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ЕКАТЕРИНБУРГ

Седьмая сессия собралась 
после четырехмесячного переры
ва в работе большого Совета. 
Собралась, собственно, ради 
одного — его величества бюд
жета. · Остальные семь пунктов 
повестки дня не столь актуаль
ны, чтобы стать поводом для 
сбора, хотя, конечно, каждый в

священного борьбе с преступ
ностью) мы ни с трибуны, ни в 
кулуарах не услышали. Ритуал 
был соблюден: ораторы, хорошо 
известные залу по шести пре-

отражают соотношение
Совете, количество его сторон
ников и противников. Соперни
ком мог оказаться любой дру-

Тяжелое положение сложи
лось в сельском хозяйстве 
Красноуфимского района. На
дои молока на фермах совхо
зов по-прежнему не дотягива
ют до уровня прошлого года. 
От коровы сегодня получают в 
среднем по 4,6 кг, а в таких 
совхозах, как «Рахмагулов- 
ский», «Еманзельгинский» и 
других, надаивают от каждой 
коровы по 2—3 кг в сутки — 
как от козы.

Проблемы на всех фермах
общие их можно выразить

мушки общественного скота. 
Воровство во, многих совхо
зах стало нормой, патоку, где 
опа еще имеется, растаскивают 
и гонят из неё самогон.

Отощавшие коровы часто не 
могут отелиться. Телёнка спа
сают, а корову приходится 
резать.

Не лучше положение и в рас
тениеводстве. Поля в совхозах 
стали удобрять от случая к 
случаю. Ясно; что тучных хле
бов на полях по осени ждать 
не приходится: ведь естёствеп-

дыдущим сессиям, говорили

Сегодня впервые в номере
ф Подборка 

читателей
бесплатных объявлений наших

ф Кроссворд
ф Юмористическая подборка к 1 апреля 

Читайте четвертую страницу!
И помните: с сегодняшнего дня «Областная 

газета» выходит дважды в неделю — по вторни
кам и пятницам.

Жак Аттали

«ЕВРОПЕЙСКИМ банк
ЭТО НЕ ГОСПЛАН...»

С места в карьер 
вечать на вопросы

начал от- 
журнали-

стов президент Европейского 
банка реконструкции и разви
тия Жак Аттали на пресс-кон
ференции, состоявшейся
20 марта 
лестного 
цуэского 
дентами 
рез два 1 
земления 
цово. За

в Доме Советов об- 
центра, Встреча фран- 
гостя с- корреспоч- 
проходила всего че- 
часа после его при-

в 
это

аэропорту Коль- 
время он ус-

отдельности важен 
внимания.

Итак, , в последний 
человек собирались

и »достоин

раз двести 
в большом

зале заседаний, когда еще была 
жива страна; под названием 
СССР. Либерализация цен толь
ко грозно маячила впереди, 
прогноз развала хозяйственных 
связей' (ныне блистательно осу
ществившийся) был только прог
нозом, хоть и пугающе пессими
стическим. И мы даже предпо
лагать не смели, что можно со
ставить единые для севера и 

"юга. плановые'задания по при
ватизации разных сторон окру
жавшей нас действительности и 
спустить их сверху вниз. Одним 
словой, многое было нам Неве
домо в те дни, когда, избрав 
из своего состава сорок чело
век в малый Совет и передав 
ему значительную часть полно
мочий, большой разъехался по 
домам. Собраться планировали, 
конечно, раньше, сроки сессии 
переносились по одной причи
не — из-за отсутствия бюджета 
«там», наверху, здесь обсуж
дать тоже было нечего. Жили 
как бы по инерции, тратили 
деньги по тем же статьям, что 
и гад назад, но в Четыре раза 
больше (таков, якобы; официаль
ный коэффициент' инфляции). 
Тем временем начал работать 
малый Совет. Наша область соз
дала его в числе первых, осно
вываясь на своих реальных по
требностях и проектах будущих 
'законов, главным образом — 
только что вышедшего и вступа
ющего в действие 3 апреля За
кона об областном и краевом 
Советах. К чести разработчиков

каждый о своем, потом проект 
отправили на доработку и заня
лись бюджетом. От обилия цифр, 
обрушившихся на слегка разго
ряченные головы, зал заскучал 
и даже задремал, но потом, про?· 
снувшись, почему-то не мог по
нять простую вещь (по крайней 
мере та активная; его часть, ко
торая стояла в очереди у микро
фонов): первый квартал / бюджет 
на который должна утвердить 
сессия, мы с божьей (другой не 
было) помощью прожили, день
ги истратили, и от того, нравят
ся цифры депутатам или' нет, 
согласны они; с, такими норма-

гой депутат — соотношение 
ло бы примерно таким же.

Но если расстановка сил 
отношению к председателю 
на, с заместителями дело

бы-

по 
яс- 
об-

тивамй или) нё 'согласны ни-
чего уже не изменится и не тот 
это случай; где надо занимать 
Сособую позицию»: вот' возь
мем и не утвердим. Плохо, ко
нечно, что жизнь и расходы на 
нее существуют сами по себе, 
отдельно от Совета, но что по
делаешь — живём неизвестно в 
какой стране, более всего похо
жей то. ли на зал ожидания пе
реполненного вокзала, то ли на 
какой-то перевалочный · пункт; 
родной лагерь· расформировали, 
назвав свободным поселением, 
— но и только:

В бюджетной теме меня уди
вило вот что. Э. Россель не
сколько раз подчеркнул, что 

■ доходов мы получим в 1992 го
ду, по прогнозу, 55 миллиардов, 
а чтобы прожить, нё скатываясь 
за грань нищеты, области надо 
43 миллиарда, дало же прави- 
тельёлао только 23. Где взять 
другую половину? Ну хоть бы 
кто-то повторил этот вопрос, а 
еще лучше — ответил, где. Ша
греневая кожа облаётных финан
сов уже столь мала, что не тя
нется, но по-прежнему каждый

местной идеологии 
зать, что в рамки 
тогда еще закона

надо ска- 
неведомого

тянет на себя в свою
расль, район, деревню. А

от- 
она

они
лись. Четыре сессии

уложи- 
малого

не тянется рвется. Похоже,

Совета показали его достаточ
ную эффективность, способ
ность работать по-деловому и 
по главным направлениям эко? 
комической и политической ре
формы, оперативно реагировать 
на изменение обстановки в об
ласти; За четыре месяца у боль
шинства депутатов появился 
профессионализм., деловой под
ход, хотя, конечно,, рецидивы 
былой митинговщины· ещё чув
ствуются. Но тенденцию '..разви
тия Совета определяют нё они.

, Не могу понять, почему боль
шой Совет даже не попытался 
проанализировать работу мало
го — возможно, хватило выдан-· 
ной справки (хотя многие жало
вались на недостаток информа
ции). Но, скорее. дело в дру
гом: большая сессия пр сути 
еврей осталась тем же митинго-

мысль о том, что вторую поло
вину денег нам «верхи» давать 
не собираются, основной мас
сой депутатов пока не овладе
ла. иначе их реакция· была бы 
более решительной. Могут ведь, 
когда захотят, всерьез обидеть
ся и возмутиться: ну сколько 
можно качать из нищей и голод
ной области?

вым вече, где думать и 
зировать просто нельзя 
та обстановка. Настрой
ленький 
ожидание,

скандальчик.

анали-
— не 

на ма- 
вернее,

что он обязательно
будет, чувствовался в атмосфе
ре с самого начала

V. Некоторые .ждали: что-нибудь 
случится, когда с отчетом о ра
боте администрации в 1991 го- 
/ду и программой на 1992-й вый- 
/ дет Э. Россель. Не случилось, 
' Администрацию и ее програм

му, разумеется, критиковали: 
„одни, как Г. Карелова, конст
руктивно. по-деловому, другие, 
как- В. Бугаев, директор чрезвы
чайно популярного ныне пред
приятия — Сухоложской бумаж
ной фабрики, предлагали област
ному правительству· ѵйти в от
ставку. причем не в одиночест
ве, а вместе с российским.

Свою программу деятельности 
депутатам представила не толь
ко администрация, но и Совет. 
К сожалению, о проекте инно
вационного комитета ораторы 
не упоминали вообще. Предло
жений и дополнений (кроме яв-

И нельзя не согласиться с 
бывшим председателем Совета 
Э. Росселем, сказавшим .пред
седателю нынешнему А. Гребен
кину: чтобы возглавлять Совет 
в такой · ситуации," "радо обла
дать большим мужеством. Дей
ствительно, председатель из
бран на переломе: старая -систе
ма.' Советов уже стала достоя
нием прошлого,· вступает в дей
ствие новый Закон. Совет стал 
самостоятельным юридическим 
лйцом, отныне он сам исполняет; 
свои решения й, кстати, несет 
за них материальную ответст
венность.

Был момент, когда мы усом
нились в благополучном исходе 
выборов — с таким азартом зал 
втянулся в некогда любимую 
игру. Апофеозом бессмысленно
сти, на мой взгляд, стал тот 
момент, когда выдвинувший сам 
себя в председатели Е. Королев 
получил «ноль» голосов, значит, 
даже сам предпочёл кого-то дру
гого. Ну где, в каком еще пар
ламенте возможен такой резуль
тат голосования? В первый день 
А. Гребенкину (которого в оби
ходе все давно уже восприми- · 
Мают без приставки «и. о.», она 
появлялась только по официаль
ным поводам) противостоял ге
нерал-майор в отставке В. Лав- · 
рентьев (соотношение голосов 
114 на 66). Во второй день 
соперником в конце концов ока-

стоит сложнее, А. Гребенкин 
предложил избрать двоих — 
А. Заборова и А. Иванова; По
стоянные; комиссии, депутатские 
группы и фракции единодушно 
назвали Г. Карелову, следую
щим по их рейтингу оказался 
А. Страхов. Сначала в первом 
туре голосовали за предложен
ную председателем пару, разу
меется, не выбрали, потом поч-1 
ти единодушно (при 15 против) 
избрали Г. Карелову. .Если бы 
сейчас определяли рейтинг де
путатов, то рядом с Галиной Ни
колаевной, наверное, не' оказа
лось бы никого, И хотя сама 
она считает, что её время еще 
не пришло, видимо, это не так.

Последний день работы сес
сии был назван «юрье.вым днем»: 
депутаты переходили из одних 
комиссий в другие, сами комис
сии объединялись и выбирали 
новых председателей. Наиболее 
популярной оказалась комиссия 
по внешнеэкономическим свя
зям, в название которой доба
вилось слово «международные». 
А вот в строительство и комму
нальное хозяйство что-то не 
рвались. Оно и понятно — не
престижно. После бурных спо
ров ерздали-таки ДКК (раньше 
он был временным и ему регу
лярно продлевали полномочия) 
в ранге постоянной комиссии, 
утвердили семерых его членов, 
но так как к концу заседания 
кворума не оказалось, утвердить 
председателя (комитет избрал 
опять А. Матросова) не удалось. 
Остальное поручено доделать 
комиссиям и малому Совету

Еще одна тема поднималась 
на сессии, и вот именно от ее 
обсуждения на душе'остался са
мый неприятный осадок, Два 
года назад на Нижнетагильском 
мясокомбинате произошел по
жар. Погибли четыре человека, 
восемь детей остались сирота; 
ми, нанесен значительный ма
териальный ущерб;

Прокуратура завела уголовное 
дело и обратилась в горсовет с 
ходатайством о лишении депу
татского иммунитета и привле
чении к уголовной ответственно
сти директора А. Маслова (он 
был депутатом с 1987 по 1990 
год). Горсовет отказал, теперь 
врт областная прокуратура об
ращалась по инстанции к сес-

тремя словами: корма, коро
вы, кадры. Из-за тяжелого фи
нансового положения иные 
совхозы не могут выплатить 
своим работникам зарплату, 
не получают хозяйства из гос- 
ресурсов семена для сева, не

пым плодородием красно-
уфимские земли, увы, не бле
щут. Кондиционность семян 
по всем показателям составля
ет 37 процентов; по всхоже-
сти — 
семена.

48. На .элеваторе есть
но 'без денег

могут приобрести 
шения зимовки

для завер-
скота

стающие корма. Фермам
недо- 

гро-
зит бескормица: сена еле-еле 
достанет до конца марта·, для 
заготовки соломы «па сторо-

дают. Надежда только 
тофель: он полностью 
й хранится нормально.

их не 
на кар- 
запасен

ную “ мощь кормоцеха — для 
переработки оставшихся корт 
мов, 'проводить учебу с дояр
ками; чтобы восстановить тех
нологию; дойки в полном объе
ме, закрепить специалистов за 
каждой фермой, разработать 
меры материального стимули
рования работников и т. д.

В',.целом же статистика наво
дит на грустные мысли. Рабо
чие совхозов в открытую уже 
говорят: «Если уж решили 
нас разогнать, „так и скажите, 
а не затягивайте потихоньку 
удавку». Так или иначе, сегод
ня не могут свести концы с 
концами даже те хозяйства, 
которые раньше 'крепко стояли 
на ногах. О чем телеграммой 
«SOS» и проинформировали 
областное руководство дирек-. 
тора совхозов.

пел посетить лишь одно пред
приятие — УПО «Вектор» — и, 
естественно^ не смог детально 
познакомиться с теми предло
жениями, которые подготовило 
для него правительство обла
сти. Все это, пожалуй, предо
пределило несколько общий 
характер разговора Ж. Аттали 
с прессой.

Президент с присущими де
ловым людям краткостью и ре
ализмом в оценках отметил, 
что; Запад отнюдь- не намерен 
волокитить вопрос о предо
ставлении России инвестиций, 
но как скоро это произойдет— 
зависит 6т самих русских, ко
торые Должны сделать свою 
экономику привлекательной 
для вложения в Неё иностран
ных капиталов. По словам 
Ж. Аттали, Европейский банк— 
это не Госплан, и он не наме
рен с помощью своих Денег 
поддерживать умирающую 
российскую промышленность— 
скорее, наоборот: наиболее 
энергичные предприниматели

о создании новых предприя
тий на базе имеющихся пло
щадей, оборудования и кад
ров. Судя по посещению УПО 
«Вектор», президент банка 
весьма сдержанно оценивает 
перспективы конверсии у 
нас. Однако его радует, что 
наконец-то руководители нача
ли осознавать, что все зависит 
от них Самих. Поводом для 
оптимизма могут послужить 
«оборонщикам» слова Ж Атта
ли о создании в России Фонда
конверсии —- 
что его филиал 
Екатеринбурге.

Участвовавший

не исключено, 
откроется в

пресс-

не» не хватает 
ники, людей. Во

средств, тех-

•зяйствах давно уже
многих хо

чет кон-
центратов.
»совхозе 
имеющем

Что любопытно: в 
«Еманзельгинском», 
достаточный запас

концентратов, привес скота за 
последние два· месяца составил

,.Всего- 73 грамма, ‘(для ‘ ■ставне-)®: ом^'ріейі.л. зд

Не готова к посевной и тех
ника: пе хватает запчастей. 
Бензина запасено лишь 8 про
центов от .потребности, дизель
ного топлива — 25.

Где же выход? Основная-на- 
дежда совхозов — на креди
ты в 22 млн. рублей, которые 
область обещала выделить под 
проценты. Своими же силами 
хозяйства решили ужесточить

Раиса МЕЗЕНЦЕВА 
г: Красноуфимск.

