаж оборудования им при
дется выполнить предварительно 
едва ли не тот же объем работ, 
что и их предшественникам.

На заседании комиссии по 

• Возвращаясь к напечатанному

НУЛЬ ДА НУЛЬ РАВНЯЕТСЯ-
В начале июня в публикации «Благополучие, готовое 

лопнуть» наш корреспондент рассказывал об экологичес
кой обстановке, сложившейся в Артемовском к началу

лета. Сегодня, по окончании летне-осеннего сезона, через 
полгода, он подводит итоги сделанному за этот период а 
вопросах охраны окружающей среды в этом городе.

экологии В.Кучмаев посетовал на 
то, что скоро промстоки будут 
стоить не дешевле, чем пепси- 
кола в Екатеринбурге. Он, види
мо, недалек от истины. Однако 
Егоршинское отделение желез
ной дороги предпочитает пока 
платить деньги большие и в виде 
штрафных санкций, и в виде 
оплаты за сверхнормативные 
сбросы, чем строить объекты 
природоохранного значения.

Еще дольше тянется эпопея 
по созданию очистных сооруже
ний на ливневой канализации 
Артемовского машинострои
тельного завода - аж с 1984 
года. Осталось здесь провести 
лишь пуско-наладочные работы, 
но снова предлагается пуск лишь 
по временной схеме. Если про
ще сказать, на ура, куда кривая 
выведет. А между тем все эти 
годы промстоки с предприятия 
идут без задержки все в ту же 
Бобровку...

БЕЛЫЕ ПЯТНА
НА КАРТЕ ГОРОДА
Со свалок начался наш ве

сенний рейд. И сегодня, когда, 
кажется, все грехи прикрыл чис

тый пока снег, они всего заметней 
на его фоне.

Сразу скажу, что ничего не 
изменилось. Не рекультивирован 
участок в районе профилактория 
«Родничок», где растет никем не 
санкционированная свалка. Зе
леной зоне, местам отдыха по- 
прежнему угрожает опасность 
отравления всеми миазмами, 
скопившимися здесь. Правда, 
срок этот сдвигается на целую 
зиму, но с началом таяния снегов 
снова возникнет напряженная 
обстановка. А потом, скорее все
го. весь цикл повторится.

Говоря так, я основываюсь на 

положении дел с официальными 
свалками, которые в документах 
гордо именуются полигонами. Но 
на эти полигоны, можно сказать, 
не ступала нога человека, по 
крайней мере такого, кто бы от
вечал за их состояние. Если кто и 
бывает здесь, то - водители 
машин, занимающихся вывозом 
промышленного мусора и быто
вых отходов. Впрочем, и их никто 
не контролирует, потому и уве
личиваются площади свалок. Об 
утилизации же отходов речь ве
лась в последний раз, видимо, 
тогда, когда решался вопрос об 
отводе мест под них: в проектах- 
то нужно указывать способ 
переработки мусора, иначе не 
утвердят смету - и все.

Справедливости ради надо 
сказать, что в ПТО жилкомхоза, 
организации, выполняющей ос
новной объем работ по благоус
тройству, создана группа или 
служба, которая занимается 
вопросами утилизации отходов. 
Но те два человека, что числятся 
в ней, выполняют по сути конт

ролирующие функции, состав
ляя акты о новых местах свалок 
мусора. Представляется все же, 
что назначение ее должно быть 
несколько иным: заниматься ор
ганизацией ' санитарно-Очистных 
работ, не избегая, разумеется, и 
контроля за их выполнением.

Силами комитета по охране 
природы и депутатской комиссии 
по экологии удалось достичь 
подписания договора по сани
тарной очистке города. Догова
ривающимися сторонами явля
ются городской Совет и про
мышленные предприятия и орга
низации. Дай Бог, как говорится.

чтобы у руководства города и 
депутатов хватило духу добиться 
выполнения этого договора. Тог- 
да, может быть, и начнут сти
раться эти белые пятна с карты 
города.

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ 
ВОДЫ..

В последние годы, особенно в 
связи со строительством новой 
ТЭЦ, все громче стали разда
ваться в Артемовском голоса о 
нехватке воды. Для производст
венно-бытовых нужд в городе 
используется вода подземного 
Покровско-Липинского место
рождения. Отличного, кстати, 
качества. Для отопления служат 
запасы городского пруда. Но, как 
оказывается, ни тот, ни другой 
источники не бездонны.

Нынче уже второй раз отло
жен пуск г/ервой очереди ТЭЦ. 
Но до сих пор нет в достаточной 
степени проработанного проекта 
по обеспечению ее водой для 
технических нужд. Первая оче
редь еще может обойтись запа

сами городского пруда, но с вво
дом последующих мощностей 
новой котельной этот источник 
может попросту иссякнуть. Где 
тогда брать воду? . ■ ,; - '

Вариант с поднятием уровня 
городского пруда отпадает сразу, 
окажутся подтопленными или 
даже затопленными большие 
площади, в том числе и жилые 
массивы. Руководство горсовета 
почему-то настаивает на вари
анте устройства водозабора на 
реке Реж в районе деревень 
Липиной и Луговой. Но. во-пер
вых, это потребует очень боль
ших расходов, которые сегодня 

просто нереальны, поскольку 
надо строить плотину, тянуть 
водоводы более чем на 20 кило
метров, строить мощную насос
ную станцию; во-вторых, работы 
эти принесут ущерб полям и 
лесным массивам, через кото
рые потянут трубопроводы. Од
нако альтернативные варианты 
на сессии горсовета почему-то 
не обсуждались. Наоборот, ут
верждалось, что проектные ра
боты должны начаться вот-вот.

Самым удобоприемлемым 
представляется третье решение 
этого вопроса. Его, кстати, под
держивает большое число спе
циалистов самых разных отрас
лей. Это организация водозабора 
из Рефтинского водохранилища. 
Коммуникации здесь пролегли 
бы так же по лесным угодьям, 
но, по крайней мере, это потре
бовало бы неизмеримо меньших 
затрат. Причем местность, по ко
торой могли бы пройти водово
ды, полностью ненаселенная.

Что же касается Покровско- 
Липинского месторождения 

гольевой воды, то и здесь обста
новка сложная По оценкам спе
циалистов, при все возрастаю
щем объеме потребления этой 
редких качеств воды для техни
ческих целей город уже к концу 
90-х годов, образно говоря наз- 
нет испытывать жажду.- Вопрос о 
сокращении потребления воды 
поставлен был в комитете оздазы 
природы перед Егоршинским 
радиозаводом как главным пот
ребителем. «Реальное душевое 
потребление у нас составляет 
150литроввсутки,то есть в два 
раза меньше нормы. Вот и полу
чается, что львиную долю «по
жирает» именно промышлен
ность, те технологические про
цессы, которые требуют чистой 
воды», - обозначила проблему 
председатель комитета Л.Коко- 
вина.

В ответ заместитель главного 
инженера предприятия Ю.Маня- 
кин заявил: «Если у властей есть 
опасения по питьевой воде, то 
пусть они и начинают заботиться 
об этом заранее. Мы же не уве
личиваем ее расхода и не просим 
дополнительных лимитов, хотя 
от этого страдает технология Мы 
держимся на одном уровне пот
ребления».

Так здесь ни до чего путного и 
не договорились. Выход, видимо, 
таков: надо «закручивать» цены 
на воду. Это позволит установить 
режим экономии. А разработать 
дальнейшие мероприятия по 
водопользованию - это уже дело 
специалистов

♦ * *
Проблемы, которые стояли 

перед городом Артемовским в 
области экологии полгода назад, 
не исчезли. Некоторые, может 
быть, стали еще более актуаль
ными. Но результаты работы за 
этот период, несмотря на усилия 
депутатской комиссии по эколо
гии и комитета охраны природы, 
практически равны нулю. А нуль 
раньше да нуль теперь в сумме 
дают тот же итог. Неутешитель
ный итог.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

гАртемовский.
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ЭКОНОМИКА _____________________ (3)
Была в старые добрые времена такая хорошо известная 

песня: «хлеба - налево, хлеба - направо...» Да, собственно, 
почему - была? Она и сейчас есть, другое дело, что хлебов 
поубавилось. Зато теперь и направо, и налево - биржи.

Наверное, этот год - по крайней мере, его вторую поло
вину - впоследствии назовут годом бирж. Только в Екате
ринбурге за этот период их возникло пять. И это - лишь 
действующие, то есть ведущие постоянные торги. Всего же 
зарегистрировано около десятка... Есть своя биржа в Ниж
нем Тагиле и даже в Кушве. Эйфория по поводу появления 
каждой новой подобной структуры («Даешь больше бирж - 
хороших и разных!») миновала, и начались обыкновенные 
биржевые будни с обыкновенной, но достаточно жесткой 
конкурентной борьбой за лидерство на областном (пока) 
уровне.

Борьба идет главным образом за товары, производители 
которых сегодня не спешат к посредникам. Беда биржеви
ков в том, что предприятия Свердловской области доста
точно хорошо выполняют свои обязательства перед други
ми регионами страны: так называемые «биржевые» това
ры (лес, металл, сырье) идут большей частью по прямым

связям, а остатки выгоднее пустить на бартер. (Именно по 
этой причине и оказалась не очень удачной попытка Свер
дловской товарной биржи - СТБ - специализироваться на 
продукции горнопромышленного комплекса - привлечь 
производителей не удалось).

Сейчас регулярные, с разной периодичностью, торги 
ведут пять бирж Екатеринбурга. Самая старшая, начавшая 
в июле, - Свердловская товарная, затем - «Технезис» ком
мерческая биржа (ТКБ), Уральская биржа (УБ), Уральский 
биржевой центр (УБЦ) и фондовая биржа «Альфа», которая, 
однако, к работе с ценными бумагами еще не приступала. 
Кстати, с тем, что между биржами идет борьба, согласны не 
все биржевики. Одни, как ди ректор СТБ А.Смирнов, утвер
ждают, что грибов в лесу хватит всем, товара много; другие 
- что биржи, даже самые мелкие, в сегодняшней экономи
ческой ситуации разорить невозможно; третьи - что они 
постепенно сами собой преобразуются либо в торговые 
дома, либо в большие брокерские конторы... Думается, 
однако, что в любом деле - особенно там, где замешаны 
деньги и самолюбия, - конкуренции не избежать.

НАПРАВО - БИРЖА, НАЛЕВО - БИРЖА..
ПОЧТИ ПО ЛЕНИНСКИМ 
ЗАВЕТАМ

Итак, радоваться нам или 
огорчаться такому обилию 
бирж?