могут рассчитывать на 
талы банка. При всей 
ности инвестирования

капи-
слож- 
зару-

нпя в прошлом году—568 г).
Следовательно, ценный 
нъій корм не попадает

хлеб- 
в кор-

кормов, спасти 
пт затопления

расходованием
силосные ямы 

паводковыми
водамп, Задействовать на пол-

сии областного 
Чат получился 
«но даже не в 
столь дружное

Совѣта. Резуль- 
в итоге тот же, 
нем дело, хотя 

проявление кор
поративной солидарности на лю
дей без значков и удостовере
ний действует угнетающе. Де
путаты нё вняли предостереже
нию председателя комиссии по 
законности П. Мальцева: ни в 
коем случае нё идти, по пути 
следствия. Путь соблазнитель
ный, как не пойти, тем более 
что все изложенные с трибуны 
версии происшедшего, отлича
лись друг от друга. Напомина
ния же о том. что неприкосно
венность -установлена законом 
Именно для депутатской, а вов
се не профессиональной дея
тельности,· просто проигнориро
вали. Редкий случай: все юрис
ты стояли на одной позиции, но 
их, увы, слишком мало. Вот, и 
вышло., что есть у нас как бы 
две морали: одна для всех, дру-
гая для тех. кого
же избоали. Отвечать 
с избирателямиперед 
они, похоже не хотят, 
беспредела в жизни и

мы сами 
наравне 
законом 
Но ведь 
так х’ва-

зался А. Страхов (126 и 
лосов соответственно).
куя «и. о.» Гребенкина
новном за характер, а не

69 го- 
Крити-
8 ОС- 

за ра-

тает. а в тех. кто стоит сегодня 
V оѵля государственной (хотя и 
местной) власти» очень хочется 
увидеть в первую очередь высо-
кие 
все 
бой

нравственные качества. Не., 
же мы забыли взять с со-, 
из Союза в новую страну.

боту, многие подчеркивали, что 
цифры эти практически точно * Наталья ПОНОМАРЕВА. -

ОТ РЕДАКЦИИ.
Разделяя точку зрения ав

тора относительно неопределен
ности во взаимоотношениях 
совхозов с государством, тем 
нё менее считаем важным от
метить, что'1 бороться с воров-
ством кормов 
нять Силосные

или предохра-
ямы от

ления· можно было бы 
ще, не Дожидаясь того 
та, когда коров нечем 
кормить.

затоп- 
и рань* 
момен- 
станет

бежного капитала в нашу эко
номику из-за отсутствия над
лежащих гарантий ЕБРР тем 
не менее уже начал финанси
ровать отдельные проекты — 
в -том числе и частные.

Как и следовало ожидать,
Ж. Аттали 
в первую і 
заводами;

I заинтересовался 
очередь военными
■Конверсия; тГс

вам президента, процесс 
тельными и сложный. Речь 
в большинстве случаев

сло- 
Дли- 
ведь 
идет

конференции глава админист
рации Э. Россель проинфор
мировал журналистов, что 
областное правительство пред
ложило банку профинансиро
вать следующие проекты: ре
конструкцию аэропорта Коль
цово; выпуск на Качканар
ском радиозаводе пылесосов, 
производство на электроме
ханическом заводе цветных 
Телевизоров, медицинского 
оборудования, видеодисков. 
Предложения эти будут рас
смотрены, как и вопросы кон
версий в целом, на Совете 
министров финансов стран- 
участниц ЕБРР в апреле.

Динамичная пресс-конфе
ренция еще раз убедила в 
том, что нам хватит запря
гать и пора уже ехать. И гос
подин Аттали прибыл ведь не 
ради знакомства с нами, а 
чтобы получить конкретные 
проекты сотрудничества. Если 
они не удовлетворят его сте
пенью своей проработанности, 
капиталы уплывут в другое ме
сто. Похоже, будущее нашей 
реформы зависит от критиче
ской массы предпринимателей; 
участвующих в ее осущест
влении. «Главное, — сказал 
напоследок Ж· Аттали, — 
чтобы' люди включились в эко
номические преобоазовл^ия. 
а 'нё'пассивно наблюдали за 
ходом реформ».

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

Вслед за Собчаком
ЕКАТЕРИНБУРГ. Выс

шая награда австралийско
го рыцарского ордена Бе
лый Крест вручена 45-лет
нему Александру Азину, 
профессору медицинского 
института, одному из созда
телей лабораторий мозгово
го кровообращения в .гос
питале инвалидов войны за 
«высокие организаторские и 
профессиональные способ;
пости, направленные 
благо человечества».
граду по поручению 
царского президента
ропа Ноймана Кара 
вручил командор і 
Санкт-Петербургский
фессор
Вместе
том на
сандру
диплом

Как нас обирают

на 
На- 
ры- 
ба- 

Бах
ордена 

про
Юрий Москаленко, 

с блестящим кр.ес- 
голубой ленте Алек-

Азину передан 
почетного гражда-

пина одного из штатов Ав
стралии. Несколько дней 
назад тех же регалий был 
удостоен Анатолий Собчак.

УРАЛ—АКЦЕПТ.

Пастухи, как известно, уме
ют накручивать коровам хвосты. 
Некоторые руководители тор
говых предприятий с введени
ем свободных цен тоже стали 
преуспевать в накрутке цен.

Так, комбинат питания Верх? 
Исетского завода, оценивая го
вядину, полученную с холодиль
ника № 3 «Росмясомолторга» 
по цене 35 рублей за килограмм, 
применил второй раз налог на 
добавленную стоимость. Мясо, 
враз подорожало на 12 рублей

сятку больше, за творог — на
девять рублей 25 
за что, ни про Что 
посетителей ушло 
ловой почти две

копеек. Ни 
из карманов 
в кассу сто- 
с половиной

45 копеек 
незаконно 
телей 24 
Конечно,

за кило. Комбинат 
вытянул с потреби- 
тысячи 900 рублей; 

dH вернет в бюджет
эту сумму. И. чтобы неповадно 
было, заплатит 100 процентов 
штрафа; Но, Бог мой; сколько 
можно нас всех надувать и оби
рать?!

Дважды налог на добавлен
ную стоимость начислялся на 
молочные продукты в столовой
№ 4 комбината 
За килограмм

питания УПИ.
сметаны

пришлось выкладывать
сразу

на де-

Лица в политике

тысячи рублей;
Комбинаты питания ВИЗа и 

«Заречный» превысили торго
вую надбавку на некоторые 
виды продуктов на 1.0 процен
тов. Вместо 15 установили 25. 
Первый — на лук зелёный; не
законно взяв с покупателей 299 
рублей 40 копеек.

Столовая № 33 комбината 
питания «Заречный», получив со 
Свердловской областной торго-
вой базы управления
венного питания 
применила также

общест- 
тонну яблок, 
высшую тор-

говую надбавку — 25 процен-
тов вместо 15.. Каждое 
яблок подорожало на два 
три копейки: Незаконно 
ченная сумма составила 
рублей 54 копейки.

кило 
рубля 
полу- 
2066

Аналогичные манипуляции 
это предприятие совершало с 
товарами, получаемыми с го-

Политика в лицах

родской базы общественного 
питания по регулируемым це
нам. На них устанавливается 
определенная торговая скидка, 
которую превышать запрещено 
законом. Однако на' подсолнеч
ное масло (с установленной тор
говой скидкой 7 процентов), 
компот из слив (6 процентов), 
аджику (5 процентов), сок гра
натовый (11 процентов) столо
вая бесцеремонно устанавли
вала торговую надбавку в 
25 процентов. В итоге столовой 
удалось незаконно получить 
1258 рублей 80 копеек. Были 
вскрыты и другие факты нару
шений в ценообразовании. Так, 
товаоы. полученные до 2 янва
ря 1992 года комбинатами пи
тания, столовыми, не должны 
были переоцениваться, то. есть 
умножаться в цене на коэффи
циент 3. Однако 19 наимено
ваний товаров, столовой. № 33 
были все-таки переоценены.

Руководители 
предпоиятий. несмотря

торговых
на

штрафные санкции, поодолжают 
ловить рыбку в мутной воде ли

берализации цен. Видимо, счи
тают, что на каждого торгового 
хитреца не .поставить инспек
тора-ловца. Что ж, раздувать на
логовую инспекцию' до количе
ства продавцов действительно 
нет смысла. Важно укрепить ее 
настолько, чтобы контролиро
вать .происходящие в торгов
ле процессы. Как мне сказали 
в комитете по ценовой поли
тике, инспекция укрепляется 
квалифицированными кадрами. 
Специалистов отбирают на кон
курсной основе.

И еще; Поскольку с Налогом 
на добавленную стоимость! тор
говыми скидками произошел На
стоящий ценовой ералаш, а в 
перспективе не исключено по
явление новых напогов. реше
ний. постановлений правитель
ства, касающихся ценообразова
ния. то, видимо, комитету по 
иеновой политике следует про
думать вопрос'; об организации 
для руководителей торговых 
предприятий, налоговых и дру
гих служб оперативных совеща
ний, семинаров по вновь приня
тым документам. Чтобы в ко
нечном /счете не страдал поку
патель.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

ПОМОЩНИЦА РЕФОРМ
Имя Ольги Георгиевны Свиридовой хорошо известно в демо

кратических кругах, а нынче — и в устланных коврами "коридо
рах высокой власти. На самой заре свердловского 
демократизма она впряглась в одну упряжку с Г. Бурбу
лисом, Б; Баланцевым, А. Урмановым, В. Исаковым и другими 
политиками новой волны, которых, впрочем, в то время'и за 
политиков-то никто не держал! В шумном и богатом завираль
ными идеями обществе, что собиралось в кабинете провинциаль
ного философа на Гоголя, 25, что обрастало гроздьям!« союзни
ков и противников на дискуссионных трибунах конца 80-х, Сви
ридова исполняла функции не только-дуиіи (хотя и с этим'Справ
лялась блестяще), но и одного из ключевых интеллектуальных 
узлов. А что касается основательности^ организованности в де
лах — тут и будущему госсекретарю, и большинству его сорат
ников, до Свиридовой было как др Проксимы Центавра.

Когда Геннадий Эдуардович Бурбулис со товарищи победил 
на союзных выборах, он предложил Ольге Георгиевне работу 
штатного помощника. И нс прогадал: хоть сам он почти не вы
лезал из парламента, комитета, МДГ, его избиратели; из Ленин
ского округа Свердловска покинутыми себя не чувствовали.' Бо
лее того, и избирателям из других округов содействовала- Сви-

— Ольта Георгиевна, вы — 
фигура в мире политики доста-

нечего. Это, »поверьте, вполне

точно авторитетная; 
сколько мііе известно, 
раз предоставлялась

и, па
вам не 

возмож-
ность вступить в самостоятель
ную роль в депутатской ли, в 
иной .ли властной структуре. 
Что же вас все в помощники 
тянет?

— Депутатская работа — не

искренний ответ;
— Позвольте, но 

шествуют понятия 
ум», «женский ум»...

ведь су- 
«мужской 
У вас-то,

жеНская
тельная

работа, и самостоя- 
полнтическая 'дея-

тсЛьность тоже. Л*· вообще счи
таю, что женщинам там делать

на мой взгляд, ум как раз 
мужской...

— А характер, психика, ка
кие-то еще свойства — все 
равно женские.

— Ну хорошо, убедили. Тог
да копнем с другой ■ стороны. 
Вы по прежней, изначальной
своей ;специальности педа-

ридова в решении их проблем. Здорово помогла Ольга Георги
евна и свеженазначенному госсекретарю — сё работа по рас
чистке авгиевых' залежей документов Белого дома была достой
на Геракла. Кстати, там, в Бёлям доме,- рядом с одной из глав
ных мишеней хунты,провела она и те трое памятных августов
ских суток.

Потом' — зигзаг судьбы. Ликвидация союзного монстра, в ко
торой Г. Бурбулис сыграл далеко не последнюю роль, лишила 
самого его депутатского статуса', а следовательно и права на 
помощника в округе. И Свиридова подалась — опять в помощ
ники.' На' сей раз —к представителю Президента России Вита
лию Владимировичу Машкову, который за непродолжительное 
время совместных действий'успел высоко оценить ее ум, эруди
цию, работоспособность. Но и -Геннадию Эдуардовичу, видать, 
стало невмоготу без верной сподвижницы: позвал в Москву;.·.

И вот помощник госсекретаря, и -первого вице-премьера 'Рос
сийской) Федерации ‘Ольга Георгиевна Свиридова вырвалась на 
пару дней из объятий. Старой площади, чтобы завершить неот
ложные екатеринбургские дела.

И не смогла отказать в интервью корреспонденту «Областной 
газеты».' ‘ ■

гог. Может быть; поэтому 
вам просто нравится нянчить- '

неуместны.
А прежняя педагогическая

ся со взрослыми дядями,- учить ' деятельность; конечно, помо- 
уму-разуму, ‘Наставлять в'а ч іаё'т. Потому что ‘было в ней
путь истинный? И помогает 
ли в таком .случае вам что-то
из прежних 
навыков?

— Да пет.

педагогических

Наставляются
они сами,· конечно.' Всё, с 'кем 

' мне приходилось" работать, са- 
1 мостоятельно осознают, что 
п они должны делать, п какйё- 

і то! наставления «с-моей сторб- 
- вы были бы в лучшем случае

увлечение,' скажем, психоло
гией. Причём нё только фгізй-

как устроена паша государст
венная система, в чём ее прнн-. 
ципиальные отличия от запад
ной, какие законы лежат в ос
нове ее существования;..
.— ...И благодаря этому- вы 

в итоге могли успешно заме
нять в округе почти постоянно 
отсутствовавшего депутата?

— Ну что вы! Он всегда 
участвовал в работе, которая 
касалась нужд избирателей; 
относился к' их, пусть самым 
приземленным, проблемам в

ол.огической; по 
гиёй управления, 
поведения людей

и пснх'оло- 
психологией

высшей 
и делал 
силах,

степени 
все, что 
для их

в структу
рах. А это сейчас’очень кста-
тн. Кроме того, если уж го
ворить об "увлечениях," был у 
меня в' свое' время 'большой 
интерес к юстиции. Ну н чисто 
филбсбф'ский интерес к тому,

Другое дело, что

ответственно 
было в 'его 
разрешения, 
из-за огра?

ниченности во времени он, 
конечно, нуждался в помощ
нике, который бы вел какую-то 
черновую работу, готовил 
предложения, налаживал не-

(Окончание на 2-й стр.)<
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На волю... Экокомика

сквозь минное поле
СОВСЕМ НЕДАВНО, два-три 

года назад, Тавдинский лесо
завод, входивший в состав од
ноименного лесокомбината, 
пользовался весьма дурной 
славой. Несмотря на то, что ос
нащен он. был импортным обо
рудованием, а выпускал про
дукцию в экспортном исполне
нии, кадры здесь текли рёкой, 
прогулы стали нормальными 
трудовыми буднями. Потому в 
Тавде и пристало к нему клей
мо: «пьяный завод».

В разгар перестроечных ве
яний небольшая, но решитель
ная часть рабочих и итээров- 
цев надумала вытянуть пред
приятие из ямы с помощью 
новых экономических рычагов. 
И хотя тогда еще об аренде 
велись разговоры все больше 
по. радио,., а значение слова 
«приватизация» в уральской 
глубинке многие не понима
ли; лесопильщики нацелились 
выйти." в собственники. Чтобы 
хозяйствовать без оглядки на 
лесокомбинатовское админист
ративное здание.

Прежде всего провели вы
боры руководителей. Директо
рам завода стал Геннадий Ми
хайлович , ЧиЛймов, когда-то 
пускавший лесозавод в строй, 
а на момент выборов работав
ший в управлении лесокомби
ната. Оказывается, рабочие не 
забывают хороших руководи
телей...

Много событий произошло 
после 1 января 1989 года на 
лесозаводе (именно с этого 
дня он стал арендным .пред
приятием) Рассказывать обо 
всех долго Но нельзя умол
чать о том, как хозяйственная 
самостоятельность достается, 
какого вкуса вольные хлеба.

— Как только через год от
крыли св,6й .валютный счёт, так 
и начали жить как на минном 
полё. Очень уж не погляну
лось это руководству лесоком
бината, — рассказывает Чили
мов. — Нас лишали права 
юридического лица, устраива
ли сырьевую и транспортную 
блокаду, на завод пытались На
ложить . миллионный штраф...

Прслё многочисленных раз
бирательств в арбитраже, ра
боты комиссий концерна, в со-, 
став которого: входят и. комби
нат, и завод, после дорывания' 
мыслимыми и немыслимыми 
путями сырья и транспорта 

Тдаж&^Й'д'ёііяйах довелось лё-

уничтожить
КРЕСТЬЯНСТВО 
КАК КЛАСС?

Сказать; что Дела на селе 
идут сегодня плохо, значит 
ничего не сказать·. Если уж 
глава администрации области 
Э, Россель на недавнем, про
шедшем 26 марта, совещании 
аграрников признайся, что он 
не понимает, что у нас творит
ся (имея в виду политику рос
сийского правительства по от
ношению к селу), то это о 
многом говорит. «Не пони
маю» — сказано, наверное, не
точно. Может быть, отказыва
ется понимать. Ведь для тех, 
кто хоть в какой-то мере свя
зан с селом, вполне Понятно, 
к чему приведет дальнейшее 
развитие нынешней ситуаций в 
сельской экономике;

Вот только несколько фак
тов, характеризующих нынеш
нее положение. На четверть 
снизились ежесуточные надои 
молока.

ПОМОЩНИЦА РЕФОРМ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр,).
Обходимую связь между депу
татом и окрі'гбм. А на нужном 
этапе Геннадий Эдуардович 
всегда сам включался в про
цесс, и мне даже н.ё всегда 
удавалось предугадать его 
ходы.

— Ольга Георгиевна, а что 
вас привлекает именно в лич
ности Бурбулиса, почему вы 
бросаете .дом, бросаете рабо
ту, которая вам, насколько мне 
известно, нравится, и отправ
ляетесь в Москву? Или, быть 
может, вас, привлекает высо
кий социальный статус помощ
ника вице-премьера?

— Вы же прекрасно понима
ете, Что дёло нё в статусе, нё 
в зарплате, не в Московской 
квартире’,· о которой,- кстати, 
и мечтать не приходится, а в 
самом Бурбулисе Эта лич- 
нос¥ь Обладает множеством 
притягательных для меня 
свойств.

Во-первых, это одержимость. 
То есть он очень целенаправ
ленный человек с очень жёст
кой доминантой. И ту 
цель, которую поставил ещё в 
избирательной кампаний, он 
ДрбДблжает реализовывать и на 
нынешнем месте. Кроме того, 
он имеет достаточно своеобраз
ную’ логику мышления, доста
точно ’ объёмную и сложную 
структуру мировосприятия, ко
торую с одного интёрвью, с 
Одной встречи невозможно до 
конца Достичь. И когда он на- 
кодит решения в каких-то 

солильщикам то сырье заго
товлять) йеё-такй уцелели в 
качестве . саМбётоятельноТо 
арендного предприятия. Но 
не это главнее. Обо всех упо
мянутых «внешних» сложнос
тях руководители- производст
ва даже не стремились инфор- 
мироватв рабочих. Считали и 
считают, что разрешать подоб
ные проблемы Должно именно 
руководство, а рабочих они 
тревожить не должны.,

Осенью прошлого года часть 
коллектива лесозавода органи
зовала товарищество с ограни
ченной ответственностью; Вой
ти в его состав мог только 
человек, отработавший уже на 
аренде полные два года без 
единого ■ нарушения трудовой 
дисциплины. А ещё за год до 

.этого, события появилось на 
проходной завода объявление 
о том, что на предприятии нет 
свобдных рабочих мест...

В конце прошлого года то
варищество подало, заявку на 
приватизацию лесозавода; Сей
час практически завершена 
вся подготовительная работа, 
через мёсяц-другой вопрос 
будет решен окончательно.

ПРИВАТИЗАЦИЯ, аренда — 
какие только надежды не воз
лагают: на них сегодня,. Но, по
жалуй, наиболее ошибочно се
годня считать, чтб тё, кто До
бился раньше других хоть ка
кой-то экономической самосто
ятельности, сегодня полностью 
защищены от ударов нашего 
дикого рынка. Высокие цены, 
нехватка продуктов не мину- 
Ди и работников лесозавода; 
Им тоже приходится использо
вать и хваленый, и руганый 
бартер. Как никогда пригоди
лись дальновидность и хозяй
ская жилка руководителей и 
профкомовцев; Несмотря на 
все сложности с сырьём, тран
спортом, трения с «генералом» 
(генеральным директором ле
сокомбината), о повседневных 
нуждах здесь стараются не за
бывать. Поэтому есть на лесо
заводе свой Торговый отдел, 
работает свой магазин, торгу
ющий бартерными товарами, и 
теми, что по Договору постав
ляет сюда райпотребсоюз. По 
прошлой весне вспахали поля 
под картофель — аж по 15 со
ток каждому. Чтобы хватило 
картошки и 'на свой стол, и 
скоту. А потом поросятами 
обеспечили, Да еще по Дого-

В хозяйствах области на
кануне сева не хватает 13—14 
процентов семян, нет в полном 
объеме дизельного топлива, 
бенЗИна, масла. На грани За
крытий тепличные комбинаты. 
Например, совхоз «Нйколбпав- 
ловский» с октября по январь 
иМев'ший 7,5 млн. рублей при
были, сегодня должен 13 млн. 
Сокращается Поголовье скрта, 
птицы. Если в отраслях про
мышленности средняя зара
ботная плата доХоДиТ До 5—7 
тыс. рублей в месяц, то На се
ле она редко где Дотягивает 
до одной Тысячи. Да и тех нет. 
Все «сидят на картотеке», всё 
всём должны, нё Хватает кре
дитных средств. Впечатление 
такоё, что цёль этой игры нер
вов и цен такова, чтобы сам 
рынок отторгнул в конце кон
цов нынешние непомерно вы

практических вопросах или в 
разработке общих направле
нии движения; когда он анали
зирует тенденции общёствён- 
ногб развития, то видеть тё 
развороты, что он при этом 
выдает, и тем более ощущать 
себя в какой-то Степени при
частным к его делам — это 
может вызывать подлинное 
эстетическое наслаждение. И 
нё одна я так считай,

— Но вы одна из’немногих, 
кто хорошо находит общий 
язык с Бурбулисом. Другие 
помощники; может быть, де
лают не совсем то, что ему 
нужно?

— Это не так. Там есть очень 
квалифицированные помощники, 
которые успешно с ним рабо
тают. Но то, что личностные 
свойства Бурбулиса достаточ
но своеобразны, что .приспо
сабливаться к нему довольно 
сложно,—это факт. И здесь 
•уж Женщине, наверное, про
ще, чем мужчине.

— Ольга Георгиевна; вы уже 
приступили к исполнению 
своих новых обязанностей. В 
чём они заключаются? Намно
го ли отличаются от прежних?

— Намного. Там работа 
очень специфическая. Прежде 
всего это установление вза
имодействия с областями, рес
публиками и краями, находя
щимися в составе Российской 
Федерации. Но поскольку в 
каждом регионе есть предприя
тия разных отраслей; то не
избежно приходится работать 
и с отраслевыми министерст

ворам с колхозами вплоть до 
февраля мясо получали для 
продажи рабочим: по 6 рублей 
килограмм Заложили свой 
многоквартирный ДОМ, нынче 
уЖё рассчитывают. сДётБ пер
вый 20 квартир. Ну и среднюю 
зарплату сумели дотянуть к 
февралю до 2,5 тысячи. Конеч
но, рассчитывали сделать в 
социальном плане -больше. Но 
двухмиЛлиёйная прошлогод- 
нЯя ТірйбвіЛь гтосле январСкр- 
го взлёта Цен растаяла С не
предвиденной скоростью. Од
нако лесопильщики не опусти
ли руки- ДаЖё в условиях раз
рушенных старых хозяйствен
ных связей, бездействия Не
когда надёжных ЭконРмичё- 
ских рычагов руководители 
лесозавода сумели обёспёчйТь 
перспективы работы предприя
тий. На поставку 130 тысяч 
кубометров сырья они. уже 
заключили прямые дбгбвора, 
а остальные -Об ТііСяч кубо
метров, необходимые для, ста
бильной годовой работы, ле
созавод получит по догово
рам с фирмамй-пд'Срёдйиками.

Так что продукция завода 
по-прежНёму будет отгру
жаться в Финляндию, Венгрию, 
Австрию. И буДёт Тіблниться 
смыслом такоё ньінё полуза
бытьё понятие, как чеСть ураль
ской марки.

КОНЕЧНО, и успёХи, И про
махи Лёсопильщикбв — багаж 
коллективный. И все жё о Де
ловых качествах Геннадий Ми
хайловича ЧйлиМбва даЖё На 
Других предприятиях города 
можно услышать Весьма лест
ные ОтзывЬі. Что Ж, Депутату 
ТорОДскОгО СОвёТа слава тбл- 
кОвогб производственника 
только на пбльзу. Если бы всё, 
обладающие депутатскими май- 
Даталій, умели на своих рабо
чих Местах так жё Находить 
вЫХОДы" из трудных ситуаций, 
помогать лЮдям в 'решении 
насущных проблем, то насколь
ко больше людей увидело бы 
результаты усилий своих из
бранников.

Руководитель-Депутат, воз
главляющий крепкое предпри
ятие, внушает сёгодня людям 
больше дбвёрия, чем все 
красноречивые ораторы, об
жившие, словно Дом родной, 
трибуны парламентов и ми
тингов.

Стелла ГУСЬКОВА.

пиява «иввяй ииЯйвш ваш ив» я···· МЙМИВ

г. Тав да.

сокие цены на сырье и машй- 
ностроительную продукцию.

На том же совещании агра
риев у тлавы администрации 
звучали более.· жёсткие оцен
ки нынешнего курса прави
тельства; Говорилк и так: «Идёт 
целенаправленная политика 
уничтожений крестьянства как 
класса»;

Но критика критикой, а де
лать что-то надо, Для этого и 
собирались. Видимо, скоро 
правительство области изло
жит свою программу по ме
рам Экономической поддержки 
Сёла.. А из прозвучавших на 
совещаний предложений не
которые хоть сейчас можно 
претворять в жизнь. Напрймер, 
за'КреПить временно за про
мышленными предприятиями 
часть площадей в реформируе
мом ныне 41 Хозяйстве обла
сти. Эти совхозы и колхозы, 
полные банкроты, и сами по
севную уже не осилят, а зна
чит иЗ оборота можёт вы
пасть ТО тысяч гектаров паш
ни.

Отрадно, что об этом дума
ют уже сами заводчане. Село- 
то без города как-нибудь в 
это смутное время протянет, а 
вот город...

Рудольф ГРАШ ИН.

вами. В какой-то мере это свя
зано с подготовкой к формй-. 
рованию региональной поли
тики- Пока отношения регио
нов с республиканским бюд
жетом строятся по известной 
схеме: как Можно меньше от
дать; как можно больше взять 
в виде государственного фи
нансирования. Министерства 
же, как правило, объясняются 
в своей, любви к предприяти
ям; в. том, что понимают их 
проблемы п кормят их обеща
ниями, за которыми стоит не 
столько реальная способность 
помочь·, сколько желание сни
зить напряжённость во взаимо
отношениях с региональным 
руководством. Много прихо
дится взаимодействовать и с 
аппаратом правительства —- в 
том плане, что его отрасле
вые отделы привыкли работать 
в жесткой сцепке с министер
ствами, по сути под их дик
татом. Сегодня мы поворачи
ваем работу аппарата прави
тельства таким образом, что
бы он подготавливал решение 
и рассматривал любой запрос 
региона и отрасли с точки 
зрения федеральных, общерес
публиканских интересов. И 
здесь зад.'ча аппарата нё 
только направйть в министер
ство Какую-То просьбу; пору
чение, рассмотреть запросы ка
кого-то предприятия или ре
гиона,·· но еще и способство
вать выработке механизмов 
сближения частных и общих 
интересов.

— Вы входите в группу по

Н ДВЕРНОЕ, никто бы не 
отказался посмотреть 
из нашу экономику гла

зами иностранцев. В самом де
ле·· на всех углах говорим · 6 
привлечении в промышлен
ность зарубежного капитала, 
а спросить самих западных 
предпринимателей, согласны 
Ли Они вкладывать деньги, и 
куда именно, почему-то забы
ваем. Что- ж, сегодня такая 
возможность у нас появилась: 
по - приглашению компании 
«Европа-Азия ХТБ» в конце 
февраля к нам приезжал г-н 
Гёрнер, совладелец крупной 
немецкой консультационной 
фирмы «ТРЕБАГ». Он. провел 
предварительное экспертное 
йбёл’ёдо'ваниё ряда наших 
йрё]£йркя’ти!й (Ннжнесергин- 
ский ЛПХ, Свердловский за
вод ОЦМ, Большёбрусянский 
совхоз, «Уралнеруд» и др·), 
подписал дбгб'во'р о бдлё’ё 
глубоком изучений проблем 
комплекса предприятий .. по] 
производству йёди- (Киров- 
градекий Медёйлавйльнай 
Кбмб'ййа’Т, а'й'а’л'б'гій’іТбё ■йрёй- 
приятие в Кыштыме, Каменск- 
Уральский завод ОЦМ)·, сде
лал серьезную заявку на пер
спективный Маркетинг и соз
даний СоёМееГноУО предприя
тий с Нейво-Рудянским лёсо- 
химзаводом. Думается, чита
телям тоже будут небёзынте- 
ресны выводы и рекоменда
ции г-на ГернераОтносительно 
будущего нашйх заводов.

Г-н, Гёриер окончательно 
рассеял бытующее средн оп
ределённой части хозяйствен
ных руководителей заблужде
ние, что для переоснащения 
гражданской промышленное;· 
ти, для перепрофилирования 
военных; заводов нам нужны 
деньги. Оказывается, прежде 
всего наМ нужны Иден и зна
ние западного рынка. Пока 
нам самим неясны мотивы 
наших действий в условиях 
надвигающегося рынка Как мы 
йожём развивать производ
ство', инвестировать капиталы, 
если до сих- Пор йё знаем, ка
кай продукций пользуется

Куда уходят депутаты?
Многих сегодня -интересует, как. складывается судьба на

родных депутатов бывшего СССР. О своей нынешней1 работе 
на страницах нашей газеты уже рассказал Игорь Прудников, 
ныне.— исполнительный директор Невьянского городского 
Фонда социальной защиты населения .; Сегодня слово екате
ринбуржцу, строителю Андрею Захарову.

Стремил, строю 
и буду строить

Я Всю Жизйв ётроизі ЖнЛье. 
Будучи Депутатом и работая в 
Комитете ПО строительству и 
архитектуре Верховного Совет 
та, СССР, ТбЖе занимался 
вполне конкретйой тембй — 
строительством жилья в сель
ской мёстнбетй.