Если присмотреться к зару
бежному опыту,то окажется: го
сударство. потребитель, предп
риятия-производители заинте
ресованы в существовании нес
кольких, нс больших бирж - 
супербирж. В Америке, Японии, 
Англии товарных бирж несколько 
(хотя при этом существует спе
циализация по товарным груп
пам), фондовых-тоже...Обэтом 
у нас неоднократно писали, не 
уточняя, однако, почему моно
польное положение биржи го
сударству выгодно. Дело в том, 
что конкуренция в биржевом 
мире важна не столько между 
биржами (они, по сути, являются 
аппаратами, обеспечивающими 
условия для работы брокеров), 
сколько между брокерами, не
посредственно работающими с 
клиентами. Вот их, брокеров, 
должно быть много, и важно, 
чтобы они были собраны в одном 
месте: в этом случае конкурен
ция между ними максимальна. 
Представьте: клиент приходит на 
небольшую биржу, у него выбор 
- лишь несколько десятков 
брокеров. Брокер требует 15 
процентов комиссионных (а по 
отдельным, особо дефицитным 
товарам они иногда доходяг до 
50) - и клиенту деваться некуда. 
А если биржа больше и брокеров 
много? Им тогда выгодно бо
роться за клиента, снижая про
цент. Кроме того, цены на не
большой бирже всегда выше - 
партии товара там, как правило, 
выставляются небольшие... По
лучается, словом, почти по Ле
нину: лучше меньше, да лучше.

Монопольное положение 
биржи клиенту выгодно - это по 
сути, хотя в действительности все 
гораздо сложнее. И особенно, 
конечно, в нашей действитель
ности.

Обилие в Екатеринбурге 
бирж в период их становления - 
явление положительное хотя бы 
потому, что это заставляет их 
вертеться, привлекая к себе 
брокеров, а следовательно - то
вар. Как это можно сделать? 
Только создав наипучшие усло
вия для работы. И сейчас биржи 
пытаются перещеголять одна 
другую, закупая программное 
обеспечение для брокерских 
мест, оснащая техникой бирже
вые ямы. Так. в свое время «Тех
незис» сделала ставку на прог
раммно-аппаратный комплекс 
«Биржа», в перспективе позво
ляющий перейти на электронные 
торги (на уже действующей в то 
время СТБ такого не было). А 
сейчас внушительной вывеской 
на бывшем Доме политпросве
щения заявила о себе Уральская 
товарно-сырьевая биржа. Эта. 
получившая лицензию раньше 
всех бирж Екатеринбурга, пол
года потратила на оргработу, 
приобретая технику, програм
мное обеспечение, надеясь вы
играть за счет организации бир
жевого дела. УТСБ, кроме того, 
имеет лучший в городе зал быв
шего ДПП (на мой вопрос, как же 
удалось заполучить этот пред
мет мечтаний всех биржевиков. 
В.Григорьев. директор Уральс

кой товарно-сырьевой, лаконич
но ответил: «Работать надо». 
Тоже - конкуренция...) и делает 
ставку на строительство в даль
нейшем собственного биржево
го центра, проект которого уже 
есть, создание системы неком
мутируемых каналов связи - 
связи мирового уровня.

Словом, сегодня биржи ста
раются друг друга обскакать и 
учатся на ошибках - и своих, и 
чужих. Опыт Уральского бирже
вого центра показал, например: 
товаропроизводители, привле
ченные в качестве участников 
биржи, не насытят ее товаром. 
Директора предприятий области, 
объединенных в УБЦ. прекрасно 
между собой знакомы и могут 
решить все проблемы, позвонив 
по телефону. - зачем же для 
этого открывать брокерскую 
контору, прибегая к услугам 
посредников?..

Кстати, понимание этого 
момента (в. своей деятельности 
биржа не может опираться на 
какой-то один слой субъектов 
■экономики, она должна объеди
нять все слои предпринимате
лей), возможно, и послужило 
одной из причин подписания 
тремя екатеринбургскими бир
жами договора о создании объ
единенного брокерского прост
ранства.

ПРОЦЕСС,
КАК ГОВОРИТ
НАШ ЛИДЕР, ПОШЕЛ...

Договор этот - на срок до 1 
февраля 1992 года - заключен 
между Свердловской товарной, 
Уральской биржами и Уральским 
биржевым центром. Первая с 
самого начала своей деятель
ности ориентировалась на мел
кий и средний бизнес, привлекая 
в качестве участников коммер
ческие и государственные 
структуры преимущественно 
Уральского региона: вторая, 
именуя себя «биржей Европы и 
Азии», собрала брокеров чуть ли 
не со всего бывшего Союза: 
третья сделала ставку на крупные 
госпредприятия области. Объ
единение брокерского прост
ранства - то есть предоставле
ние брокерам одной биржи права 
работать на двух других - долж
но. видимо, способствовать тому, 
чтобы товаропотоки, наконец, 
пересеклись.

«Видимо» - поскольку о це
лях своего объединения бирже
вики особенно не распространя
ются и информацию' на разных 
биржах дают крайне противоре
чивую. Но эта причина кажется 
мне все-таки более реальной, 
чем декларированная принарод
но: с помощью объединения 
пресечь экспансию московских 
коммерческих структур в това
ропроизводящие районы страны, 
в частности, на Урал. (Дело в том. 
что бирж и биржеподобных 
структур в центре стало много, а 
товаров - настоящих, биржевых 
- почти нет). Но механизм этого 
«пресечения» никто не раскры
вает. и потому возникают сомне
ния в возможности вообще 
прекратить вывоз товаров за 
пределы области силами бирж...

Судя по всему, подписать 
документ о создании единого 
пространства оказалось легче.

Рисунок Игоря КРУТОВА.
чем осуществить это на деле. 
Совместная работа - всегда 
компромисс. Готовы ли к нему 
биржи - сложившиеся по су
ществу структуры, со своим 
штатом, своим стилем работы, 
репутацией, наконец?

Такой, например, не очень 
значимый для дела, но неизмен
но возникающий в разговорах и 
царапающий самолюбия вопрос: 
кто кого к себе присоединил? 
Кто больше? Кто первый?.. 
«Уральская биржа - крупнейшая 
биржа региона!» - частенько в 
последнее время звучит по ра
дио. мелькает в газетах. И это при 
том. что по решению биржевых 
советов всякую рекламную дея
тельность до февраля решено 
было прекратить... Кроме того, 
информация эта не совсем вер
на: Уральская биржа «крупней
шая» только по размеру устав
ного фонда - 75 миллионов руб
лей (в нынешних условиях такую 
сумму собрать не очень сложно: 
достаточно, например, послать 
эмиссаров в регионы, где перед 
обменом валюты скопились «го
рячие» деньги - в Прибалтику 
или на Украину). И к тому же вес 
биржи в деловом мире опреде
ляется все-таки оборотом и 
уровнем брокерской активности. 
По этим же показателям, по 
крайней мере, в первой половине 
ноября лидировала СТБ. Ее 
средний дневной оборот при 
ежедневных торгах составил 6.6 
миллиона рублей: оборот же УБ 
- 6,3 миллиона при торгах два 
раза в неделю. '

Показатели эти, безусловно, 
завтра могут измениться, но эта 

щекотливая тема то и дело воз
никает в разговорах и не может, 
наверное, не влиять на взаимоот
ношения партнеров. Но речь тут. 
кстати, не столько о самолюбиях, 
сколько о прибыли: как повлияет 
объединение брокерского прос
транства на прибыль биржи? 
Поговаривают, что объединение 
это пошло, не на пользу Уральс
кому биржевому центру - цены 
там были несколько ниже, чем на 
УБ и СТБ. и товары сразу скупили, 
перетащив на другие биржи. Как 
отнесутся к этому факту акцио
неры УБЦ?..

Решение об объединении 
брокерского пространства было, 
кстати, принято президентами 
бирж без согласования с акцио
нерами и брокерами. Мнения по 
этому поводу в биржевом мире 
неоднозначны. В.Григорьев. ди
ректор УТСБ. например, считает, 
что такие действия можно пред
принимать только с ведома ак
ционеров - владельцев капитала. 
А на ТКБ подчеркивают, что 
ущемленными в данном случае 
оказались интересы солидных 
брокерских контор, в свое время 
купивших места на всех трех 
биржах и рассчитывающих сыг
рать на разнице цен...

Мнений много, мнения про
тиворечивые. Судить о том. нас
колько они верны, сейчас так же 
сложно, как и гадать, что будет 
после первого февраля. Прод
лится ли срок договора, либо этот 
договор предстоит переработать 
(например, создать механизм, 
предотвращающий перехват 
клиентов одной биржи брокера
ми другой - такое уже происхо

дит сейчас), либо произойдет 
полное слияние бирж?.. Что ка
сается последнего,то, по мнению 
технического директора УБ 
А.Тимофеева. слияние бирж не
возможно, если не будет «фла
га». личности и программы. 
Только это может заставить 
биржи пройти через технические 
и этические сложности полного 
объединения: рокировку в руко
водящем составе, сокращение 
штата и самое сложное - слия
ние акционерных капиталов. Есть' 
ли сегодня такая личность и такая 
программа, реализация которой 
доказала бы акционерам преи
мущества объединения?..

На этом пока можно ограни
читься. Процесс, как говорит 
Президент бывшего Союза, по
шел. и нам остается ждать его 
результатов.

А НАШИХ БРОКЕ
РОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КА
ПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

Независимые западные экс
перты считают, что в дальнейшем, 
когда наша экономика войдет 
наконец в нормальное русло 
(будем надеяться, что это когда- 
нибудь состоится), бирж оста
нется немного и разместятся они 
в Москве. Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге, 
Хабаровске и Приморье. .Так что 
перспективы у наших биржеви
ков есть - есть за что бороться. 
Видимо, настоящая «биржевая 
война» начнется в следующем 
году. Наберут оборот действую
щие биржи, присоединится к 
которым Уральская товарно
сырьевая, заручившаяся в своей 
деятельности поддержкой рос
сийского правительства, откро
ются специализированные (Ека
теринбургская биржа недвижи
мости, например).