• Сеиьекоё строительство спе
цифично,- объекты таМ уДаЛё- 
ны оѴг магистралей — не то' 
что в городе. Поэтому . мне 
больше пришлось заниматься 
проблемами автономного ин
женерного оборудования; обес
печением сельских жителей 
тем минимумом благоустройст
ва; которое имеют горожане. 
Естественно, .план работы был 
рассчитан на пятилетний срок 
депутатских полномочий. А по
скольку полномочия наши бы
ли прекращены досрочно, До 
пришлось заниматься теми же 
вопросами уже не в ранге де 
путага, а стать организатором 
производства.

Естественно, ничего не ; де
лается на пустом месте. Я на
шел единомышленников. Тер
риториальное . Межотраслевое 
объединение «Маяк» согласи
лось предоставить свою базу, 
люден, финансы. Ліы с его ди 
ректором В. Коньковым дого

подготовке очередного депу
татского съезда России. Какие 
проблемы в связи с этим при
ходится решать?

— С предстоящим съездом 
хлопот немало. В частности 
это касается и той деятельно
сти реформаторов, против 
которой настроена масса де
путатов. Я имею в виду рабо
ту Труппы в секретариате 
Бурбулиса по выявлению ме
ханизмов теневой и номенкла
турной приватизации. Она вы
шла на ряд фактов участия 
высоких государственных чи
новников в коммерческих 
структурах и активного лобби
рования с их стороньк Посто
янно действующее совещание 
по Форьбе с коррупцией не
давно наметило провести от
крытое расследование участия 
государственных чиновников 
всех уровней в коммерческих 
структурах как физических 
лиц. Это своеобразное разде
вание государственной управ
ленческой структуры, которое 
крепко заденет й депутатский 
корпус. Эта .деятельность, на
чавшаяся практически три не
дели назад, вызвала просто 
штбр'м нападок на непосредст
венного руководителя совеща
ния. И же'ланнё Верховного Со
вета и съезда убрать прави
тельство пли вырвать его из- 
под Президента, поставить его 
в жесткую зависимость от 
себя — оно еще больше Обо
стрилось в связи с такой по
становкой вопроса на упомя
нутых совещаниях.

спросом сегодня, сколько и че
го сможем продать завтра? 
Сейчас требуется самое глуг. 
бокоё обследованиё, с привле
чением западных консультан- 
т'ов-экспертов, каждого наше
го предприятия для того, что
бы спланировати перспектив
ную текущую его деятель
ность. Что же касается де
нежных вливаний, то г-н Гер- 

Четыре урока у господина Гернера, 
или Как привлечь иностранный капитал

пёр, посмотрев на «больного» 
собственными глазйМн, опреде
лил, что инвестиции Нужны 
далеко>нё всем В частности 
предприятий сырьевых отрас
лей Могут выбраться из ямы 
своими ■ силами.

А начать надо — и это вто
рой урок г-на Гернера — с 
простого: перестать смотреть 
на мир сквозь призму наших 
проблем. В конце концов на
до бы хоть-раз поинтересо-, 
ва’ться, чТо требуется тому са
мому капиталисту, который 
«бесится с жиру». А ему нуж-. 
йо дешевое дефицитное наше 
Сырье, й он нё намерен из аль- 
труйстичёских побуждений прд- 
ниматдэ нашу экономику. Поэ
тому и финансировать будет 
только тё проекты, которые да
дут быструю отдачу, — и ин
терес г на Гернера к вполне 
определенным предприятиям 
красноречиво ■ это подтверж
дает Многие же наши «крас
ные» директора смотрят на 
зарубежных инвесторов Так 
же, как в свое время смотре
ли на министерство: дай де
нег,· а куда потратить·, разбе
ремся сами, Сказывается син
дром державности: многие ру
ководители заводов считают, 

Драма на улице Ленина 
со стрельбой и применением техники

ворились и производить обору? 
доваиие для сёла, и строить 
жилье, с его использованием. 
Правда; существенные измене
ния в наш план внесли цены, 
которые йбдпрй’гйули в стро
ительстве в шесть раз. Очень 
трудно, практически невозмож
но найти потребителей йа 
жильё; которое стоит от 50’0 
тысяч до 2 миллионов рублей 
Можно; конечно, продавать з'а 
границу — там с удовольстви
ем купят, Можно' — нашим не- 
М ногой нс лен ныМ М пл Л ноне р а и, 
если ставить перёд собой одйу 
цель — получё'ййё прибыли. 
Но мы-то ведь хотим удбплёт- 
вбрятв потребности людей!

Начали сотрудничать с Со
юзом фермерских хозяйств, бу
дем не только строить жилье 
на селе, по И с его гіомошыо 
Обеспечивать .. население обла
сти продовольствием.

Прёдгіриятйё, Директором 
которого я являюсь, называет
ся «Ассоциация развития 
уральского села», Если кого-то 
заинтересуют наши идеи—-’по
жалуйста, обращайтесь.·

Адрес ТМО «Маяк»' — 
г. Екатеринбург, ул. Куйбыше
ва, 9Й.

Но реформаторы, то есть та 
часть' правительства, которая 
всей этим занимается, прора
батывая свои сценарии съез
да, •■ставят сверхзадачу: до
биться принятия Конституции. 
Но не какой попало, не в том 
варианте, где· хороший румян
цевский проект исказили дву
смысленностями н компромис
сами — такая она просто не 
сможет служить доброкачест
венной основой для нормотвор
чества, не разрубит сущест
вующие узлы противоречий и 
посему нежелательна. А даль
ше без Конституции просто 
уже нельзя. Существующая 
законодательная путаница· пре
пятствует прохождению ре
форм, прямо порождает фак
ты поистине беспредельного 
растаскивания страны с целью 
личного обогащения отдельных 
лиц. И здесь (я пользуюсь слу
чаем. обратиться к читателям 
вашей газеты) очень важна 
гражданская поддержка дей
ствий реформаторов,· важно, 
чтобы люди поняли,· что это 
нё пустопорожние дебаты, а 
борьба за их кровные инте
ресы. Правительство реформа
торов еще имеет резервы для 
выхода на новый виток·, но для 
этого нужна новая Конститу
ция.

Возможно, вопрос о ней 
придётся выносить на ре
ферендум·.

—. Что ’ж, задача ясна. Спа
сибо за интервью. Успехов вам 
и вашему шефу! Ни йуха; как 
говорится..

— Ой, К* чёрту!
С ііомошнйком государ
ственного секретаре бе
седовал Юрий ГЛАЗКОВ.

Фото автора.

что последним не дадут по
гибнуть; Потому Что они са
мые большие в Мире. Реко
мендации- г-на Гёрнёра гово
рят обратное: ещё как погиб
нут, если каждое конкретное 
предприятие нё выйдет на ры
нок С каким-то необходимым 
капиталисту товаром; А какой 
наш товар его интересует—я 
уже сказал выше. Ничего не 

пбййшёшь: придёТся СМириТься 
с тем, что пока с найи имёют 
дёДо лишь как с сырьевым 
придатком. Мы должны играть 
по их правилам, если хотим 
получить инвестиции. Впрочем, 
остаемся *й 'алкгерйатива: при
думать свой правила игры; но 
Тогда мы рискуем потерять 
к себе доверие, а эта штука 
настолько важная, что о, ней 
стоит сказать особо.

Вообше<лю'бопЫтно’ понаблю
дать, как запа'Дныё фирмы 
прощуиывают почву у< нас ■ в 
России.· ’Поскольку инвестиру
ется чаще всего частный капи
тал; То. и выходят капиталис
ты прежде Всего на' частных 
лиц, присматриваются к ним 
и уже через них заручаются 
поддержкой муниципальных 
и федеральных властей. Без ре
комендации доверенных лиц, 
разбирающихся во всех 
перипетнйх нашей политичес
кой и экономической жизни, 
ни один уважающий себя биз
несмен ' вложить куДй-лнбо 
деньги не рискнет. Кстати, 
«Евро'йй-Азня ХТБ» является 
такой доверенной фирмой АО 
«ТРЕБАГ» в наше'М рёгнбйё 
и выстуйает гарантом зару
бежных Инвестиций — Вплоть

Всё имеет свое начало и свое' 
продолжение. Два. б,рДта-срлда- 
та, Иван и Виктор Аверины, 
вскоре после войны .. взялись 
строить себе дб'йа. Участки' Для 
новосёлов в поселке Дружинине 
•нарезали тогда примерно оди
наковыми гіряМбугбл'ьнИками ’ по 
ту и ■ другую ■ сторону улицы Ле
нина.

Аверины расположились ря
дом. И там, где у других разде
лял усадьбы забор, у них про- 
тййуЛасБ узкая нераспаханная 
поляна. По Документам числи
лось у каждого по' 15 соток. 
В натуре, как И у остальных на 
этой улице, оказалось· поболее 
Какой уважающий себя хозяин 
потерпит, чтобы земля «гуляла» 
без пользы? Пѳпвітки освоить 
«ничью» территорию, располо
жённую на собственном семей
ном огороде, предпринимались, 
и йё раз. Но надо вспомнить 
нашу замечательную земельную 
политику, основными принци
пами которой было. Отбирать и 
«нё пущать». И «лишние» шесть 
соток, оставаясь по-йрёжйёМу 
картофельными грЯдкамй. МйнИ- 
саДом, частью пасеки, тб при
резались к усадьбам Авериных·, 
тб отчуждались от ник.

Так, в Маё 1954 года Ивану 
И Виктору было намеряно по 
двадцать одной сотке без Мало
го. А через пять лёт, 9 Мая 
1959 года, ИХ «поздравили» с 
Днём Победы, оттяпав снова по 
шесть соток от каждого. На бу; 
Маге, хранящейся в Нйжнесёр- 
гинском1 бюро технической ин
вентаризации, эти сотки обве
дены и заштрихованы красным.
Ничья, но запретная, взрыво
опасная зона.

Забегая вперед, в наши дни, 
заметим: прокурор Нижнёсер- 
гинско,го района В. Ананьин в 
Одном и’ том же документе по
ставит" в вину хозяевам домов 
№ 13 и 1,5 по улице Лёнина,- что 
они нё использовали землю по 
прямому назначению,- но в то 
•же время найдет в их действи
ях состав преступления, выра
зившийся в «самозахвате зем
ли», и предложит на первый 
случай ограничиться по отно
шению к ним «мерами общест
венного воздействия».

Итак, что МЫ имеем на се
годняшний день? Иван Михай
лович умер, Виктор Михайло
вич дом продал; Новым хо
зяевам — вдове Ивана Михай
ловича Евдокии Николаевне; её 
наследникам, а также пенсио
неру Виктору Егоровичу Лёви
ну, купившему дом у младшего 
из братьев Авериных, — Дос
тался весь груз неясной, пе
ременчивой земельной судьби
нушки.

Ну тёгіёрь-то, надо думать., 
всё встанет на места? Полити
ка экспроприаций кончилась. 
Местные власти призваны обес
печить своим гражданам услб-

Пошиковали
Трудные времена пережива

ют кинотеатры города Серова. 
Недавно был закрыт из-за не
рентабельности «Космос». Ос
тальные; Чтобы выЖить, ищут 
'свое лицо. Например' киноте
атр «Ровесник», показывающий 
в основном детские и юношес
кие фильмы, превращается в

до реализации "проектов. До
верий к государственным и да
же банковским гарантиям . у 
заграничных бизнесменов в си
лу известных обстоятельств 
нет Поэтому г-на Гернера 
очёнь интересовал психологи
ческий настрой коллективов·, 
претендующих на привлечение 
западного капитала, личности 
директоров, а также ’"степень

деловых людей

зависимости от .государства. 
Короче говоря, на инвестиций 
МбТуТ рассчитывать лишь те 
руководители, которые вызы-' 
вают доверие у заграничных 
коммерсантов и намерены при- 
ватизировать .свое хозяйство.

Побывал г-н Гернер и на 
оборонных предприятиях. И 
здесь, .его рекомендации были 
полны здравого смысла зак
рывать военные . заводы· не 
стоит :— нм надо помочь най
ти партнёров, наладить связи, 
провести консультационное 
обеспечение: каждый произво
дитель оружия доджей, знать, 
сколько пушек или танков он 
сМожёт продать. Бояться пос
леднего . не нужно. Во-первых, 
оружием все равно будут тор
говать, с нашим ли участием, 
без нас ли: во-вторых, госу
дарство в.. любом .Случае ос
тавляет за ербой право конт
ролировать · Объемы гіоставбк 
и регионы назначения; в-тре
тьих, если вся торговля пой
дет через цёнтр, предприятия 
вскорости развалятся и не на 
что будет проводить их кон
версию. Перёд нами как раз 
тот случай, когда «оборонка» 
Может вытащить сама - сёбя 
за волосы из трясины. Й иност

Вия; чтобы те могли прокормить 
себя. Правовая основа для уп
рочения положения человека, 
ведущего приусадебное хозяйст
во·; есть: вт апреле прошлого 
года' сессия облебвета приняла· 
рёшёнйе «О ходе земельной 
реформы в области», где в 
числе других е'сть пункт б за
креплении за гражданами ис
пользуемых ими, хотя и юри
дически не оформленных, участ
ков, возврате ранее изъятых 
отрезков, как не занятых, так и 
занятых другими лицами.

Этот пункт прямо касается 
описываемой ситуации. Пусть 
себе и дальше выращивает 
здесь помидоры и смородину, 
разводит пчел В. Левин, пусть 
племянница И Внучка бабы Ду
си Авериной сажают картошку 
для · всей большой родни.

Если бы так! Но события 
развиваются · с совершенно 
противоположной логикой. Дру- 
жйнинскйй посёлкбёый Совет 
решил: бьггь на несчастных об
резках .дому пбд номером 15-а 
и владеть этим домом с при
легающей .к нему .усадьбой 
екатеринбуржцу Евгению Шерш
неву, который по случаю нёсло- 
Жившейся сДмейной Жизни вро
де бы имеет . намерение вер
нуться в родные пёнаты.

Собственно, саМ Евгений в 
ДружиНино гость нечастый. 
Борцом за его права выступает 
отец Василий Иванович, мужчи
на склада крёркого и ебкруши- 
тёльнбто. Беседовать с нйМ ока
залось непросто. Говорили по
русски. Но на разных Языках. 
Например, сообщив о смерти 
однбгб из" членов семьи, стоя
щей по другую сторону барри
кады, Василий Иванович раска
тисто расхохотался. На рыска-· 
занное соображение, что 
смерть — дёло святое и от юмо
ра далёкое, ответил: как же йё 
смеяться, он' Ж-ё,- Покойник, 
против меня шёл Председателя 
земельной комиссии бблсоёёта 
Т. Токареву, втянутую по дол
жности в разбирательство кон
фликта, обвинил во всех смерт
ных грехах и прежде всего в 
корысти.

Своей силой, свёрхпроходи- 
■ МОстью он гордится. Когда в 
разговоре зашла' речь б дбку- 
мёнтё, рождённом в недрах 
Нижнесергинской прокурату
ры, Шершнев встрепенулся:

— Вам прокурора? Это я 
сейчас!

Показалось, что прокурора он 
собирается достать из кармана. 
От помощи Василия Иванови
ча я отказалась. И назавтра же'' 
пожалела об этом.. Потому что 
для меня, специально приехав
шей в Нижниё Сёрги, район
ный прокурор Владимир Яков
левич Ананьин Оказался вели
чиной недостижимой. От Встре
чи ой отказался, а за докумен
том, с которым я хотела пОэ- 

своеобразный культурный мо
лодежный центр. На Днях 
здесь прошла программа 
«ШИК»; которая расшифровы
вается как «шоу, игра, кон
курс». Гвоздь Этой програм
мы ·— популярная Игра «Лю
бовь с первого' взгляде»'; 
«ШИК» — это призовой фонд 
в 10 тыс. рублей, прогулка в 
роскошной «Тоете» по вечер
нему городу и другие атрибу

ранные капиталы здесь не зас
тавят себя долго ждать, по
скольку это одна из немногих 
бТрДсйёЙ, которая выпускает 
ходовой товар. Какую бы се
годня гражданскую продукцию 
йи стали выпускать военные 
завбды, она ёщё долго йё за
интересует иностранных ин
весторов.

Ну,' а потом нё надо забы
вать, что зарубежные пред^к 
приниматели вовсе не камере " 
йьТ довольствоваться получе
нием прибыли от совместного 
производства оружия. Для 
них это лишь стартовая пло
щадка для более, глубокого. 3. 
проникновения в нашу экоцо-., 
мику. Сейчас же они присмат
риваются к новым партнерам, 
тёртгё'Лив’о" ждут, когда утря<· ■■ 
сетей наше законодательство, 
притихнут межнациональные 
конфликты А вообшё-то бизі·. 
нёсМёйы зайнтёрёсбваны в Осу
ществлении у нас, с теми же, 
может быть·, партнёрами, ряда5· 
долгосрочных и серьезных; 
проектов" Но для этого нужёй 
стартовый капитал,- было бй ‘ 
неразумно нё позволить пред
принимателям заработать его 
там, где это возможно.

Таков еще" один урок г-на 
Гернера: если мы действи-^ 
тельно хотим получить валют?. 
ные средства, необходимые; 
для структурной перестройки 
промышленности (в. том числе 
и военной), то нё надо резать . 
курочку, несущую золотые, 
яички. ,

Уроки г-на Герйёра кажутся 
очевидными, поскольку оснор. 
вываются на здравом смысле; 
К сожалению, воспользоваться; 
его рекомендациями спешат- 
далеко не все, но процесс, как 
говбритсЯ, попіёл: та же ком
пания «Ёвропа-Азия ХТБ» на'- 
работала около 20 крупных, 
инвестиционных проектов, 
нашла своп подходы к *кра‘с- 
ньтм» директорам и теперь 
просит только об одном"’ не 
мешать процессу по привлечёт, 
нию в нашу промышлённбеть 
дёнеТ крупных -западных фирм.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

накопиться, послал Далеко; « 
судебные инстанции, по кото
рым сейчас бродит Дело о 
спорных сотках. Робкое упоми
нание'·’ насчёт Закона о печати 
вызвало ТНёв Владимира Яков
левича: меня, прокурора, вы 
будете законам учить! И бро
сил трубку.

Осталось зафиксировать пер
вый такого рбда случай в журна
листской практике и заДуМатЬ- 
ся: Отчего жё так вхож во все 
Инстанций; так всепобеждающ· 
В. ШёрЩнёв и подобные ёму 
люди? В .Дружинине говорят.’ 
богатый Он, в ЭТом всё и дело.

И в мыслях нё держу хоть 
каплю подозрения в адрес рай
онных и поселковых должност
ных лиц. Обвинять их в корыс
ти или особой любви к Шёрш- 
невыМ нет оснований. В бднбМ 
из бТдёлов районной адМИНист-: 
рации пришлось услышать: Шёр- 
шНёв из тех Людей, с кбтосЫМи 
скорей Хочется покончить всё 
дела и боЛьшё к ним нё" воз-· 
вращаться. Остаётся посочувст
вовать милой женщине — аб- 
хитекТору, которая, приехав в 
ДружИнйнб на машйнё Шерщнё- 
ва, чтобы отвести ему участок; 
была вынуЖдёна рёзаТь по ЖЙ- 
вому, топча вдовьи грядки ПОД 
ИХ укбрй'знёННы'ми взглядами. 
Она не при чем. она выполня
ла решениё властей.

Что жё местная власть7 Сбб- 
стВённд, от неё в данном вОО- 
росе все и зависит. А поселко
вая администрация и пбссовёт 
в ёдин’ОМ лице ІО· Сарсёно'йЙ 
стоят насмеоть. ссылаясь на за-, 
кон. Как бѵдто в законе есть.
гіёребнальноё указание на то, 
что гражданину Шёбшнё.ву долг.. 
жно отвести именно этот учас^. 
ток и никакой другой.

Главе местной власти хоЧётг 
ея настоять на своем прежнем, 
решений. У него нё , хватает] 
дальновидности, котооая помог?, 
ла бы представить ситуацию в 
ПОЛНОМ объёме, с заглЯдом ,. в 
будущее', и всей земельной пб-й 
литики и конкретных заинтерё-, 
ебзанных лиц. Авось, мол', всё 
обОазуётся. и старые жители 
улицы Лёнина, ёыпб'Лняя реше
ние поссовета, полюбят нового 
сбсеНа отныне и нЭв'сёгла.

.Около года назад, а имён-, 
нб 22 июня 199’1 трдё (бывают1 
Же такие совпадения!) іф улйцё, 
Лёнина в Дружинине» откоыЛйёь 
боевые действия. . На .спорный 
участок вторгся бульдозер, -ко
торым - дирижировал Василий 
Иванович Шеошнёв. Машина" 
ебкоушила заббб, теплицу, по
грёб Для овощей, бйктоо Его
рович Дедин . в ответ стрёЛяЛ. 
в воздух из сэмбдельнбгб пу
гача. за что был. оштрафован 
на 50 рублей.

Сейчас в Дружинине с нет 
терпением ждут схода снежно
го покрова.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ты, знакомые всем по телепе
редаче.

Из 6 человек. участвовав
ших в игре, с первого взгляда 
полюбили Елена Ворожцова и 
Александр Бакин. Суд» по 
зрительской реакции. новая 
игра понравилась молодежи 
горОДа.

Виктор ГИРЕВ
г. Серов;
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Приложение 3

Перечень
низкорентабельных совхозе» н колхозов, 
подлежащих преобразованию в 1992 году

Совхоз Район

по улучшению экологической 
Обстановки в области».

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло- 
ЖИТ'Ъ на постоянную комиссяір 
ПО1 экологии, охране прроды Я

рациональному использованию 
природных ресурсов.

И. о. председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН

РЕШЕНИЕ
CW Г2ЖИ Г. ДО 59/4 г. Екатеринбург

РЕШЕНИЕ
ѵ*ІІ.Ш2г. Μ 34/3

О ходе вемеледоі реформы, 
реорганизации гОсхОэое и колхозов

г. Екатеринбург

"В целях ускорений зёмслв- 
вдй реформы, стабилизации 
■ёльскохбЗяйетвенного произ- 
'бдства, в соответствии с трё- 
•бйаниями законодательства 

Российской Федерации малый 
Совет Свердловского ЬбЛаст- 
йбго Совета народных депу
татов РЕШИЛ:

1. В обстав областной ко
миссии пр приватизаций з'ёмли 
и., .реорганизации сельскохо
зяйственных предприятий, 
Розданной Постановлением 
правительства Свердловской 
области от 1.6.01.92 Г. № 16-п, 
ввести ДбпбЛнйтёлвнб:

.Иванова Людвига Григорь
евка — председателя посто
янной комиссии по продоволь
ственной проблеме и развитию 
АПК, заместителем председа- 
датёля комиссии:

Михайлова Адольфа Серге
евича — председателя аграр
ного союза Свердловской обла- 
•ти, членом комисни;

'Балашову Веру Викторов
ну' — заместителя управляю- 
!?'Го областной конторой Гос

банка Российской Федерации, 
Члёйбм комиссии.

2. В соответствии с поста
новлением правительства Рос- 
сКдской Федерации от 29 12.91 г 
Ж 86 «О порядке реорганиза
ции колхозов и совхозов» 
утвердить:

.— ПёреЧёНБ убыТОЧНЫХ ХО
ЗЯЙСТВ, подлежащих перво
очерёдному реформированию 
(приложение 2):

— перечень низкорёнтабёлв- 
йых хозяйств, подлежащих 
реформированию в 1992 году 
(приложение 3);

— перечень сельскохозяй
ственных предприятий, реор
ганизуемых как целостные 
научно-производственные комп
лексы по решению правитель
ства Российской Федераций 
По индивидуальным проектам 
без права выделения из их со- 
става земли и имущества (при
ложение 4):

— перечень крупных инду
стриальных сельскохозяйствен
ных предприятий с высокой 
Долей государственных инве
стиций в основном капитале,- 
комплексы по -откорму круп
ного рогатого скота с пого
ловьем более 5000 голов, сви
новодческие — 24 тыс. гоЛов, 
птйцёфабрйкй и птицёсовхозы— 
50 тыс. кур несушек и ТОО тыс. 
бооилёров, тепличные .ком
бинаты площадью свыше 6 гёк- 
Таоой, а также специализиро
ванные плёмённыё заводы и сов
хозы. сёмхозы, плОдопитомнй- 
ч'ёскне хозяйства, преобразуе
мые как целостные производ
ственные комвлеке-ы по инди
видуальным проектам без пра
ва выделения из их состава 
земли и имущества (приложе
ние 5).

3.. Коллективы работников 
остальных колхозов и сов
хозов Свердловской области 
согласно Постановлению пра
вительства Российской Федера
ции от 29.12.91 г. № 86 «О 
Порядке реорганизации кол
хозов и совхозов» признаются 
собственниками всех основных 
и оборотных средств. в тече
ние 1992 года приводят статус 
йчелпоиятий в Соответствие с 
т-конодатёльством Российской 
Федерации.

Комитету по земельной ре- 
Ло,оме и земельным ресурсам в 
Спок до 1 а’пбёля 1992 года 
вычете Данной категорий хо
зяйств государственные акты 
Ча ...право собственности на 
з*иДю в пределах установлен
ных в районах ином бёсплаТ- 
нбіТ передачи. Излишки зё- 
мЬлкных ресурсов вывести к 
Резервный фонд для пёрспяс- 
япрделёння их между хозяйст
вами на конкурсной основе, пре
доставления крестьянским и 
фёпмёпекнм Хозяйствам на 
копкѵрёнрп оейове. Нёвостйё- 
бояянные' зём.тч могут пёпё; 
даваться хозяйствам на пра
вя* пользования, владения.

При пёпёдаче земель в соб
ственность учитывать гене
ральные планы развития го
родов.

4. Пои определении средне; 
районной йбрмы бесплатной

передачи земли учитываются 
всё сёлвёкбХбзяйствённые зем
ли района, вкЛючвя земли рд- 
нёё созданного специального 
фонда перераспределений,’ зем
ля запаса, з'ёмли фермеров, 
кооперативов, йвіеобныя хо
зяйств, колхозов и совхозов, зв 
Исключённом ёельхбзгірёдяри- 
Ятий, подлежащих реорганиза
ции как целостные нвучно-про- 
извбдствёнМые и Производст
венные комплексы.

Вычисление среднерайонной 
нормы производить путём де
ления земель сёльскоховяйст- 
веннбгб »»значения:

— на работников сельхоз
предприятий, за исключением 
реорганизуемых как целостные 
комплексы:

— пенсионеров, вышедших 
на пёИсию из Хозяйств» и про 
должающих проживать н» 
Тёрр'итббни данного хозяйства:

— работников социальной 
сферы и Сферы Обслуживания 
сельского хозяйства, прожи
вающих ня тёр'ритбрйи сёльхоз- 
прёдгіпияТий И Обслуживающих 
йх работников;

— Цри разделении совхоза, 
колхоза на несколько' самостО“ 
ягельных хозяйств раздел зем
ли производится согласно Сло
жившемуся землепользованию 
их пблвазДёлёйий.

5. Реализуется прайд чле
нов колхозов (кооперативов), 
работников государственных 
еёлвёк л хозяйственных пред-
понятий (‘КОб'йё ѵпоМяН'’ТЫ'Х в 
пбилѳжёййях 4,5) ня беспре
пятственный выход Из них для 
созданий крестьянских хо
зяйств, с наделением их земель
ным и имущественным наём в 
пределах принятых в хозяйствѣ 
Норм.

6. Пои реорганизации совхо
зов й колхозов, сёльскнх под
собных хозяйств ГіпбМышлёй- 
ных предприятий и оогаин- 
заНнй не Подлежат передаче в 
собственность тбуловым кол
лективам или йх членам вкла
ды в ник доѵгйх государствен
ных ппелпияятйй и логайизя- 
пий, средства. приобретенный- 
за свет нёпдгяшёнйых дол
госрочных коёДито# банков
ских- учбежаёййй. Их дали· 
нейшёё использование ре’гЛЗ- 
мёнтнпует'ся на Основе вза
имной договОРеннбстп стопой.

7. Приватизация предприя
тий и объектов пёОёрабатывё- 
ющй.х отраслей, нрбнзвѳдствей'- 
нл'-тёхНЩгёскоГб ’ Н ёёрййсйдгб 
обеспечения сельского хозяй
ства ПбовоДйТсЯ в соответ
ствий с ёОсНбвнымй Положе
ниями ппогпаммы привати
зации гб'еѵДа’рёТвеніЙеХ1 к чу‘ 
ПЧНППЯЛЬНЫХ предприятий * 
Роёсййёкбй Фётебаинн ня 1992 
год», утвёпжлеиныМ'й Указом 
ПбёЗиДеНтч Рпр'лппег"й Федё- 
ррп.чн от 29.12.91 г. № 341.

При ППОЧНХ ПЯРІГЫХ услови
ях пвёнмкщеетвечноё гіпайб 
выкѵпя имущества этих ппбД- 
ппняті'й и««»ют ппочзвояптё.ДЙ 
''ёЛчскб'ХбвЯйётйенйой продух- 
ЦЙГЙ.

8. РёопгяИи?*пни ц привати
зации могѵт быть подвергну
ты все сельскохозяйственные 
пбёдпРтгятйя, находящиеся ня 
тёппнторнн области, за исклю
чением капантинной, йетери- 
ияпйби служб, служб защиты 
пяёТёнйй, кбйтрбля за качест
вом продукций, гОёсёмниспек- 
цин.

9. Ответственность, за реа
лизацию программы земельной 
реформы. преобразование 
сельскохозяйственный Пред
приятий возложить на постоян
ную комиссию областного Со
вета по земельной реформе, 
областные комитеты но зе
мельной реформе и земельным 
Рёсѵпсам, управлению яму/ 
щёетвпм, Финансовое управле
ние. областное управление сель- 
ского хозяйства.

О ходе земёльной реформы 
я рёОбганнзацип сельскохозяй
ственных предприятий инфор
мировать областной Сойёт На
родных депутатов ежемесяч
но.

и. «. председателя 
облястивгр Совета 

А. В. ГРЕВЕККИН.

Приложение 2
Перечень 
убыточных совхозов, подлежащих 
первоочередному преобразованию

Совхоз Район
Размер 

убытка, 
тыс. руб.