Кстати, о поддержке прави
тельства. Оказывается, раньше, 
до революции, чтобы создать 
товарную биржу, необходимо 
было заручиться поддержкой 
местных властей, которые хода
тайствовали бы перед минист
ром торговли и промышленности. 
Иначе говоря, инициатива созда
ния товарных бирж должна была 
исходить от местных органов 
власти, а окончательное утверж
дение - в компетенции цент
ральных властей. Крупные реги
ональные биржи были подве
домственны непосредственно 
начальникам губерний и облас
тей, которые осуществляли теку
щий надзор и связь с министер
ством. А на всех биржах были 
правительственные комиссары, 
причем под их контролем нахо
дилась самая, пожалуй, важная 
комиссия любой биржи - коти
ровальная. Отнюдь при этом не 
ставилась задача заниматься ус
тановлением цен или контролем 
за ними. Просто представители 
госаппарата должны были знать 
механизм формирования коти
ровок. чтобы не допускать невы
годных условий продажи и за
купки продукции казенными 
предприятиями...

Вот так. О том, как участвуют 
местные власти в деятельности 
екатеринбургских бирж, сказать, 
в общем-то, особенно нечего. 
Официально - пожалуй, никак. 
На деле же. сами понимаете: ра
ботать в деловом мире легче тем, 
кто и раньше, до перестройки, 
занимал неплохие - партийные 
ли, советские - должности, у 
кого налажены «прямые» связи - 
они сейчас порой делают гораз
до больше, чем деньги.

...Приехавшая в Екатеринбург 
и пробывшая в нем три дня кор
респондентка лондонской «Гар
диан» спросила: «Почему у вас 
так много брокеров?..» Объяс
нить это человеку, привыкшему 
воспринимать биржу как учреж
дение солидное и знакомому, 
может быть, с работой тамошних 
брокеров, которые на пенсию 
выходят в 30 лет - работа тяже
лая,- так же трудно, как растол
ковать, что такое трудности с 
продовольствием. Период на
копления капитала у них давно 
прошел, занятие биржевым де
лом уже не кажется там «легки- . 
ми» деньгами - а именно это 
привлекает сейчас многих в 
брокеры. Будем надеяться, что 
когда-нибудь этот период за
кончится и у нас. А пока - произ
водство неуклонно падает, коли
чество бирж неуклонно растет...

Т.БОРЕЙКО.

"У всех 

колхозов 
на виду

Деревня Малое Сатыково - 
одна из неперспективных, ныне 
брошенных, расположена на 
территории колхоза «Заветы 
Ленина», что в Тавдинском 
районе. Местечко здесь глухое: 
до ближайшего села - Горо- 
дище -десять километров без
дорожья. Оставили старую 
деревню ее коренные жители. 
Почерневшие от времени, не
когда богатые да просторные 
сибирские -дома смотрят на 
безлюдную улицу пустыми 
глазницами окон.

Среди этой разрухи и посе
лились Василий Иванович и 
Фаина Ивановна Макаровы - 
представители нового сельс
кого класса - фермеры. Л в 
глазах еще многих и многих 
местных жителей - собствен
ники, кулаки. Кстати, старожилы, 
да и их дети, внуки знают о том. 
что здесь, на территории Горо- 
дищенского Совета, в годы 
гражданской, в коллективиза
цию на крови крестьянской 
проходило становление Совет
ской власти. Помнят и чтят здесь 
имена погибших за нее. Стоит 
напоминанием обелиск. И даже 
то, что неподалеку от Городи- 
ща около года тому назад был 
создан новый колхоз - «Серги- 
но» ,- тоже о многом говорит: 
Причем колхоз этот создавал

ся не по указке сверху, а по 
инициативе известных в Тавде 
механизаторов, работавших 
раньше на подряде и многие 
годы отстаивающих свои права 
в колхозе «Заветы Ленина» В 

таком-то краю приверженцев 
.колхозному строю и рискнули 
Макаровы (кстати, тоже мест
ные, городищенские) взять 10 

гектаров земли, купить два 
трактора, машину, дом. В этой 
крестьянской семье пятеро 
детей. Как минимум четверых 
рассчитывают родители в ско
ром времени привлечь к 
крестьянскому труду. Кроме 
земли, у Василия Ивановича 
четыре коровы, три свиноматки, 
хряк, двенадцать поросят, 
шесть овец. Собирается строить 

маточник голов на десять, при
гон. Нынче, несмотря на то. что 
довольно поздно получил зем
лю. сумел создать солидный, с 
избытком, запас кормов. А как 

же иначе планировать  увеличе
ние поголовья? Как в колхозе, 
когда стадо растет или убывает 
независимо от наличия кормов 
и помещений? Хозяева делают 
это по-другому. Они и за себя, 
и за свое добро в полном 
смысле слова живота своего не 
пожалеют. Там, где полыхала 
когда-то гражданская война, и 
нынче чуть не дошло дело до 
ружей - из-за покосов, кото
рые Василий Иванович якобы 
перепахал...

Прикупили Макаровы и заб
рошенный дом. Собираются 
построить или купить еще. Это 
для будущего подсобного хо
зяйства. Фаина Ивановна Ма
карова вспоминает, что когда- 
то в Малом Сатыкове было 
более 30 дворов, здесь был 
колхоз, потом бригада. А сей
час на пальцах одной руки жи
телей пересчитать можно. Вот к 
чему пришли. Но надежды Ма
каровы не теряют. Вместе с 
детьми надеются развернуться 
шире, считают, что со временем 
сумеют возродить и деревню, и 
главное для этих мест - дорогу. 
Боятся не трудностей и работы 
- боятся крутых поворотов в по
литике и экономике страны. Как 
бы не повели они назад.

М .АНТОНОВА.^
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ТАК И ЖИВЕМ-

ПОЧЕМ СТАКАН ВИНА ИЗ БЕНЗОВОЗА?
Тайна следствия по делу ГКЧП, хотя и 

охраняется законом, все-таки про
сачивается редкими каплями на мозги обы

вателя.
Самому что ни на есть простому челове

ку становятся понятны истинные причины 
государственного переворота.

В три августовских дня номенклатура 
отмежевалась от своей принадлежности к 
«преступной партии» и всем теперь уже 
беспартийно-хозяйственным активом дви
нулась спасать отечество. Это движение в 
сторону директорско-председательского 
социализма, регулируемого «вручную» 
рынка не остановить телами демократов и 
публикациями о чести и совести. Ползучий 
путч имеет свойство песчаной осыпи, по 
которой вроде бы поднимаешься, а на 
самом деле сползаешь вниз.

Союзные министерства и ведомства 
меняют вывески, чиновники пересажива
ются из продавленных кресел в новые. 
Номенклатура шустро проводит «привати
зацию» в жизнь, создавая новые монополь
ные структуры. Компании, ассоциации, 
корпорации вырастают как грибы, и диву 
даешься, отчего трудовые коллективы, 
получив пускай относительную свободу, с 
бараньей покорностью возвращаются под 
руку офонаревших от перспектив аппарат
чиков. Туда, где коррупция, круговая пору
ка, оплата труда - сколько положит началь
ник и другие составляющие «социалисти
ческих завоеваний». Сейчас удивление 
прошло, потому что на моем Собственном 
коллективе испытывается^ технология 
«выкручивания рук». Она в отличие от про
изводственной совершенна и эффективна.

Екатеринбургский завод по обработ
ке цветных (добавлю: драгоценных) 
металлов, >&к и полагалось, имел хозяина 

по имени «Союзглавалмаззолото».
Как и другие министерства, наше водило 

указующим перстом и присваивало плоды 
коллективного труда. После Указа Б.Ельци- 
на «О переходе предприятий под юрисдик
цию России» у коллектива появилась воз
можность подумать о собственном благо- 
получии собственной головой. Но.КЗКТЗЕО- 
рится, размечтались...

Первого октября этого года пятьдесят 
два директора предприятий, подчиненных 
бывшему «Союзглавалмаззолоту»^ учреди
ли (конечно же, «руководствуясь решения
ми трудовых коллективов») российскую 
корпорацию «Алмаззолото». В уставе кор
порации отчетливо проглядываются притя
зания на имущество и прибыль входящих в 
нее предприятий.

Записано право директоров-учредите
лей неограниченно, по ходу дела, расши
рять свои полномочия и, конечно же, преми
ровать самих себя.

Последнее стало катализатором органи
зационного процесса, и уже через неделю 
совет нашего предприятия, назначенный 
директором, большинством проголосовал 
за «одобрям корпорацию». На следующее 
утро прокатчики, плавильщики, ремонтни
ки останавливали друг друга за промаслен
ные рукава:

- Мы что, опять куда-то вступили?
- Это вы избрали совет предприятия?
- Нет, мы голосовали против.
- И мы против.
- И российский закон о предприятиях и 

предпринимательской деятельности про
тив.

В цехах, где сумели провести собрания, 
запротоколировали протест: «Заводской 
совет существует вопреки российским за
конам, поэтому все его решения незаконны 
и недействительны». Сообразив, что воз
никший шум помешает выдать решение 
директорского совета за решение коллекти
ва, администрация завода организовала 
«обсуждение» в цехах и подразделениях. 
Аргументы за вступление в корпорацию 
просты и убедительны: корпорация прини
мает нас почти даром, всего-то по двадцать 
пять рублей с человека. За это (в переводе 
по курсу - пятьдесят центов) она обеспечит 
нас необходимым сырьем, материалами, а 
также товарами повышенного спроса. Ар
гументов против нет. Не знаю, как прохо
дит обсуждение в таких подразделениях, 
как заводоуправление, детский комбинат, 
профилакторий. У производственников 
мнение единодушное. Желающих полако
миться дешевым сыром из мышеловки 
нет.

Станет завод членом промышленного 
совхоза-гиганта или нет - зависит от итогов 
дискуссии директора с коллективом. Пер
вый считает, что подобные вопросы реша
ет Совет предприятия, а если не хитрить,то 
лично он; последний атакует его цитатами 
из российских законов, где черным по бело
му записаны права коллектива.

Нужно 'признаться, что коллектив 
завода безуспешно пытается отсто
ять свои прописные права уже не первый 

год. Оглядываясь назад, можно отметить 
определенные успехи, даже победы. Но 

такой уж, видно, удел воюющих с админист
ративно-командной системой: побеждая - 
проигрывать. На сегодняшний день един
ственное право коллектива записано в уста
ве завода, спущенном в приказном порядке 
разваливающимся главком «Союзглавал
маззолото»,- это право избрать половину 
членов совета предприятия. Вторую поло
вину назначает директор. Те, кто считает 
эти две половины равнозначными, глубоко 
заблуждаются.

Такой совет решает все без исключения 
вопросы в пользу директора и заодно сни
мает с него всякую ответственность. Дру
гие права коллектива отражены в российс
ких законах, а в заводских документах от
сутствуют.

Стоит ли говорить, что борьба за сферы 
влияния, точнее, за власть на предприяти
ях, как правило, заканчивается в пользу 
руководителей - воспитанников планово
распределительной экономики. Добив
шись права бесконтрольно и единолично 
распоряжаться заводской прибылью и судь
бами подчиненных, плачевные результаты 

. своего нерадивого управления они объяс
няют коллективным эгоизмом, падением 
дисциплины. Коллективы (а не они сами), 
дескать, срывают поставки, заражены 
эйфорией самоуправления...

По сговору с вышестоящим руководст
вом директор нашего завода перешел на 
аренду, забыв прихватить с собой коллек
тив. Поэтому фиктивная аренда лопнула 
при первом окрике сверху. Внутризаводс
кой хозрасчет назван заводскими остросло
вами бредом сивой кобылы. Устав завода 
являет собой краткий конспект рыжковско- 
го закона «О предприятиях в СССР». Как 
будто российского, дающего хоть какие-то 
права коллективу, не существует вовсе. Эти 
утверждения доказываются -не глотками 
раздраженных рабочих, а письменными 
заключениями компетентных, известных в 
городе специалистов.

Нужно отметить, что специалисты са
мого высокого ранга, народные 
депутаты, городские лидеры движений и 

партии не заставляют рабочих высиживать 
в приемных, консультируют охотно, без 
чванства.

- Ребята, вы ломитесь в открытую дверь, 
есть же законы, вам нужно сделать вот так...

- Но мы так и делали и вот что из этого 
вышло.

- Ну, тогда попробуйте...
- Пробовали. Получается еще хуже.
Заканчиваются такие встречи обоюд

ным пониманием, что все конкретные воп
росы органично вписываются в процессы, 
происходящие в стране, в тот самый прес

ловутый «ползучий путч», и отдельно не 
решаются. Законы издаются в общем-то 
хорошие, но половинчатые. Пока трудящи
еся, напуганные еще в прошлых поколени
ях усатым «отцом народов», разобщенные 
существующей системой оплаты и дележом 
ширпотреба, робко протягивают к ним 
руки, расторопная номенклатура перехва
тывает эти законы, делает им пластичес
кую операцию и выдергивает зубы. Воевать 
таким оружием с системой - только шам
кать голыми деснами.

Освободившись от контроля сверху и 
снизу, директора государственных (социа
листических) предприятий, считая своим 
начальным капиталом заводские кассы, 
занялись частным бизнесом. Прибыль 
предприятий без ведома коллективов вкла
дывается в ассоциации, малые предприя
тия, кооперативы.

Завод становится дойной коровой, пос
тавщиком дешевой продукции, сырья, 
материалов и особого внимания заводской 
администрации, избранные представители 
которой меняют все это на дополнитель
ные источники дохода для себя, своих род
ственников, влиятельных знакомых.

Чем интенсивней разбазариваются до
ходы коллектива, тем выше собственные. 
Такое время на дворе! Чертовски хочется 
работать при таких стимулах. А очередная 
по счету корпорация «Алмаззолото», я 
думаю, состоится. Возможно, уже сейчас 
собраны необходимые подписи, на новые 
офисы приколачиваются новые вывески, и 
процесс стал необратимым. Отдельных 
отступников от курса, избранного номенк
латурой, наказывают просто.

Пятьдесят два директора, учредители и 
члены совета корпорации, могут устроить 
такую блокаду, что оставшиеся без сырья, 
гвоздей и рабочих рукавиц упрямцы придут 
просить прощения с шапками в руках.

Часто рассуждают, что может погубить 
демократические начинания. Я думаю, пус
тяк, мелочь. Неверно усвоенная расхожая 
мудрость: «Сколько людей, столько и мне
ний». Мнений на всех не напасешься. Их 
гораздо меньше, чем людей.

■Часто всего два: или - или.
Или старая номенклатура всей своей за

жиревшей тушей еще удобней и надежней 
усядется на шее трудящихся - или трудящи
еся поймут, наконец, что искать консенсус с 
собственным хомутом, как до девятнадца
того августа с КПСС, занятие безнадежное. 
Лучше освободить шею совсем.

Кстати, у номенклатурного директорс
ко-председательского братства мнение на 
этот счет всегда единое (тем и сильны).' 
Только попавшие в их многоместный эки
паж да еще сумевшие зацепиться за поруч

ни целовальники рук могут рассчитывать 
на дополнительную пайку.

Пожалуй,трудно доказать читателю, 
что у автора этой статьи нет пато
логической ненависти ко всякому отдельно 

взятому начальнику, а со многими из них 
сохранились нормальные отношения и вза
имопонимание. Так же, как неприязнь к гра
нитным идолам тоталитаризма не расп
ространяется на материал, из которого они 
сделаны.

Собственно, я не ставил своей задачей 
заявить о себе и своей позиции. Мне хоте
лось показать атмосферу, которую создают 
производственные «верхи» и потребляют 
«низы». Не более того.
, Заканчивать принято конкретными, 
конструктивными предложениями. Но как 
раз вот этого я делать не буду. Сколько их, 
разумных и толковых, выпущено на ветер! 
Сколько мертвым грузом осело в протоко
лах собраний и съездов, на страницах газет. 
Проблемы нужно изучать и решать у конеч
ной продукции, на рабочем месте, еще 
теплыми. Вынесенные за заводскую про
ходную, они умирают под скальпелем тео
ретиков-препараторов.

В тощей папке, хранящей документы 
хилого рабочего движения нашего 

завода, есть письмо народного депутата 
СССР ГЭ.Бурбулиса:

«В ответ на просьбу члена совета трудо
вого коллектива (бывшего члена, бывшего 
совета. - Примечание авт.) т.Иванова ВА я 
направил проекты «Договора об аренде» и 
«Положения о внутризаводском хозрасче
те», разрабатываемые на вашем предприя
тии, на заключение к специалистам. Нап
равляю Вам полученные отзывы. Со своей 
стороны готов принять участие в обсужде
нии этой проблемы в коллективе завода».

Присланные документы сухим, без эмо
ций текстом изобличили желание админис
трации морочить коллективу голову.

' Встреча Г.Бурбулиса с рабочими показа
ла, что народный депутат желает и умеет 
делать дело и находить взаимопонимание с 
непростой рабочей аудиторией. Но назна
чение на должность государственного сек
ретаря, разумеется, прервало его личное в 
том участие. Силами же коллектива, во всем 
зависимого от администрации, проблемы 
не решаются, а только копятся.

Кто теперь из борцов за интересы трудя
щихся поможет довести российские зако
ны до рабочего места без купюр, в чистом 
виде? Есть желающие? Мы встретим вас с 
радостью и надеждой (если, конечно, разре
шит директор) и покажем много интересно
го. За проходной вы увидите неподвижный 
(из-за отсутствия бензина) заводской ав
тотранспорт. Угрюмо улыбающуюся оче
редь, выстроившуюся с банками и канист
рами у двух семитонных бензовозов. Здесь, 
прямо из цистерны, торгуют вином, приве
зенным на «отсутствующем бензине» из 
Узбекистана.

Увидите изящные модели, изготовлен
ные японскими автомобилестроителями, и 
узнаете, что в. плавильном цехе дышит на 
ладан механический молот. Завтра он вста
нет окончательно, заказы не будут выпол
нены, поставки сорваны, рабочие и специ
алисты побредут на биржу труда...

Асегодня мы пьем мутноватое узбекское 
вино из бензовозов за здоровье директора, 
за его предпринимательские способности, 
за директорский социализм.

Думаю, ваши, уважаемые политики, за
конодатели и специалисты в области ры
ночной экономики, конкретные предложе
ния не будут ограничены рекомендацией - 
возить в цистернах с надписью «огнеопас
но» вместо вина бензин.

Может, ваши предложения поразят не
виданным радикализмом, например: про
вести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности руководства (не только наше
го завода) и определить его дееспособность 
в новых условиях.

В противном случае меня больно побьют 
мои же товарищи. И поделом. Бензин и 
механический молот так и не появятся, 
вино же в наказание за то, что я вынес сор 
из избы, возить перестанут.

Ну, а в таком бардаке на трезвую голову 
жить тошно.

Валерил ИВАНОВ, 
электросварщик Екатеринбургского 

завода по обработке цветных 
металлов.

Рисунок Игоря КРУТОВА.
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ГЛУБИНКА  (5)
Ну, очень небольшая 
денежная реформа

Пока Госбанк печатает новые двухсот-, пятисот- и тысячерублевые 
купюры, в комбинате питания производственного объединения «Ок
тябрь» используют собственные денежные знаки, заменяющие... ме
лочь. Эта «счастливая» находка кассиров широко использовалась 
перед павловской денежной реформой, когда во всех кассах клиентов 
предупреждали при расчетах: «Готовьте мелочь: в банке нет разменной 
монеты!»

С того-то времени в столовых объединения и повелось вместо 
сдачи выдавать клиентам обрывки кассовой ленты с написанной от руки 
суммой. Иногда - с росписью кассира, иногда - без. Можно было бы, 
конечно, взамен мелочи предложить хотя бы автобусные талоны или 
лотерейные билеты. Но здесь, очевидно, сочли, что клиенты могут 
прекрасно обойтись и без этой роскоши.

Сейчас положение с мелочью в городе вроде бы нормализовалось, 
но на заводе по-прежнему с удовольствием реализуют внедренную 
идею. И если после окончания обеда ты не забыл обменять оригиналь
ный «дензнак» на монеты; а если забыл, то. может, на следующий день 
тебе посчастливилось занять очередь именно в этот, а не в какой 
другой из десятка залов, да еще именно в данную кассу, если кассир, 
который рассчитывался с тобой, не заболел, не подменился и не 
уволился, если ты сам не заболел и работаешь в ту же смену и не успел 
по рассеянности выбросить завалявшуюся в кармане бумажку, то 
очень может быть, что и получишь, наконец, за нее свои 15-20-50 и 
так далее копеек.

Правда, теперь, если, скажем, подавал кассиру десятку, а он уве
ряет. что только пятерку, уже сложно проверить его честность, сняв 
кассу: денег-то в кассе в любом случае окажется больше, чем должно 
быть. И ведь никому не известно, на какую сумму рачительный 
работник столовой раздал своих собственных «дензнаков». Но, право, 
стоит ли мелочиться, если в стране счет идет на куда более крупные 
купюры? Даже если с многотысячного коллектива и набежит кой- 
какой навар сторонникам этой очень небольшой - столовского масш
таба - денежной реформы.