1. «Мироновский» Артёмовский 222
2. «Шбгринский» Артёмовский 152
3. «Верхтисннский» Ачитскнй 36
4. «Ключевской» Ачитскнй 201
5. «Корзуиовский» Ачитскнй 105
6. «ЛбгнііОвски.й» Белоярский 1015
7. «Вёрхотурскнй» Верхотурский 187
5. «Деряб'ИН'С'кнй» Вёрхотурскнй 317
9. «Северный» Гаринский 28
10. «Ьиеертский» НижнёсерГй'йСй'ий 105
ІІ. «Дружининский» Нйжиёсер'гиискнй 316
І2. «Михайловский» Нижнесергинский 63313'. «Рймаиё.йский* Серовский 278
14. «АлексячЛРевгкий» Тзборішёкі’й 148
15. «1 іальминский» Таборннский 338
16. «ЯСур'аблёвСкИй» Тѵгѵлымский 640
17. «S^n.éBckôiï» ТугулымедиЙ 191
18. кНйжйёсЗлдіінскн"» г. Нижняя Салла 9
И. о. председателя областного Совета А. В. ГРЕБЕНКИН.

I. «іЧуганскнй*
2. сЛрТинскнй»
3. «Азигуловский»
4. «Бардымский»
5, «Бзрабпис.кий»
6. «Златоустовский»
7. «КурХинеккй»
8. «Каргинский»
9. «Р-Каршинский»
16. «Гаринский»
! 1. «Круторёчёиский»·
12. «Баякскнй»
13. «Лобвинений*
14. «ПѳвбЛялинскнй»
15. «Башкирский*
16. «Бисимский»
17. имени Папаева
18. «Кошайскнй»'
19, «Кузнецовский»
20 .«Добринский»
21. Ювёринский»
22. «Чёрновский»
23. «ЯдрышинкбвСкий»

Алапаевский 
Ар'тинскнй 
Артинсиий 
Артинский 
Артиискнй 
Артинский 
Артинский

Ачитскнй 
Ачитский 

Гаринский 
Гаринекий 

Крзсноуфкмскнй 
Новолялннский 
Новолялинский 

Пригородный 
Пригородный 

Режевской 
Сёрорскнй 

Таборннский 
Таббрннский 
Таборинскяй 
Таборннский 
ТуГуЛымский

РЕШЕНИЕ
О выделении средств на организацию 
втдіеда детей и подростков лётом 1992 г.

от 11.03.92 г. № 54/4 г. Екатеринбург
О мерах по обеспечению земельными участками 
под огороды жителей городов и 
районных центров

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

Приложение 4

Перечень
сельскохозяйственных предприятий, 
реорганизация которых проводится с разрешения 
правительства Российской Федерации без права 
выделения из их состава земли и имущества

Научно - Производственное 
объединение «Среднеуральское», 
в ТОм чйслё: ·

— Уральский НИИ сельско
го хозяйства

— Красноуфимска» селекци
онная станция

— опытная станция по са
доводству

ОПХ «Исток»
— ОПХ «Пышийне'коё*
— ОПХ «Трифа'нойское».
Свердловский сельскохозяй

ственный институт, в том Числе 
учхоз «Уралён».

Уральский НИИ комплексно
го использования и Охраны 
Вбд'Н'Ых ресурсов, в том Числе 
ОПХ «Свердловское».

Научив - исследовательская 
вётеринариаЯ станция.

Кбасноуфимский совхоз- 
кбллёдж.

Р'ёжевской с'ёл'ьхозтёхнйкум.
ИобйтсКий совхоз-тёхнйкум.
Г Оевбп'тучаётКи.
Те б о итор и а лвноё п рон звод - 

ств^нноё об-ьёдииёние «Свёрд- 
ХДПдопПОДУКТ».

Объединение «Свердловское» 
по племенному животиовблств-у 
и его подразделения в горо-

дах и районах.
Племзавод «Пионер*.
Госплемптицезавод «Сверд

ловский».
Конезавод № 130.
Ипбптская госплемконюшня.
Объединение «Свердлби- 

скягровбд» и его предприятия.
Комбинат «Свердловейсиирт- 

агропбом», в тоц числе:
-- Нижнетагильский ликеро

водочный завод;
— Каменск - Уральский лй- 

йёРовлдочный завод
—- Ирбитский водочный за

вод.
Объединение ‘Свёол левей· 

рыба», в том числе рыбоцитби- 
нйки:

—‘ Ачитскцй
Бёлейскнй

— Талицкий
Свердловская рыбестан- 

ии*.
Спец Нал нэйбованый овоще- 

сл«'‘А-ч имени XXV съезда 
КПСС.

Исполняющий обязанности 
председателя областного

Совета
А. В. ГРЕБЕНКИН.

Приложение 5

Перечень
сельскохозяйственных предприятий с высокой долей 
гбсухарстяенйых инвестиций в основном капитале, 
ппвббразуемых как производственные комплексы 
без права выделения из их состава земли и имущества

Комплексы по откорму круп
ного рогатого скота:

совхоз «КЛевакийский»
“ совхоз ймёии Ленина
— сов'Хбз «Талйцкий*
— совхоз «Паиовский»

Комплексы свиноводческие:
— совхоз «Горноуральский» 

Птицефабрики:
— Асбестовская
— Богдановичская племёиная
— Среднеуральская
— Качканарская
— Кировградекая
— Краенотурьинская
— Красиоуральская
— Красноуфимская
— Нижнетагнльская
— Первоуральская
— Рефтинская племенная
·— Свердловская
— Серовска«

ПТйКесовхОзы:
— «Алапаевский»
— «Балаирскнй*
— Бородулннский плёмпти- 

цёсовхоз
— «Верхнесалдннёкий»
— «Ирбитский»
— плёмптнцесѳйхоз «Камыш- 

ловский»
— «Красногвардейский»
— «Пётрокамеиский»
— Покровский племптицё- 

совхоз
— «Скатииский*
— «Сосновскнй»

Племзаводы:

— Совхоз «Орджоникидзев- 
ский*

— совхоз «Свердловский», 
— колхоз имени Свердлова 

Сысертского района
— племзавод «Тагил»

Племенные хозяйства:
— совхоз «Быньговский*
— совхоз «Родина»
— совхоз «Шелкунский»
— совхоз «Горнощитский»

Плодосовхозы:
— совхоз «Ирбитский»
— совхоз «Красноуфимский»

Плодопитомники:
— «Уральский» 

«Камышловский» 
— «Тавдинскнй»

Тепличные комбинаты:
— совхоз «Орджбникидзев- 

екий* (12 га) 
Спенйялизированиые семено
водческие хозяйства:

— совхоз «Красноуфимский»
— совхоз «Манчажский»
— совхоз «Николо-Павлов

ский»
Семеноводческие станции:

— «Ачнтская»
— «Ирбитская»
— «Камышловская»
— «Свердловская»
Свердловская фабрика

«Собтсемовощ»
Красноуфимская лукопе-

рерабатывяющая фабрика.
И, о. председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 10.03.92 г. ЛЬ 52/4 г. Екатеринбург

О холе выполнения решения 3-й сессии Свердловского
Областного Совета народных депутатов 21-гб созыва 
«О неотложных мерах по улучшению экологической 
обстановки и области»

Анализ выполнения 3-й сессии 
Областного Совета от 12.16.96 г. 
«О неотложных мерах по улуч
шению экологической обста
новки в области» показывает, 
что это решение областного 
Совета выполняется неудов
летворительно.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению ин
формацию председателя обла
стного комитета по охране 
природы т. Солобоева И. С. и 
председателя постоянной ко
миссии по экологии т. 'Моро
кова В. В.

2. Обязать правительство об
ласти (т. Трушников В. Г.)' 
совместно с постоянной ко
миссией по экологии, охране 
природы и рациональному ис
пользованию материальных 
ресурсов на основе Закона 
РСФСР «Об охране окружаю
щей природной среды» н фи
нансовых возможностей вне
сти предложения в областную 
программу пс экологии и пред
ставить ее иа утвебжлсиие 
сессии областного Совета на
родных депутатов.

3. Поручить правительству
области в срок до 1 апреля

т. г. привести в соответствие с 
иояым экологическим и налого
вым законодательством по
рядок и размеры платежей, 
компенсирующих нанесённый 
окружающей среде ущерб, взи
маемых со всех природополь
зователей, и представить их на 
утверждение малого Совета 
областного· Совета народных 
депутатов.

4. Обратиться в Верховный 
Совет Российской Федерации с 
предложением о включении 
Свердловской области в пере
чень зон экологического бед
ствия (в соответствии со 
статьей 59 Закона РФ «Об ох
ране окружающей природной 
среды»)·.

5. Поручить· правительству 
области по представлению об
ластного комитета по охра
не природы до 01.04.9-2 г. ут
вердить границы организуемых 
национальных природных пар
ков «Среднеуральского», «Река 
Чѵсоизя» и «Припышминские 
боры»,, довести их до сведе
ния горрайсоветов и админист
раций, заинтересованых орга
нов и организаций в целях ис
полнения требований решения 
,3.-й сессии от 12.10.90 г. ч. II 
в. 23 «О неотложных мерах

В связи с многочисленными* 
обращениями жителей городов 
и рабочих поселков о выделе
нии земельных участков под 
огороды для посадки картофе
ля и овощей в 1992 году и 
пр'ииимая во внимание необхо
димость ускорения решения 
данного вопроса, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Главе администрапии об
ласти в срок до 01.04.92 г. при
нять меры по предоставлению 
во временное пользование на 
3 года пахотных земель жите
лям городов и рабочих посел
ков под огбподничество в объ
емах, полностью удовлетворя
ющих потребности, преиму
щественно вблизи автомагист
ралей и остановок электропо
ездов.

Разпёшнть временное, на 
3 года, изъятие пашни у сель-

хозпреДприятнй до 10 проц., 
нО не менее, чем выделено в 
1991 году.

Кроме того, выделять для 
этих целей гражданам по ед 
просьбе ппигадные земли в ле
сах и выбывшие из обороту 
земли- сельхозугодий.

2. Правительству области, 
областному комитету по зе
мельной реформе принять дей
ственные меры и осуществись 
контроль за ходом полного 
удовлетворения нуждающихся 
жителей городов к рабочи-х 
посёлков- земёлънымн участка
ми под огороды.

3. Городским н районным 
Советам народных депутатов 
обеспечить выделение земель
ных участков для жителей 
городов н рабочих посёлков.

И. о. председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

Рассмотрев предложений 
правительства Свердловской 
области об организаций лет 
ней оздоровительной работы* 
в 1.992- году, малый Совет 
Свердловского областного Со
кета народных· депутатов РЕ
ШИЛ:

1 Направитъ на организацию 
летнего отдыха, труда и досу
га лёТей к Подростков из бюд
жета области 40 млн рублей, 
в том числе: дотацию облсов- 
профу -- 26· млн. руб1 Гдопол- 
Ннтелъно к ранее выделенным 
14 млн. руб, рз фонда Соци

альной защиты населения; в 
распоряжение администраций 
городов и районов — 20 млн· 
руб*, предусмотрев из этих 
средств 2? млн. рублей на 
приобретение путевок в лагеря 
«Артек» и «Океан»·.

2. Контроль за выполнением 
данного решения возложить 
на комиссию по науке, образо
ванию· и культуре, заместителя 
председателя правительства Об
ласти; т, Блохина А. Б.

И. о, председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН

РЕШЕНИЕ
ОТ 12.03.92 г. да 60/4 t„ Екатеринбург

от 12.03.92 г.

0 дрТированин молочной продукции

РЕШЕНИЕ
Aï 56/4 г; Екатеринбург

Об увеличении штрафа за безбилетный проезд 
в городском транспорте и автомобильном 
транспорте внегородского сообщения

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ)

1. ’Установить с 15.03.92 г. 
едпнѵю по области величину 
штрафа за безбі'летный про
езд в гор'О'ДёкбХг транспорте.· за 
безбилетный проезд и неопла
ченный провоз багажа в авто
бусах пригоротного сообще
ния ■— 25 рублен, и автобусах 
междѵгогіодногё сообщения — 
50 рублей.

2. Признать утратившим си
лу п. 1.6 решения областного 
Совета народных депутатов от 
15.02.9.1 г. «Об установлении: 
тарифов на проезд и провоз 
багажа на городском пассажир
ском транспорте, транспопт- 
нб-экспсдиинонцые услуги на
селению, а также размера 
штрафа за безбилетный про
езд и провоз багажа».

И·, о, председателя 
обтастного Совета

А. В, ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 12.03.92 г. № 37/4 г. Екатеринбург

В целях создания экономи
ческой заинтересованности 
совхозов, колхозов, крестьян
ских (.фермерских); хозяйств 
и других товаропроизводите
лей в доставке молока в го
сударственные ресурсы, облас
ти и с учетом* Покупательской 
способности населения малый 
Сдает Свердловского област
ного Совета народных депутат 
тед РЕШИЛ:

Г. Сохранить вложившиеся 
в области договорные заку
почные цены на молоко для 
расчетов с производителями.

2. Установить с 15 марта те
кущего рода выплату дотации 
из· областного бюджета за од
ну тонну молока·, сданного 
государству внутри области, 
в размере 4346 рублей.

3. Выплату дотации за мо
локо производить непосредст
венно совхозам·, колхозам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам н другим произ
водителям через предприятия 
молочной промышленности.

4. Предоставить право уп- 
равленпю сельского хозяйства 
области производить диффе

ренциацию величины выплат 
дотации за 1 тонну молока, 
имея в виду увеличение ее 
размера, для хозяйств Верхо- 
турского, Новолялннского, Га
ри некого, Серовского·, Таборнн- 
ского и Тавдинского районов, 
производящих продукцию в 
особо неблагоприятных клима
тических условиях, за счет 
уменьшения ее размера в хо
зяйствах других районов.

5. Перерабатывающим пред
приятиям- молочной промыш-. 
лениости производитъ отпуск 
молочной продукции:

— Молока, кефира по роз
ничным ценам, введеццым в 
действие с 02.04.91 г., с повы* 
щающим коэффициентом 10 
за вычетом торговой скидки 
в размере: 10 процентов^

остальной молочной пре 
дукцни по оптовой' (отпускной) 
цёне, определяемой исходя из 
затрат на переработку и рен
табельности не более 25 про
центов.

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

Об освобождении областного отделения Союза ветеранов 
Афганистана, его комитетов. и пяедприятнй от уплаты 
областных и местных налогов в 1992 году ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Рассмотрев просьбу Сверд

ловского областного отделе
ния Союха ветеранов Афгани
стана об освобождении от уп
латы налогов в областной и 
местИые' бюджеты, учитывая 
нерешенные социальные про
блемы воннов-ннтернапиона л ис
тов, малый Совет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

Рекомендовать городским н 
районным Советам народных

депутатов рассмотреть " во
прос об освобождение комите
нтов и прё.тппнятнй Союза ве
теранов Афганистана от уп
латы местных налогов, пепе- 
чусленных в ст. 21 Закопа РФ 
«О'б основах налоговой си
стемы в Российской Федера
ции», за· исключением пунк
тов: а, б, в, н, р, с, т, х.

И. о. председателя 
областном С»в»та.

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 12,63.92 г; № 58/4

О рациональном использовании 
лесных ресурсов области

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов отмечает, что за пе
риод, прошедший со времени 
принятия 3-й сессией областного 
Совета решения «Об упорядо
чении лесопользования в обла
ет* от 1990 года, состояние 
лесов продолжало ухудшаться.

Хотя фактическая рубка в 
гОслесфондё (включая рубки 
ухода и прочие рубки) в 1991 
году и сократилась до 14,1 
млн. куб. м против 16.9 мл», 
куб м в 1'990 году, остаётся 
значительным вывоз древеси
ны в непереработанном виде 
по бартеру, при неполной за
грузке мощностей деревообра
батывающих предприятий. 
Контроль за встречными по
ставками 'не отлажен. Нет 
экономического механизма, 
стимулирующего первоочеред
ное выполнение заказов на 
древесину для предприятий и 
населения области.