Чистый детектив
Все было, как в настоящем детективе. В глухую полночь в Красно

горском районном отделе внутренних дел Каменска-Уральского раз
дался телефонный звонок. Дежурный - 33-летний старший следова
тель РОВД ЮАМарченко - поднял трубку.

- Дежуришь? Ну, дежурь!
Дальше шел мат. А спустя несколько минут со звоном рассыпалось 

стекло от влетевшей в кабинет пули. Но или следователь в рубашке 
родился или кто-то просто решил «на испуг взять мента», или у 
стрелявшего мастерства не хватило, только Марченко счастливо отде
лался несколькими царапинами от осколков стекла. Стреляли, похоже, 
с расположенного напротив милицейского гаража А вот кто стрелял - 
этим сейчас занимается областная прокуратура Зуб на Марченко могут 
иметь многие, ведь это один из самых загруженных делами следова
телей. Говорят, что и анонимноетелефонное предупреждение, чтобы 

не «копал слишком глубоко», Юрию Афанасьевичу уже передавали. 
Только звонили тогда прямо начальнику РОВД Г.Г.Ваулину. Не вняли 
стражи порядка «дружескому» предупреждению. Теперь вот в ход. 
пошел другой метод убеждения - пули. Что дальше?

Отступление от традиций - 
шаг вперед

Впервые за все годы существования производственного объедине
ния «Октябрь» на отчетно-выборной профсоюзной конференции 
избирали не весь профком, а только председателя. Штат профкома 
председателю доверено набирать самостоятельно, на контрактной 
основе. В зависимости от того, насколько полезным был тот или иной 
работник на своем месте, а не от того, много или мало времени он 
«просидел» на этом месте.

Любопытные перемены внесла состоявшаяся на днях конференция 
и в структуру самого профкома. Из него исключены, например, 
комиссии по социалистическому соревнованию, жилищно-бытовая, 
культурно-массовая... Одна - за ненадобностью, другая - потому, что 
на заводе есть параллельная административная структура для де
лежки жилья, да и делить все равно нечего, третья - потому, что ее 
заботы можно разложить на существующие...

А вот комиссия по коммерческой деятельности - это что-то но
венькое для профкома. Идея ее создания такова: в профкоме време
нами бывают «свободные» деньги. Ну, скажем, те, на которые плани
руется организовывать летний отдых детей. До лета еще далеко, а 
«свободные» деньги, если с ними обращаться с умом, имеют обыкно
вение делать другие деньги. Так почему бы не дать им возможность 
«плодиться» на благо членов профсоюза?

Необычна для профкома промышленного предприятия и комиссия 
по садоводству, огородничеству и животноводству. Но если заводчане, 
чтобы не складывать зубы на полку, в течение года обзавелись 
несколькими тысячами садово-огородных участков, то прямой долг 
профсоюза - помочь им довести эти участки «до ума»: провести воду, 
огородить, раздобыть стройматериалы, саженцы. И молодняк птицы в 
этом году тоже закупали коллективно, тысячами голов. И о телятах- 
поросятах речь шла. Значит, грядут в ближайшие годы заботы и о

живности, и, значит, нужны конкретные люди, которые взяли бы на себя\ 
эти заботы.

Сегодня профком обслуживают юристы завода, но может ли со
держащийся на средства завода юрист по-настоящему отстаивать 
интересы члена профсоюза, если они столкнутся с интересами пред
приятия?. Значит, нужна своя правовая инспекция. И в структуру 
профкома закладывается еще одна, неведомая прежде комиссия.

...Обычно отчетно-выборные конференции на заводе шли чуть не до 
полуночи. Пока-то председатель профкома да председатели комис
сий свои отчеты зачитают. Нынче все отчеты загодя опубликовала 
заводская многотиражка. И обычные прения «по поводу» проблем 
перенесли на конец конференции, а главный разговор построили на 
конкретных предложениях, как решить эти проблемы. Так что конфе
ренция завершилась моментом. Абсолютным большинством голосов 
председателем профкома на второй срок избран А.Канивец - человек, 
умеющий оценить интересную идею, принять нетрадиционное реше
ние. прислушаться к мнению людей и, оперевшись на них, выделить и 
тащить наиболее важные из профсоюзных забот.

Незваного «гостя» 
встречает сирена

125 рублей стоит бытовой сигнализатор «Нейва-081», который 
может свести на нет все ухищрения желающих помимо воли хозяина 
проникнуть в его дорогой в прямом и переносном смысле автомобиль. 
720 комбинаций кода - такова степень секретности сигнализатора. 
Установленный на режим «Тревога», он отзывается громкой сиреной на 
любые попытки посторонних лиц открыть дверцу автомобиля или 
крышку капота, дверь квартиры.

Хозяин может установить сигнализатор и на режим «Визит». В этом 
случае о приходе гостя его уведомит короткий мелодичный сигнал. 
Сигнализатор имеет автономный источник питания типа «Крона» или 
«Корунд». А его производство освоено на предприятии, которое 
прежде занимали только нужды военно-промышленного комплекса, 
а сейчас вот стали интересовать и заботы рядовых граждан.

Защитите от... профбосса
Ох уж эти машины! Одни соблазны - да и только. Дошло до того, что 

из-за этого четырехколесного соблазна директор завода вынужден 
защищать интересы работницы от ее же собственного цехового 
профбосса. Председатель комитета профсоюза труболитейного цеха 
Синарского трубного завода Николай Иванович Ишимников в пред
дверии либерализации цен решил «выделить» полученный цехом 
автомобиль не крановщице, которой он полагается и которая 30 с 
лишним лет отработала в цехе, а... себе. Только вмешательство 
директора завода И.Брижана заставило председателя цехкома и це
ховую администрацию восстановить справедливость.

* Подборку подготовила соб. корр. по 
Каменску-Уральскому Нина БУЙНОСОВА

А
кционерное общество 
«Содействие» за восемь 
месяцев существова
ния потратило более 60 тысти 

рублей на благотворительные 
цели, пытаясь хоть как-то облег
чить жизнь своих клиентов - 
пенсионеров и инвалидов, кото
рым с июля этого года мы дос
тавляем на дом пенсии и другие 
виды выплат. Этих людей много 
лет уверяли, что они «строят 
светлое будущее», и вот теперь 
они оказались в таком мрачном 
настоящем, что многим по срав
нению с сегодняшним днем и 
самые тяжкие минувшие кажут
ся чуть ли не раем.

Помочь этим людям в слож
нейшее время вступления в ры
нок- обязанность государства и 
местных властей и моральный 
долг тех, кому молодость, здо
ровье, предпринимательская 
хватка позволили быстро создать 
свое дело и встать на ноги. Но во 
всех цивилизованных странах 
власти не просто рассчитывают 
на сознательность коммерсан
тов. а еще и экономически сти
мулируют благотворительность. 
Мы же пока занимаемся благот
ворительностью. что называется, 
исключительно «на сознатель
ности».

Чтобы не быть голословным, 
приведу историю одного нашего 
обращения в исполком горсовета 
Каменска-Уральского. В своем 
заявлении мы просили помочь 
нам с выделением торговых пло
щадей, чтобы акционерное об
щество могло организовать там 
продажу изделий, которые уже 
начинают производить наши пен
сионеры на специально органи
зуемых для них рабочих местах, а 
также товаров для пенсионеров. 
Просили еще применить к «Со
действию» льготное налогооб
ложение. которое применяется 
как раз к таким организациям. 

как наша. Обращались с чистой 
совестью: обслуживаем пенсио
неров, инвалидов, не жалеем 
средств, чтобы поддержать их и 
деньгами, и созданием рабочих 
мест. Увы, вот уже почти два 
месяца - ни ответа ни привета.

Но ведь те же налоги мы 
просили уменьшить под вполне 
конкретное обоснование. 72 ты- 
стни рублей ухнули за эти меся

Коммерсант может быть 
сознательным, но...
но лучше разговаривать с ним на языке экономики

цы в бездонный общий карман 
городского бюджета, из которого 
черпают все. кроме самых обез
доленных. А мы истратили бы эти 
деньги именно на них - на наших 
ветеранов войны и труда, на ин
валидов. Где теперь эти тыстми?

Согласен, надо, наверное, 
было добавлять зарплату и ме
дикам. и учителям. Но и у меди
ков, и у учителей, в отличие от 
пенсионеров, все-таки есть воз
можность как-то примериться к 
рынку и зарабатывать больше. 
Было бы желание. Да. народное 
образование бедствует. Но поче
му школы не сдают в аренду 
актовые и спортивные залы, по
чему не используют для зараба
тывания денег школьные мас
терские - ну разрешите жителям 
окрестных домов за плату рабо
тать вечерами на оборудовании 
этих мастерских! Почему нельзя 
выращивать на пришкольных 
участках, в школьных теплицах 
что-то в дополнение к школьно
му столу, как это делалось рань
ше? Почему школы до сих пор 
материально не заинтересованы 

в том, чтобы беречь помещения, 
инвентарь, оборудование?

А если уж из городского 
бюджета выделили деньги ме
дикам, то, принимая это реше
ние, депутатам стоило бы подк
репить его договором. Вот вам 
деньги. Но будьте любезны на эту 
сумму бесплатно обслуживать 
пенсионеров, инвалидов, детей. А 
те, кто в состоянии зарабатывать.

пусть или заботятся о своем здо
ровье и не болеют, или так рабо
тают. чтобы иметь средства на 
лечение. И почему, собственно, 
предприятие должно платить по 
больничному листу человеку за 
дни, которые тот провел в боль
нице? Не пора ли эти деньги 
отдавать коллективу медиков, 
лечившему его? Все знают: в 
больницах всегда найдется уют
ная. тихая палата для нужного 
человека. Так пусть желающий 
попасть в такую палату заплатит 
больнице за более комфорта
бельные условия.