Из-за недостаточного фи
нансирования лесохозяйст
венных работ продолжает сни
жаться посадка и уход за ле
сом, что негативно сказывает
ся на будущем лесов.

Неудовлетворительно осу
ществляется государственный 
контроль за соблюдением пра
вил лесопользования. Не уда
лось преобразовать лесохо
зяйственное ТПО в управление 
по воспроизводству и охране 
лесов областной администра
ции.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Предусмотреть финан
сирование лесохозяйственных 
работ и охраны Леса за счет 
лесного дохода. Установить·для 
лесопользователей рилату дре
весины на корню при выписке 
лесорубочных билетов.

Поручить правительству об
ласти в 2-недельный срок ут
вердить положение о порядке 
финансирования лесного* хозяй
ства и положение о фонде вос
производства п охраны лесов:

2. Включить отдельной стро
кой в доходную часть бюд
жетов области, городов, рай
онов плату за все виды хозяй
ственной деятельности, свя
занной с лесопользованием.

3. Правительству области в 
месячный срок разработать в 
представить па рассмотрение 
Совета систему экономических 
мер. поощряющих первооче
редное обеспечение древесиной 
внутриобластных нужд.

г; Екатеринбург

4. Утвердить расчетную ле
сосеку Области на 1992 год в 
Объеме 15 00,0 тыс. куб м.

5 Горрайсоветам при рас
смотрении бюджета на 1992 
гол предусмотреть средства на 
содержание специалистов по 
лесу.

6. Обратить внимание ад
министраций городов и райо
нов, руководителей природ®; 
охранных служб - на необходи
мость строгого соблюдения 
законодательства н установ
ленного'' порядка согласования 
земельных отводов в зоне при
городных лесов.

Запретить вырубку, любых 
участков пригородных лесов 
без специального' разрешения 
контролирующих органов.

Правительству области в 
2-месячный срок разработать и 
утвердить Методику определе
ния затрат при изъятии или 
временном занятий земель "лес
ного Лонда.

7. При изъятии или времен
ном занятии земель лесного 
фонда под промышленное стро
ительство производить взи
мание затрат с целью возме
щения убытков лесного хозяй
ства за счет предприятий и 
организаций, которым отводят
ся земли согласно текущей 
оценке, определяемой органа
ми лесного хозяйства.

8. Правительству области 
обеспечить создание эффектив
ной системы учета лесов на 
областном и районном уровне 
на базе ЭВМ; Разобщить фн- 
нансицов.аниё создания п.ооента 
организаций лесопольчопя-ння 
районов, оснащения ЭВМ и 
программного обеспечения за 
счет средств фонда воспронз- 
вопста н охраны лесов.

9. Обратиться в Верховный 
Совет Российской Федерации с 
предложением скорейшего при
нятия Закона о лесах и Поло
жения об аренде лесов в 
РСФСР. Наплавить в Верхов
ный Совет Роётйской Феде
рации ппоект Положения об 
апёндё лесов, подготовленный 
еблястиым Советом наводных 
депутатов н правительством 
лблястп.

10. Контроль за исполнением 
нястояшего решения возложит 
ня постоянною комнеерю по 
экологии, охране перплы н 
РЯЦ!!ОИЭЛ>-НОМѴ І'С*------ -РВЯНИЮ
природных ресурс— *р*пдлот- 
СКГ.ГО облястнего Ссс

И. о. прёдсё—теля 
■ об ГлгАтд
А. В. ГРЕБЕНКИН,

правительство Свердловской области
от 27.02.92 г. да 67п г. Екатеринбург

О дополнительных мерах
йа автомобильном транспорте в области 
в связи е либерализацией цен и тарифов.

Постановлением- правитель
ства Свердловской, области 
от 28.12.91· г. № 27 п «О мерах 
пр либерализации цен»· уста
новлены регулируемые коэф
фициенты на повышение ра
нее действующих тарифов »а 
транспорте общего пользова
ния..

Однако при этих тарифах 
и сложившихся ценах на по
требляемую’ продукцию убыт
ки от работы пассажирского 
автотранспорта ТО «Сверл/ 
ловскавтотранс» за январь. 
1'992 г. составили 4’1,4 млн. 
рублей, а пр гаду ожидаются 
в сумме 89'1 млн руб, в т. ч. 
на пригородных маршрутах 
— 218 или. руб., междуго
родных — 107 млн. руб., го
родских — 566 млн. рублей.

В связи с отсутствием в 
бюджете средств на дотиро
вание автотранспорта прави
тельство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Установить е 1 марта 
1'992 года:

1.1. Единый пр области пре
дельный коэффициент 2 к 
действующим тарифам, уста
новленным с 02.01,92 г. поста
новлением правительства 
Свердловской области от 28.1'2. 

91 г. № 27 п, на перевозки пас
сажиров и багажа автомобиль
ным транспортом по приго
родным и междугородным 
(внутриобластным) маршру
там.

1.2. Стоимость месячных 
билетов для проезда между 
пунктами проживания п обу
чения в автобусах* пригород
ных сообщений:

— студентов -· на уровне, 
действующем с 02.01.92 г/,

— учащихся школ и училищ 
—4 руб.

1.3. Комиссионный сбор за 
продажу билетов через кас
сы автовокзалов, автостанций 
и кассовых пунктов иа авто
бусы пригородных и междуго
родных сообщений:

50 коп. — за текущую про
дажу билета стоимостью свы
ше 2 руб. и предварительную 
продажу билета стонмо|Лю от 
2 до 10 рублей;

2 руб. 50 коп. — за пред
варительную продажу билета 
стоимостью свыше 10 рублей*

2. Предоставить право ад
министрации городов и райо
нов изменять, исходя из мест
ных условий (пассажиропото
ка, отдаленности населенного 
пункта, дорожных условий и 
т. п ), тарифы на перевозки 
пассажиров на пригородных 
внутрирайонных маршрутах.

3. Администрации городов и 
районов освободить автотраи-

спортные предприятия всех 
форм собственности, осущест
вляющие перевозки по фикси
рованным тарифам, от нало
говых платежей с доходов и 
прибыли в местный бюджет, 
специальные фонды (кроме до
рожнаго) ;

специализированные пасса
жирские, включая ПО «Авто 
вокзалов и автостанции»,' — 
полностью;

смешанные грузо-пассажир
ские и снециалнзированные 
грузовые — с доходов іі при- 
оыли, полученных за пасса
жирские перевозки, за пере
возки медикаментов, грузов 
торговли, общественного пита
ния, почты, грузов народного 
потребления с железнодорож
ных станций, а также за 
транспортна - экспедиционное 
обслуживание населения.

4. Объединению «Сверд
ловскнефтепродукт» (т. Гнхо- 
миров Г. в.) обеспечить а 
199'1’ году Юи-процентное вы
деление к объему фактической 
поставки в 1991' году бензина 
И дизельного топлива пр фик-„ 
сированйым ценам для автомо
бильного транспорта, осуще
ствляющего пассажирские пе
ревозки, перевозки медикамен
тов, грузов торговли, общест
венного питания, почты, гру
зов народного потребления с 
железнодорожных станций и 
тра нспорт но - экспедиционного 
обслуживания населения, за 
счет перераспределения ре
сурсов между потребителями 
области.

5. Территориальному объеди
нению «Свердловскавтотранс» 
(т. Федотов Г. Д.):

5.1. Совместно с комитетом 
ио экономике (т. Анисин А. С.) 
подготовить проекты решений 
к очередной сессии областного 
Совета народных депутатов «О 
введении местного налога на 
содержание городского пасса
жирского транспорта общего 
пользования» и «Об увеличе
нии штрафа за безбилетный 
проезд в городском транспор
те и автомобильном транспор
те внегородского сообщения»,

5.2. Совместно с комитетом 
по управлению государствен
ным имуществом (т. Соколов 
В. В.) до 15.04.92 г. разрабо
тать программу приватизации 
автотранспорта общего пользо
вания.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет ценовой 
политики, финансовое управ
ление и государственную на
логовую инспекцию по Сверд
ловской оедаетн.

Председатель 
правительства

В. Г. ТРУШНИКОВ.



Кинообозрение

Зритель 
выбирает
География фильмов ап

рельского репертуара весь
ма широкая, іканры — самые 
разнообразные, так что 
зритель вполне может вы-, 
брать картину по . своему 
вкусу и настроению.

Старейшина режиссер
ского цеха Свердловской Ки
ностудии Ярополк ' АапШин 
снял фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ».

Полковник Ерохин, выйдя 
в отставку, вернулся в род
ной уральский городок, за 
долгие годы его отсутствия 
изменился не только внеш
ний вид города, но и его 
нравы. В первый же день 
Ерохина жестоко избили на 
улице подручйые местного 
рэкетира Фомы. Бывший 
полковник (прослуживший 
15 лет за границей, в том 
числе и в Афганистане) всту
пил в неравную Схватку с 
кучкой негодяев, против ко
торых бессильны правоохра
нительные органы...

В главной роли снялся 
Н. Еременко. В других'ро
лях: Г. Сайфулин,' О. Кор- 
чиков, Н. Потапова, А. Не
волина й др.

Фильм «КАТАФАЛК» 
(ГТПО «Мосфильм», «Ялта- 
фильм») — дебют молодого 
режиссера Валерия Тодо
ровского. Это психологиче
ски тонкая, даже тончайшая, 
нежная, трагикомическая кар
тина, возвращающая нам 
забытое чувство — состра
дание. Событийный ряд 
фильма, рассказавший о 
взаимоотношениях трех че
ловек: уединенно живущих 
старухи - матери, ее 18- 
летней дочери-дурочки и 
случайно попавшего к ним в' 
дом молодого бродяги, обра
щен к зрителям, которые 
захотят 'подумать, пораз
мышлять вместе с героями, 
попытаются ' разгадать -за
гадку каждого из них. В ро
лях: Вия Артмане, Ирина 
Розанова, Андрей Ильин.

Режиссер А. Полынников 
(его предыдущая картина 
«День любви») на студии 
«Аура» в жанре эротиче
ской комедии снял .фильм 
«ОБНАЖЕНУДЯ В ШЛЯПЕ». 
Это криминальная история. 
Фоторепортер самостоя
тельно проводит расследовав 
-ние О'. подпольной прости^ 
туци'и. И вдруг исчезает... В 
квартире похищенного найде
на фотография девушки. 
Весь туалет ее состоит из 
шляпы. А если она причаст
на к похищению? Но как ее 
опознать? Натурщица снята 
со слины. Единственная при
мета — родинка на весьма 
интимном . месте. Следствие 
ведут друзья похищенного. 
Им удается найти несколько 
подруг отчаянного фото
журналиста..

Польский режиссер Кшиш
тоф Новак снял жесткую 
«мужскую» ' кинокомедию 
«ЧТО ЛЮБЯТ ТИГРЫ»?

Покинутый женой доцент 
Петер решает покончить с 
собой. Друг Петера Марек 
хочет вылечить его от стрес
са, и они вдвоем отправля
ются на курорт в Сопот...

Китайский фильм «РЫ
ЦАРЬ-ОДИНОЧКА» перено
сит зрителей в средневеко
вый Китай· и делает очевид
цами кровопролитной борь
бы между последователями 
учения «Белый Лотос» и мо
гущественным вельможей по 
имени Черный Тигр..

Мексиканский режиссер 
Пауль Ледук посвятил свой 
фильм «ФРИДА» известной 
мексиканской художнице 
Фриде Кальо. Эта женщина 
прожила яркую и сложную 
жизнь, которая свела Фри
ду с такими людьми, как 
Диего Ривера (он был ее му
жем), Давид Сикейрос, Лев 
Т роцкий.

В роли Фриды снялась из
вестная мексиканская актри
са Офелия Медина..

По количеству событий и 
неожиданных поворотов сю
жета в одну минуту экран
ного времени индийские кар
тины прочно удерживают 
пальму первенства. Фильм 
«КИШАН И КАНХАЙЯ», Не
сомненно, принадлежит к их 
Числу; Режиссер Ракеш Ро
шан предложил нам тради
ционный сюжет: братья- 
близнецы, разлучённые в 
Младенчестве, пройдя полный 
испытаний и приключений 
25-летний путь, вновь обре
тают друг Друга.' Изрядную 
порцию зрительских вол
нений скрасит непринуж
денная игра Анила Капура, 
создавшего две роли.

Другая лента индийских 
кинематографистов (режис
сёр.. Микуль Ананд) —'«ВЕ
РА» представляет несомнен
ный интерес для любителей 
индийского кино, поскольку 
Помимо традиционного жан
ра мелодрамы здесь в пол
ной мере «работает» детек
тивный сюжет, а он, как и 
полагается в подобных филь
мах, — непредсказуем ,

В, БАРАНОВ,

«Примите меры!»
Прокурору Южного района 
г'. Окочуринска

. тов.. Чугункову В. С.
Заявление

■Уважаемый товарищ проку
рор! Примите, пожалуйста, ме
ры. К Вам. обращаются жиль
цы из четвертого .подъезда'до 
ма № 7 по улице Безозоннрй. 
В нашем .подъезде в квартире 
№ 33 проживает супружеская 
пара Виктор и Ирина Жереб
цовы. Они нигде не работают 
Зато каждый день ходят «под 
мухой»,: с хорошим настроени
ем и поют песни, чем оскорбля
ют наше человеческое достоин
ство и нарушают обществен
ный порядок · Оба бывшие 
спортсмены,'физически крепкие, 
здоровые. Они ничего не боят
ся, даже перестройки. Участ
ковый милиционер Занзнбаров 
Особого внимания на них не 
обращает; говорит, что при 
влечь Жеребцовых к уголовной 
ответственности трудно, да и 
попросту незачем Между тем 
каждый вечер в состояний под
пития Жеребцовы устраивают 
между собой шумные кулачные 
бои, часто прямо на лестнич
ной площадке, и часто, прости
те, в'одном исподнем, а иног
да даже·, грубо говоря,, в чем 
мать родила. У нас вопрос·. 
Можно ли считать действия 
супругов Жеребцовых на лест
ничной клетке-как .открытую

пропаганду, секса и насилия? 
Если да, то нельзя ли их при
влечь к ответственности хотя 
бы. по этой статье?

Жильцам дома № 7
ул. Безозонная.
Прокурор Чугунков В. С.
Товарищи жильцы! По воп

росу антиобщественного пове
дения супругов Жеребцовых 
сообщаю, что,участковый Зан
знбаров прав; і объективными 
факторами для привлечения 
Жеребцовых к уголовной ответ
ственности мы пока не распо
лагаем. Для привлечения же 
Жеребцовых по доводу их вза
имного рукоприкладства в об
наженном виде нужны прямые 
доказательства и вещественные 
улики; лучше . всего фотогра
фии.

Прокурору Южного района 
г. Окочуринска 
тов Чугункову В. С.
Уважаемый товарищ проку

рор! Высылаем Вам материа
лы, У нашего . жильца Матвея 
Кривоглазко осталась от сту
денческих-времен любительская 
кинокамера. С большим тру
дом мы сняли безобразные 
сцены, устраиваемые '.супруга- 
мн Жеребцовыми. Повторяем, 
с большим трудом, так как 
супруги в пьяном кураже по
требовали от нас немедленной

выплаты гонорара за съемки. 
Ждем "помощи.