У акционерного общества 
пока невеликие доходы. Но мы не 
жалеем тратить их на создание 
рабочих мест для пенсионеров, 
которые сейчас теряют свои 
места на предприятиях; для ин
валидов, чтобы они могли подра
ботать на жизнь, не выходя из 
дома. С нашей' помощью в де
ревне Большое Белоносово ста
рые мастера возродили старин
ный народный промысел - гон
чарное производство, а сейчас 
мы создаем гончарный цех и для 

городских пенсионеров. Помог
ли молодому инвалиду в органи
зации собственного мини-биз
неса: теперь он имеет возмож
ность делать музыкальные запи
си мелодий, рассчитанных на 
круг наших клиентов, и реализо
вывать их. Закупаем вязальные 
машины и шерсть для женщин- 
пенсионерок. чтобы и они могли 
как-то облегчить свое матери

альное положение.
Так почему бы не дать нам 

возможность вместо налогов 
расходовать те же средства це
ленаправленно для самой неза
щищенной категории населения, 
для тех, кто вообще не в состо
янии о себе позаботиться. Мы, 
конечно, отдаем эти деньги в 
бюджет. Но в проекте городского 
бюджета на будущий год на эту 
категорию населения не предус
мотрено ни копейки.

Жизнь сегодня повернулась 
так. что задача социальной защи
ты пенсионеров и инвалидов 
должна бы стать одной из глав
ных для местной власти. Однако 
власть не стремится заинтересо
вать коммерсантов делами бла
готворительности и сама не спе
шит создавать рабочие места для 
таких, как наши клиенты, под
держать людей материально. 
Если Каменский райисполком 
все же нашел возможность в 
ноябре и декабре доплатить 
всем своим пенсионерам по сто 
рублей, то большинство пенсио
неров Каменска-Уральского 

встречают очередной виток ги
перинфляции с тем, что имели.

Понятно, что при нынешней 
инфляции в социальной защите 
будут скоро нуждаться едва не 
все слои населения, у которых 
ограниченные доходы. Но, по 
крайней мере, давайте опреде
лим, кто в ней нуждается в пер
вую очередь. Наверное, все-таки 
наши нынешние клиенты - пен
сионеры, инвалиды. В таком слу
чае нужна специальная структу
ра. способная взять на себя забо
ту об этих людях.

Акционерное общество «Со
действие» по существу и есть 
такая готовая структура, уже 
выступающая в роли центра со
циальной защиты населения: мы 
выплачиваем пенсии и все виды 
доплат пенсионерам, инвалидам, 
матерям-одиночкам, детям-ин
валидам, создаем рабочие места 
для этой категории горожан, ока
зываем целенаправленную ма
териальную помощь: подарили 
цветные телевизоры дому-ин
тернату престарелых и инвали
дов. выделили деньги на бесп
латный проезд инвалидов Ка
менского района, райсобесам - 
на питание для малоимущих, на 
материальную помощь, в Фонд 
«Здоровье - детям» для детей- 
инвалидов. на создание газеты, 
которая задумана как школа 
выживания для наших клиентов.

Словом, мы готовы выступить 
в качестве подрядчика на выпол
нение любых услуг по социаль
ной защите населения, не требуя 
при этом дополнительно ни руб
ля из городской казны. Единст
венно. в чем мы нуждаемся, - в 
понимании и поддержке заказ
чика. А главным заказчиком, на 
мой взгляд, должны выступать 
местные власти. Разве не их пря
мое дело защищать социально 
незащищенных?

В ЯКИМОВ, директор 
акционерного общества 

«Содействие». 
г.Каменск-Уральский.

...И можно 
на мировой

рынок
Нет, все-таки пресловутая 

«утечка мозгов» еще не совсем 
обездолила отечественную 

науку и есть еще мастера на 
Руси! 2 декабря на участке бу

рильных труб во втором трубоп

рокатном цехе Синарского 
трубного завода по заказу Са

марского института «ВНИИГ- 
НЕФТЬ» на оборудовании орс

ких машиностроителей изго

товлена принципиально новая 
бурильная труба, по конструк

ции превосходящая не только 
все советские, но и, как утвер
ждает один из разработчиков 

этой конструкции, представи
тель заказчика, заведующий 
отделом Самарского института 
ЕМ .Курнев, бурильные трубы, 
выпускаемые прежде в Японии, 
США. Германии и Франции.

- Последние полгода, - го
ворит разработчик, - каждый 
день со страхом просматривал 
информацию, боясь встретить 
сообщение, что такая труба уже 
изготовлена где-нибудь за ру
бежом. К счастью, мы все-таки 
опередили, и сегодня эта кон
струкция бурильной трубы диа
метром 114 миллиметров с 

приваренными замками, поз
воляющая намного повысить 
качество и скорость бурения 
скважин, создана у нас. в Рос

сии. Нам осталось только внес
ти еще одно маленькое улуч
шение в конструкцию и органи

зовать качественную покраску 
- и можно на мировой рынок.

Л.ВАТЛИНА.
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История одного села в лицах и именах
СЁРАПИОН

С1621 по 1783 год на.терри- 
тории нынешнего Алапаевского 
района активно действовал 
Невьянский мужской монастырь, 
оказывая благотворное влияние 
на всю округу.

Русские государи поощряли 
строительство монастырей на 
новых землях, потому что он • 
являлись не только общинами 
монахов со своими уставами, но 
и самостоятельными экономи
ческими единицами, дающими 
огромные доходы государствен
ной казне. Архиепископ Сибирс
кий и Т обольский Киприян, узнав, 
что на реке Нейве недавно посе
лились казанские крестьяне, по
велел основать в их слободе мо- 
настырь. Для этой цели послал 
туда соловецкого старца Сера- 
пиона. который и нашел подхо 
дящее место. Храм был заложен 
на левом крутом берегу реки и 
назв< . ',Богоявления.

ДАЛМАТ
Постепенно увеличивалось 

число монахов, которые не 
столько молились Богу, сколько 
занимались земледелием и ре
меслом. возглавляли хлебные 
обозы в Верхотурье, а при угрозе 
набегов кочевников становились 
воинами. Особенно’ выделялся 

.среди них Дмитрий Иванович 

АБСТРАКЦИОНИСТ
125 лет назад в Москве родился Ва

силий Кандинский. Родился в России, 
чтобы принести ей славу и остаться бес
славным в ней.

125 лет вроде не юбилей. Но повод, 
чтобы немного рассказать о нашем соо
течественнике, получившем в мире приз
нание как Великий абстракционист.

Детство Кандинского прошло в Мос
кве. И он вспоминал о ней позже как о 
цветном городе с золотыми куполами и 
прекрасными соборами. Цвет и атмос
фера Москвы тех времен часто всплыва
ли в образах Кандинского, когда семья 
переехала в Одессу. «Суровый, тяжелый, 
красный, непоколебимый и безмолвный 
звон Кремлевской стены и слабый, тон
кий. грациозно-набожный, благоговей
ный, искренний колокол башни Ивана 
Великого...»

Собственно художником Кандинский 
становится уже в тридцатилетием воз
расте, отказываясь прй этом об блестя
щей карьеры профессора права в Дер-

птском университете... Большое влияние 
при этом на него оказали работы импрес
сионистов и постимпрессионистов, в осо
бенности Клода Моне с его «Стогом сена». 
Кроме того, «Лоэнгрин» Вагнера в Боль
шом театре и Рембрандт в Эрмитаже. 
(Нетрудно заметить, что это разные виды 
искусства. Но всю жизнь Кандинский пос
вятил идее поисков всеобщего единства 
театра, музыки, живописи, танца). Но боль
ше всегр художника потрясла нарядная и 
богатая вологодская изба - воплощение 
единства искусства и реальной повсед
невной жизни, в которой человек не су
ществует отдельно от предметов эстети
ческого наслаждения.

Кандинский - первый художник-абст
ракционист XX века. Его работы - это сме
лый прыжок в неизвестное, нарушающее 
устои живописи и реального мира. Для 
самого живописца искусство было по 
существу духовным познанием, а сам ху
дожник - Иисус, который удерживал ключ 
к бегству из обыденной действительнос

ти. Он хотел, чтобы искусство живописи 
было как музыка, которая взывает прямо к 
чувствам и не нуждается в пересказе, и 
цвет может играть такую же роль, как и 
звук. По его мнению, художники могут 
выражать свои чувства и эмоции через цвет 
и форму. Объекты, рассказы и «разложе
ние» обычных картин - развлечение, кото
рое мешает непосредственному их духов
ному восприятию.

Для многих (было и есть) картины Кан
динского - нагромождение непонятного и 
непонятого. Для самого же художника 
каждая картина - мысль, поиск новой 
пластической формы, новых средств выра
жения. Каждая работа - уникальное сое
динение таланта мыслителя и гениального 
живописца. Поиск связи между музыкой 
(абстрактные звуки), поэзией, танцем (дви
жение абстрактных форм) и живописью 
«толкал» Кандинского быть автором книг, 
научных работ и даже постановщиком: во 
время работы в Баухаузе он осуществил 
свою мечту о постановке в отвлеченном

Мокринский (Далмат). В 1644 
году он вышел из общины и 
основал на реке Исети свой зна
менитый Далматовский монас
тырь-крепость для защиты вос
точных рубежей Русского госу
дарства. за что особое благово
ление к нему проявлял сам царь 
Алексей Михайлович.

ИОВ
Недовольные злоупотребле

ниями царской администрации 
при сборе ясака и проведением 
насильственной христианизации, 
местные жители, башкиры, гроз
ной лавиной хлынули на русские 
поселения, подступили и к сте
нам Невьянского монастыря. Все 
население поднялось на защиту 
монастыря. Игумен Иов стал 
комендантом крепости с гарни
зоном из монахов, обученных 
ратному делу. Повстанцев, уда
лось отбросить."

Но зыбкий мир воцарился 
ненадолго. Ровно через год баш
кирская конница вновь совер
шила опустошительный набег. Из 
донесения приказчика сосеДнёй 
слободы в Тобольск: «Да в 
прошлом же во 172 (1664) году, 
в июле 23 числа изменники 
Невьянский монастырь повоева
ли, церковь Божию сожгли, стар
це» восемь человек убили, 
крестьян одиннадцать человек 

М,

убили, в полон женского и девья 
полу тринадцать душ взяли, дво
ров крестьянских и бобыльских 
сорок девять сожгли...»

ЕЕЛАСИЙ И НИКИФОР
Оправившись после разрухи. 

Невьянский монастырь наивыс
шего расцвета достиг при архи
мандритах Геласии и Никифоре 
(1680-1689 гг.). Располагаясь на 
торговом пути между Верхо
турьем и Ирбитом, монастырь 
рано начал втягиваться в товар
но-денежные отношения, вел 
торговлю хлебом, маслом, ме
дом, кожей, пушниной.

В 1701 году на месте преж
ней, сожженной башкирами
церкви был построен новый Бо
гоявленский храм, при котором 
открылась монастырская школа. 
Еще с 1551 года по решению 
Стоглавого ■ Собора при всех 
монастырях предписывалось от
крывать школы с целью повы
шения образовательного и мо
рального уровня духовенства: 
«...учить грамоте, чети и лети и 
писати...»

ЕКАТЕРИНА
По указу Екатерины II по всей 

Руси развернулось строительст
во каменных церковных храмов 
как более долговечных и пожа
ростойких. На ремонт и рестав-

Свердловский Академический театр оперы и балета.
Репетиция - и премьера
Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА И В. ДОЛГАНИНА

рацию обветшалых деревянных 
церквей прекратили отпускать 
денежные средства.

Последний, одиннадцатый 
игумен Невьянского монастыря 
Исайя жалуется Тобольскому 
епископу Варлааму, что отре
монтировать монастырь нет воз
можности, а службу в церквах 
исправлять опасно.

В то же время в селе Абалак 
близ Тобольска построены три 
каменные церкви, а кельи полу
пустые. И Варлаам обратился к 
Пермскому и Тобольскому гу
бернатору Кашкину с просьбой 
перевести Невьянский монас
тырь в Абалак.

По указу Екатерины Великой 
священнослужители и монахи 
Невьянского монастыря со всем 
церковным имуществом, библи
отекой. инокостасом й ценными 
бумагами переехали на новое

виде «Картинок с выставки» Мусоргского с 
собственными декорациями и с героями - 
светом, цветом и геометрическими фор
мами.

Василий Кандинский, родившийся в
России, воспитанный на ее обычаях и тра-
дициях, занимает почетное место во всех 
историях немецкого искусства. Россию он 
покинул в 1921 году (не подозревая, что 
навсегда) с намерением установить твор
ческие связи с союзом немецких худож
ников, философов и литераторов.

С того времени, когда в России искус
ство стало инструментом политики и иде
ологии, работы Кандинского упрятали, а 
имя превратили в легенду. Но и в Германии 
не все было вечно: в середине 30-х «та
кое» искусство было объявлено «чуждым 
народу», а пристанище художников - Бау
хауз - <сп"отом кулыуробольшевизма».

Свой последний приют Василий Кан
динский нашел во Франции.

Одна из важнейших идей Кандинского - 
создание искусства, переходящего нацио
нальные границы. В историю немецкого 
искусства он уже вернулся. Может быть, он 
перейдет и нашу национальную границу?

Публикацию подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

место жительства, где Невьянс^Х 
кий монастырь был переимено
ван в Знаменский. Однако в
память первоначального его на
именования устроена была в 
Абалаке деревянная церковь во 
имя Богоявления Господня.

КИРОВ?
Так завершилась начавшаяся 

370 лет назад славная история 
Невьянского Богоявленского 
монастыря. Оставшееся на месте 
древнего монастыря крестьянс
кое село в память об этом жители 
называли Монастырским. Но в 
1962 году историческое имя у 
села было отнято и заменено 
чуждым именем Кирова. И по сей 
день не удается вернуть селу 
исконное название.

И.ЖИЖЕПЕВ.
сКировское, 
Алапаевский район.

Время 
жить, не 
время 
умирать

Смерть великого челове
ка производит не меньшее 
впечатление, чем его жизнь. 
Жизнь Николая Михайлови
ча Карамзина началась в 
этот день 225 лет назад...

- Только не говорите, что 
он для нас жив. Давно почи
ла бедная «Бедная Лиза», и 
помнят о ней лишь истори
ки литературы, а «Письма 
русского путешественника» 
читают только студенты 
филфаков.

- Он создал свою «Биб
лию» - ведь «история в неко
тором смысле есть священ
ная книга народов». Почти 
сорокалетний, написавший 
уже столько, что на его век 
славы бы хватило, он ухо
дит от света, уединяется в 
подмосковном имении Ос- 
тафьево и год за годом изу
чает, пишет - да как пишет! 
- историю русского народа, 
ставшую уникальной: она од
новременно и художествен
ное произведение высочай
шего класса, и ученая моног
рафия. Если бы в то время 
существовала «книга Гиннес
са», Карамзина внесли бы в 
нее: когда в 1818 году первые 
восемь томов «Истории» 
появились в книжных лав
ках, тираж в 3 тысячи эк
земпляров (очень высокий 
по тем временам) был до 
единой книжки распродан в 
25 дней! «Древняя Россия, ка
залось, найдена Карамзи
ным, как Америка - Колум
бом. Несколько времени ни о 
чем ином не говорили» (Пуш
кин).

- Кстати, Пушкин. Не он 
ли написал известную эпиг
рамму: «В его «Истории» 
изящность, простота дока
зывают нам, без всякого 
пристрастья, необходи
мость самовластья и пре
лести кнута?» Карамзин 
водил дружбу с царями, не
навидел великого реформа
тора Сперанского и отзы
вался о декабристах как о 
преступниках. Или - нынче 
это все как разе духе нашего 
времени?

- Конечно, он был монар
хистом. Он считался лич
ным другом Александра I, и 
долгие часы проводили они в 
беседах наедине. Но, воз
можно, царь имел его в 
друзьях, чтобы не иметь во 
врагах? Ведь действие Ка
рамзина наумы было гипно
тическим.

Говорили даже, что если 
бы Карамзин не умер в мае 
1826-го, не произошло бы 
потрясшего страну, не знав
шую смертной казни, собы
тия 13 июля, когда были каз
нены пятеро декабристов. 
Он сумел бы удержать ново
го царя от этого шага, толь
ко он. Монархи уважали Ка
рамзина и боялись его. После 
его смерти семье была наз
начена огромная пенсия - 50 
тысяч рублей в год (для 
сравнения семье Пушкина 
через десять лет была выде
лена сумма, в десять раз 
меньшая). А последней его 
фразой была символичес
кая: «Орешек не сдавался»...

Внутренний диалог 
Марины РОМАНОВОЙ.
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Д0ЮЛЖНГЫ

Свердловский областной Совет 
народных депутатов

Шестая сессия двадцать первого созыва 
РЕШЕНИЕ

от 19.11.91 г.
О досрочном прекращении полномочий народных депутатов областно

го Совета от избирательных округов N 5,7,141,169, 187,227,250

На основании ст.10 Закона РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета 
народных депутатов РСФСР» Свердловский областной Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия народных депутатов областного Совета:
КАЛАЧЕВА В.А., депутата от избирательного округа N 187;
КОРНИЛОВА Ю.И., депутата от избирательного округа N 141;
ВЛАСОВА В.М., депутата от избирательного округа N 169;
БУРБУЛИСА Г.Э., депутата от избирательного округа N 7;
СТРАШКО В.П., депутата от избирательного округа N 227, 
согласно личному заявлению о сложении полномочий.
2. Прекратить досрочно полномочия народных депутатов Свердловского областного 

Совета:
БИЖАНА И.В., депутата от избирательного округа N 250;
ЕФИМЧИКА В.В., депутата от избирательного округа N 5,
выбывших на постоянное место жительства и работу за пределы территории Совета.
3. Поручить мандатной комиссии рассмотреть правомерность сохранения депутатских 

полномочий должностными лицами администрации области в течение шестой сессии.
И.о.председателя областного Совета

А.В.ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 20.11.91 г.
О внесении изменений в решение Свердловского областного Совета 

народных депутатов от 18.06.91 г. «О мерах по укреплению дисциплины и 
общественного порядка на улицах и дорогах области»

Рассмотрев протест и.о.прокурора Свердловской области т.Зайцева Н.Н. на решение 
пятой сессии Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.06.91 г. «О мерах 
по укреплению дисциплины и общественного порядка на улицах и дорогах области» в 
части, противоречащей законодательству, областной Совет народных депутатов

РЕШИЛ
внести следующие изменения:
1. Из ч.Ш п.20 исключить слова «и медицинские работники».
2. Ч.Ш п.22 изложить в следующей редакции: «При составлении протокола о нарушении 

правил дорожного движения, за которое в соответствии с Кодексом РСФСР об админист
ративных правонарушениях может быть наложено административное взыскание в виде 
лишения права управления транспортом, водительское удостоверение изымается и прила
гается к протоколу. Водителю выдается временное разрешение сроком на 30 суток. Если у 
водителя таковое уже имеется, оно изымается и приобщается к протоколу, а взамен 
выдается новое.

3. Из ч.1 п.30 исключить слова «и рассмотрения дела об административном правонару
шении».

4.4.1 п.29 после слов «...совершения правонарушения» изложить в следующей редакции: 
«Суммы штрафов, взысканных на основании данного решения, зачисляются во внебюд

жетные фонды местных Советов и местной администрации в соответствии со ст.46 Закона 
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР».

И.о.председателя областного Совета
А.В.ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' .
главы администрации Свердловской области

от 05.12.91 г. N51
В целях предотвращения дальнейшего нарас

тания инфляции и руководствуясь распоряжением 
Председателя Верховного Совета РСФСР от 9 июня 
1991 г. N 1377-1 «Об образовании Ассоциации 
экономического взаимодействия областей Уральс
кого региона РСФСР»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
- признать целесообразным распространить на 

Свердловский приборостроительный завод пре
дельный размер расходов на оплату труда до 700 
рублей на одного работающего (без учета мини
мальных гарантированных выплат в связи с измене
нием розничных цен. а также выплат, связанных с 
районным регулированием), согласно постановле
нию Верховного Совета РСФСР от 19.04.91 г. «О 
порядке применения законодательных актов 
РСФСР в части налогообложения граждан и предп
риятий, относящихся к различным формам собст
венности». с компенсацией дополнительных выплат 
выпуском товаров народного потребления и услуг 
населению:

- регулирование средств, направляемых на пот
ребление. производить в меру прироста объема 
производства продукции за счет роста производства 
товаров народного потребления, услуг для населе
ния к уровню предыдущего года экономическим 
соглашением завода с администрацией Свердловс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области 

от Об 12.91 г. N 4п
О расширении безналичных расчетов

РЕШЕНИЕ
от 21.11.91 г.
О программе проведения земельной реформы на территории Свердлов

ской области и приведении в соответствие с Земельным кодексом РСФСР 
ранее принятых решений областного Совета и президиума

В целях реализации земельной реформы на территории области и во исполнение пос
тановления Совета Министров РСФСР от 18.01.91 г. N 30 «О республиканской программе 
проведения земельной реформы на территории РСФСР» Свердловский областной Совет 
'йародных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу проведения земельной реформы на территории Свердловской 

области (прилагается).
2. Рекомендовать районным, городским, поселковым и сельским Советам народных де- 

пугатов совместно с городскими и районными комитетами по земельной реформе и 
земельным ресурсам разработать свои программы проведения земельной реформы.

3. Передать полномочия по предоставлению и передаче земель, находящиеся в компе- 
тенц. и областного Совета в соответствии со ст.23 Земельного кодекса РСФСР, малому 
Совету.

4. Во исполнение статьи 36 Земельного кодекса РСФСР установить предельные размеры 
предоставления и передачи земельных участков в собственность, аренду, пожизненное 
наследуемое владение и пользование:

- до Э,20 га на семью для коллективного и индивидуального садоводства, огородничества 
и дачного строительства.

Запретить уменьшение сложившихся ранее участков.
5. Предложить городским, поселковым и сельским Советам народных депутатов в срок 

до 1 января 1992 года установить предельные размеры земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, нормы для сенокосов 
и пастбгщ, не допуская при этом уменьшения сложившихся участков и ориентируясь на 
нормы, установленные решением президиума областного Совета N 15 от 16.07.90 г. «О 
передач* земли в ведение Советов народных депутатов, установлении предельных разме
ров землепользования и землевладения жителей области и развитии крестьянских хо
зяйств»

6. Отменить ч,1 п.14 решения пятой сессии областного Совета от 26.04.91 г. «О ходе зе
мельной реформы в области». При отводе земель руководствоваться Земельным кодексом 
РСФСР.

7. Поручить малому Совету до 01.04.92 г. рассмотреть вопрос об изъятии для жителей 
городов Екатеринбурга. Нижнего Тагила и Асбеста под коллективные сады и индивидуаль
ное жило; строительство из лесных и других площадей. включая зеленые1 зоны, необходи
мых земель в пределах 12 тысяч га независимо от района расположииия с определением 
участия угазанных городов в развитии инфраструктуры по месту выделения земель. При 
необходимости рассмотреть такие вопросы для других городов.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на земельную (Токарева 
Т.П.), аграрную (Иванов Л.Г.), градостроительную (Ткачук Л.И.), экологическую (Мороков 
В.В.) комиссии.

И.о.председателя областного Совета
А.В.ГРЕБЕНКИН.

Денежные доходы населения области с начала 
1991 года возросли в 1,7 раза. Рост товарооборота 
и платных услуг значительно отстает от роста пла
тежного спроса населения. В результате до 20 
процентов денежных доходов не вовлекается в 
оборот и не возвращается в кассы банков в виде 
выручки.

Дефицит кассовых ресурсов покрывается за 
счет эмиссии денежных знаков, которая с начала 
года составила 1.9 миллиарда рублей, а требования 
банков области на эмиссионные ресурсы стреми
тельно нарастают.

Положение усугубляется использованием на
личных денег в расчетах за продукцию производст
венного назначения юридическими лицами, выво
зом их за пределы области жителями других рес
публик, низким уровнем безналичных расчетов в 
сфере денежных доходов и расходов населения.

В целях сдерживания дальнейшего наращива
ния наличноденежной массы, сокращения дефи
цита денежных знаков и улучшения расчетов с 
населением

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с Законом РСФСР «О предп

риятиях и предпринимательской деятельности» и 
«Правилами безналичных расчетов в народном хо
зяйстве» установить, что до стабилизации налично
денежного оборота в области предприятиям, объ
единениям, организациям, новым хозяйственным 
структурам независимо от формы собственности 
осуществлять расчеты за поставляемые материаль
ные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги путем безналичных перечислений средств по 
требованиям, платежными поручениями, чеками, 
аккредитивами, а также другими узаконенными 
расчетными документами и векселями.

2. Ограничить суммой до 5 тысяч рублей налич
ноденежные расчеты всех предприятий, учрежде
ний. организаций, включая комиссионные магазины 
и другие торгующие организации, с гражданами за 
приобретаемые у них или реализуемые на комис
сионных началах товары, сырье, машины, сельхозп
родукцию и другие материальные ценности.

Расчеты с гражданами в суммах свыше 5 тысяч 
рублей производить исключительно безналичным 
перечислением средств во вклады на текущий счет 
или почтовым переводом по месту жительства 
гражданина.

3. Предприятиям и организациям области, име
ющим на своем балансе детские учреждения и 
жилой фонд, расчеты со своими работниками по 
квартплате, коммунальным платежам, за содержа
ние детей в детских учреждениях осуществлять в 
безналичном порядке путем перечисления из зара
ботка по заявлениям трудящихся.

4. Предприятиям и организациям, выполняющим 
работы ремонтного, строительно-монтажного и 
другого характера на территории области или за ее 
пределами выездными бригадами, расчеты с тран
спортными организациями за проезд к месту ко
мандировки и обратно по групповым поездкам 
производить в безналичном порядке платежными 
поручениями или чеками.

кой области;
- поручить;
1. Главному управлению Центрального банка 

РСФСР по Свердловской области, коммерческим 
банкам выплату средств на оплату труда произво
дить в меру роста объема ТИП в товарной продук
ции в сопоставимых ценах и в пределах фонда 
оплаты труда, определенного настоящим решени
ем.

2. Государственной налоговой инспекции по 
Свердловской области считать включение расходов 
на оплату труда в состав себестоимости в размерах, 
превышающих определенные в настоящем реше
нии. недопустимым и применять к предприятиям, 
нарушившим это решение, финансовые санкции, 
предусмотренные Законом РСФСР от 21 марта 
1991 г. N 944-1 «0 государственной налоговой 
службе РСФСР».

В соответствии с вышеизложенным заключено 
экономическое соглашение между главой адми
нистрации Свердловской области и дирекцией 
приборостроительного завода об увеличении в 1992 
г. производства ТНП на 16 млн.руб. с одновремен
ным ростом базового уровня оплаты труда (прила
гается).

Глава администрации
ЭЗ.РОССЕЛЬ.

5. Оплату гражданами покупок различного вида 
товаров и оказанных услуг в суммах, превышающих 
1000 рублей, осуществлять, как правило, безна
лично.

Торгующим организациям, предприятиям, ока- 
зывающим услуги населению, обеспечить беспре
пятственный прием от граждан в уплату за товары и 
услуги на сумму свыше 1000 рублей всех видов 
чеков Сбербанка, других коммерческих банков, а 
также документов, подтверждающих списание 
средств с вклада или текущего счета в банке.

6. Свердловскому банку Сбербанка РСФСР 
(т.Таширову ГА).

6.1. Обеспечить беспрепятственный прием все
ми отделениями Сбербанка РСФСР в Свердловской 
области перечислений от предприятий, учреждений 
и организаций средств во вклады в пользу граждан- 
жителей Свердловской области без ограничения 
размеров и без изъятия комиссионных платежей из 
перечисляемых сумм.

6.2. Отделениям Сбербанка РСФСР в Свердлов
ской области приостановить до особых указаний 
обмен на наличные деньги расчетных чеков, выдан
ных учреждениями Сбербанка жителям других об
ластей и республик, а также выдачу наличных денег 
в суммах свыше 1000 рублей с имеющихся вкладов 
граждан других областей и республик.

7. Всем коммерческим банкам:
7.1. Провести работу с предприятиями и органи

зациями по совершенствованию и расширению 
безналичных расчетов.

7.2. Организовать рекламную и разъяснитель
ную работу по зачислению во вклады денежных 
доходов населения, особенно вознаграждений по 
итогам года и за выслугу лет.

7.3. Предусмотреть соответствующие обяза
тельства и ответственность сторон за рациональную 
организацию наличноденежного оборота в догово
рах о расчетно-кассовом обслуживании клиентов 
на 1992 год.

8. Главному управлению Банка России по Свер
дловской области (Сорвину С.В.):

8.1. С учетом мнений коммерческих банков и 
предприятий подготовить и внести в Центрбанк 
РСФСР предложения по внедрению новых форм 
расчетов в сфере денежных доходов и расходов 
населения.

8.2. При осуществлении функций контроля и 
надзора за коммерческими банками проверять 
выполнение ими требований настоящего постанов
ления. вносить предложения об ответственности за 
допущенные нарушения.

9. Рекомендовать исполнительным органам го
родских и районных Советов народных депутатов 
принять меры, обеспечивающие максимадьное 
сокращение наличноденежного оборота на подве
домственных территориях.

10. Опубликовать настоящее постановление в 
газетах «Уральский рабочий» и «За власть Советов».

11. Контроль за выполнением постановления 
возложить на комиссию по денежным расчетам с 
населением.

Председатель правительства 
Свердловской области 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
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(8) РЕКЛАМА
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Единая уральская экономическая зона - 
это уже реальность!

ОТКРЫЛОСЬ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ
Ш Б - это:
- свыше 100 предприятий-учредителей, среди них - Пермские облсовет и горсовет, завод 

«Моторостроитель», концерны «Пермьлес», «Пермьнефть», «Камакабель», Западно-Уральская 
внешнеэкономическая ассоциация;

- уникальное географическое положение гЛерми - крупнейшего транспортного узла, в котором 
главная железнодорожная магистраль страны пересекается с Камой, имеющей выход в порты пяти 
морей;

- представительства в Майкопе, Ижевске, Кирове, Ульяновске и Екатеринбурге;
- около 600 брокеров и брокерских контор;
- регулярные, 3 раза в неделю, торги; на каждых Заключается сделок на 40-50 миллионов рублей;
- с 1992 года торги будут ежедневными;
- синхронные торги - возможность для обладателей брокерских мест участвовать в торгах Ш Б и всех 

представительств;
- самые различные продукция и сырье.
Анализ показывает, что цены на продукцию местных предприятий (кабель, бензомоторные пилы, 

электронасосы, телефонные аппараты) стабилизировались. В то же время на ряд товаров (строительные 
материалы и лесоматериалы) цены ниже, чем на других биржах.

Структура пермского рынка позволяет выгодно купить товар и выгодно его продать!
Вы хотите приобрести брокерское место?
Екатеринбургское представительство принимает заявки, начальная стоимость -150 тысяч рублей. 

Это сегодня, с Нового Года эта сумма возрастет.

Делайте свой выбор, господа!
Телефоны: 25-02-01; 25-60-33.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Новинская, 13.
Нижнетагильское отделение: (8-25) 296-87.
ул.Карла Маркса, 99. .
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