Жильцам дома № 7
ул. Безозонная.
Прокурор Чугунков В. С.
Получение Ваших материалов 

подтверждаю. 'Однако сооб
щаю, что вопрос о квалифика
ции действий супругов Жереб
цовых как открытой пропаган
ды секса и насилия может ре
шить только экспертная комис
сия. В данный момент , -все 
привлеченные специалисты из 
'университета и гинекологиче
ских отделений занятьГ’еже- 
дневным просмотром конфис
кованных подпольных порно
графических видеофильмов; В 
связи с Этим в срочном поряд
ке направляем Ваш материал 
на экспертизу в Госкино спе
циалистам по эротике

Госкино. Телеграмма.
Товарищу Кривоглазко 
Матвею.
Примите наши поздравле

ния! Ваш удивительно талант
ливый и достоверный фильм, 
который мы назвали «Малень
кая Ира Жеребцова», получил 
вторую премию на. междуна
родном конкурсе короткомет
ражных фильмов в Западном 
Берлине. Передайте поздравле
ния. вбей съемочной группе и 
сообщите подробные данные.

Документы представил 
Борис МАТЮНИН.

Остался в дураках
Говорят, в нашем городе 

живут дураки. Кроме всех 
прочих., 'Более того, нашлись 
инициаторы, которые пытались 
объединиться в общество ду
раков, выбрав девизом непре
рекаемую истину: «Дуракам 
проще жить». Отыскав с неко
торым трудом организатора 
общества,, я позвонила ему, но 
рассказывать о своей дурацкой 
жизни он наотрез отказался

—'■ А зачем? Я как-то . цы- 
тался найти единомышленно 
ков по Своему дурацкому делу. 
Дураков ведь много. Но все 
дураки, что мне звонили, были 
какие-то пассивные, неини
циативные. Они все хотя.т,

чтобы, их кто-нибудь куда-ни
будь вел. Но самые-то 
«вкусные» дураки те, которые 
нигде . не состоят. Я люблю 
тех дураков, которые будут 
сами ‘‘Играть в эту дурацкую 
игру, а не тех, кто хочет, что
бы с ними играли.

—Ав других городах есть 
дураки,, как вы думаете?

— Конечно! А как же! Ду
рацких занятии в нашей жиз
ни вполне хватает.

Если вы думаете., что весь 
этот дурацкий разговор перво
апрельская шутка; напрасно. 
Или вам кажется, что обедне
ли мы дураками? Отнюдь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Свожу счеты. Сбиваю с панталыку. Строю догадки.

Собакам, завоевавшим призовые места по экстерьеру, явиться 
в комнату № 17 для регистрации и получения наград.

Норма площади для прописки на человека — 9 кв. м, .на ^сту
дента — 5 кв. м.

Вступлю в партию. Звонить по тел. 21-37-64 с 6 до 7 ч. вече
ра по нечетным дням.

* * *
Вступлю в брак по расчету.: в свободно конвертируемой валю

те.
..« » *

Меняю партийный билет на трамвайный.
* · *

Подаю напрасные надежды.
• · ·

Продаю.. Подсиживаю. Клевещу. Интригую. Шельмую. Под
вожу под монастырь. Все по дешевке.

Объявления дал
Альфред КОЦ.

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Велес-
...Наши предки, славяне-язычни

ки, поклонялись богу Велесу — 
покровителю скотоводов, богу 
созиданий и богатства. «Велес» 
— так названо хозрасчетное 
предприятие родившееся в Ека
теринбурге в августе 1990. года 
«Наша задача,— говорит ее ру
ководитель, искусствовед В. Ар
хангельский— возрождение на
родных промыслов, помощь, ху
дожникам, реставрация памятни
ков архитектуры»1.

За время существования пред
приятия в Екатеринбурге было 
организовано пять выставок, ..од
на выставка-продажа картин и 
изделий уральских умельцев.про
шла на периферии — в Алапаев
ске. Некоторые работы в декаб
ре 1:990 года побывали в Петер
бурге на первой коммерческой 
выставке «Изделия художествен
ных и народных промыслов». 
Лучшие из них были отправле

бег созидания и- богатства
ны в Ригу, в Ассоциацию» дело
вого сотрудничества с зарубеж
ными странами. Несколько кар
тин и сувениров приобрели-аме
риканские бизнесмены

«Велес.» налаживает связь с 
швейцарской фирмой «Искусст
во и мир», базирующейся в 
Лозанне Недавно был, снят ви
деофильм о творчестве наших 
земляков, который познакомит 
руководителей фирмы с ураль
скими художниками и мастера
ми, Можно надеяться что за 
этим последует выставка, орга
низованная1 за рубежом,, которая 
принесет известность талантли
вым людям Екатеринбурга и об
ласти.

Но «Велесу» и подобным ему 
организациям трудно, жить в ны
нешней экономической, неразбе
рихе. Прибыли почти-нет.; ведь 
предприятие платит государству 
огромные налоги. В связи с этим

руководителю пришлось сокра
тить штат, и теперь многие сот
рудники, совмещают по нескодь- 
ку должностей, К сожалению, об
ластное отделение общества ох
раны памятников истории и куль
туры;, при котором возник «Ве
лес»', совсем . не выделило 
средств для реставрационных ра
бот. Поэтому планы восстанов
ления церкви в селе Кленовском 
и Кресто-Воздвиженского собо
ра в Верхотурье так· и остались 
только на бумаге, работы отло
жены на неопределенный; срок.

«Велесу» пришлось прибег
нуть к помощи государственно
го кредита. Но организация вы
ставок· требует больших затрат, 
поэтому предприятие сотрудни
чает с Екатеринбургским твор- 
ческо - производственным пред
приятием Всероссийского фонда 
Культуры и объединением, «Су
рикова-31».

У «Велеса» большие планы на 
будущее. Прежде всего нужно 
готовиться к организации выс
тавки работ председателя Мос
ковского рериховского общества 
Б. Смирнова - Русецкого, спод
вижника Н. Рериха написавшего 
воспоминания о своем учителе. 
В марте В. Архангельский хочет 
начать переговоры с ним и ес
ли будет возможность, поручить, 
издательству выход в свет кни
ги воспоминаний, не имеющей 
сегодня доступа к читателю. В 
недалёком будущем планируется 
выставка работ художников раз
ных направлений «От авангар
да до реализма».

Весной продолжится начатое 
в прошлом году создание музея 
под открытым небом в селе Коп- 
телово Алапаевского района,где 
будет представлен крестьянский 
быт в круглогодичном цикле. 
Экспонаты для музея собрал ме

стный краевед, учитель копте- 
ловской'школы И. Потаскуев.

А пока не растаял снег, 'идет 
работа в мастерских «Велеса». 
Недавно предприятие получило 
помещение на улице Мамина-Си
биряка^ 122-6. Заброшенный дом 
отремонтировали и теперь на 
первом этаже делают мебель в 
старинном стиле, деревянные 
рамки для картин, заготовки для 
сувениров и другую продукцию 
на продажу. Очень скоро здесь 
откроется художественный мага
зин-салон.

Так что в «Велесе», несмотря 
на многочисленные проблемы, не 
падают духом; Но предприятию 
нужна помощь, чтобы не утонуть 
в разбушевавшейся стихии рын
ка. Сохранение искусства, воз
рождение народных промыслов, 
реставрации памятников — все 
это сегодня очёнь важно, ведь 
нельзя достичь материального 
благополучия, растеряв духовные 
ценности.

Елена ЗОРИНА.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1, Одна из основных поз классического . 
танца'; 6. Галактическое газово-пылевое образование. 12. 
Народный поэт Белоруссии, автор поэмы «Хата рыбака». 
13. Благородный олень. 14. Поселение с аэродромом на юге 
Гренландии 15. Участок в зоне орошаемого 'земледелия 
16 Французский исследователь русской и древнерусской 
литературы. 17. Европейский композитор'; автор симфопи- 
зированных балетов. 18. Герои поэмы А. С. Пушкина. 22. 
Сетчатка глаза. 23. Пустыня в Африке .26. Город в Цент
ральной Италии, 28. Полуостров, образуемый изгибом ре- ] 
ки. 29. Мясное или овощное блюдо. 30; Гидролокатор. 31,. 
■Портовый город; в Японии на островё Кюсю.. .32. Часть 
стебля у проростков растений. 35. Река в Непале и Индии, 
приток Ганга, 3,6, Кинорежиссер и сценарист, народный 
артист СССР. 37 Медицинская специальность. 43 Ценная 
порода африканской древесины. 4'4. Украинский народный 
танец. 46. Река в Якутии и Хабаровском крае, приток 
Алдана, 47. Старинная кавказская серебряная'.монета. 50. 
Чешский поэт, автор сборника «Бермудский треугольник». 
5:1, Нормативный акт высшей юридической силы. 54. Про
мысловая сельдевая рыба. 57. Большой испанский склад
ной нож. .60. Род пальм. 61. Русский'художник, автор 
картины «Девочка с персиками». 62. Чашка из костяной 
золы для определения золота в руде. 63. Щипковый музы
кальный инструмент. 64. Место народных собраний в древ
негреческих· городах. 65. Феодальная вотчина· в средневе
ковой Англин; 66. Местный падёж в грамматике; 67, Вин
товая линия.

По вертикали: 1. Советская певица, бывшая солистка 
Мариинского· театра. 2. Река на острове Суматра. 3. Река 
в Якутии. 4. Прут для телесных накцзанип. 5. Русский 
поэт-лирик'.· 7. Озеро в Италии. 8. Планка для рамок и 
карнизов. 9. Минерал из группы амфиболов. 10. Луговод, 
академик ВАСХНИЛ. 11. Штат в7 США. 19; Взимаемый 
государством платеж·. 20. Грузопассажирский автомс , 
21. Приток·· Куры, 22; Жидкий металл с ядовитыми 
ми. 24; Американский актер, исполнитель главной рс : · 
фильме «Повесть о Луи Пастере»; 25. Герметнчёок'ое 
мощение для; проведения экспериментов. ^6„ Прибор 
защиты органов дыхания. 27. Река в Иркутской обла 
Красноярском крае 33. Тропический орех. 34. Мноі , 
няя сорная трава, корм для скота., 37,. Стнхотврр;
А. Вознесенского. , 38. Лирическое стихотёоренпе 
Пушкина. 39. Рыба, обитательница Байкала.' 40. Кеф; 
вая рыба. 41. Фаянс высшего сорта. 4'2. Искусстве;, 
травяной покров. 45. Старейшина рода на Кавказе 48. 
Зачинщик, вожак. 49. Точное воспроизведение предмета, 
Отлитое из гипса, 50 Город в Тернопольской области. 52. 
Азербайджанский просветитель и гуманист. 53. Штат на 
юге Бразилии. 55. Французский ученый, установивший 
связь полярных сияний с магнитными бурями'. 56. Приток 
Аракса. 58. Остров в Индонезии; 59. Город в Полтавской 
области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ
Обмен квартир

2-комнатную квартиру в 
п. Белоозерский Московской 
области (пре', городского типа, 
1,5 ч. от Москвы по Казанской 
дороге), 1 этаж в 4-этажном 
Доме на 2—3-комнатную 
квартиру, в Екатеринбурге. Ад
рес: 140250, Московская обл., 
Воскресенский район, п. Бело
озерский, ул. Молодежная, 6— 
4, Мулаевой Ольге, тел. 186-27- 
01 (рабочий).

Новый кирпичный дом на 
Украине в селе, 100 км от Кие
ва и Житомира. Дом на берегу 
пруда, со всеми, приусадебны
ми постройками, 25 соток зем
ли, есть сад, йа 3-комнатную 
квартиру в Екатеринбурге или 
продадим.

Обращаться: ул. Фрунзе, 
76-19. • · ·

2-комнатную квартиру 26 кв. 
м в поселке городского типа 
Тогур Томской области (тел., 
комн, изолир., 2 эт. малоквар
тирного кирпичного дома, есть 
участок, надворные постройки, 
рядом кедровник, река Обь, 
до райцентра г. Колпашева 5 
км) на 1—2-комн. кв. в Екате
ринбурге.

Телефон 47-23-46 или ул. Пи
онеров, 8-25. • [ ·. ·

Комнату 10 кв м в 2-ком
натной квартире в г. -Егорьевс
ке (90 км от Москвы) на жил
площадь в Екатеринбурге. Или 
эту комнату и 1-комнатную

квартиру в Екатеринбурге на 
2—3-комнатную квартиру.

Телефон 32-26-91 ' (вечером).9 ■ · ·

Срочно! 2-комн. кв 29,5 кв, м 
улучш. планировки., (комн изол.; 
большая кухня, лоджия), 6 эт. 
в 1'2-эт. доме, угол Амундсе
на — Бардина на 1-комн. кв. 
(Юго-Зап. р-н, Автовокзал,. 
Парковый, Центр) й ВАЗ не 
позднее 1989 г. вып.

Тел. 28-17-44 (с 20 до 21 ч.).♦ · ·
Недалеко от Ленинграда, ' в 

сосновом бору с прозрачной 
рекой г. Пестово, Меняю..одно
комнатную полностью благо- 
устр. квартиру, 2-эт., кирп. пяти
этажка на анал. в Екатеринбур
ге.

Адрес; Свердловск-63, до 
•остр., Глаголев Н. С.

2-комн. кв. 30 кв. м, изол. 
9 эт., кухня 10,5 кв. м, лоджия 
9 кв. м, кирп. дом, Управл. до
роги, и 2-комн 'кв.', 33 кв. м, 9 
эт.·, изол., балкон, тел., Сорти
ровка на 3-комн. кв. с тел. и 
1-комн. кв.

Обращаться по тел. 55-32-62.

Продаю
или поменяю на меньший 

размер женскую черную ко
жаную куртку, р. 48—50 ориги
нального фасона; Возможны 
варианты.

Зонить после 19.00 пр теле
фону 51-63-39, Анне.• · ·"

■Кольцо обручальное, золотое 
(583) 6,5 г., размер 17,5.

Тел. 32-78-28.

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области.
Редактор Ю. А. Якимов

ЧИТАТЕЛЕЙ
Куплю

миксер от кухонного ком
байна «Белка» и 80 кв. м стек
ла 4 мм. Или поменяю новый, 
с гарантией 2 года, кинескоп 
61 ЛК 49 на стекло.

Обращаться: ул. Токарей, 
48-6'8; • * ·

Жен. имп. плащ, куртку, р. 46, 
морозильную камеру, кафель, 
остатки пеноплена;

Тел. 56-07-26.

Меняю
Стиральную машину «Малют

ка» ■— новая в упаковке — на 
пылесос «Урал» (новый).

Звонить по тел. 60-78-12, в 
любое время- ♦ · ·

Пальто женское д/с; Р,- 46, 
рост 164 на р. 46, рост 152 
(отечественного производства);

ковер 2X3 м светлых тонов 
на швейную машину или про
дам;

Тёл. 32-78-28.
• · ·

Автомобиль «Форд-Таунус» 
на квартиру или дом в Екате
ринбурге. Р. т. посредника: 
25-74-79; ♦ · ·

Новый (в упаковке) черно
белый телевизор «Фотон 61 ТБ- 
301» (экран 61 см, 25 кг, по
требляемая мощность всего 40 
Вт) на новый холодильник или 
продам.

Тел. раб·. 41-43-89 с 8 до 17, 
кроме суб., вс.; 41-26-96 с 18.00.

Публикуются бесплатно
Разное

Частнопрактикующий юрист 
дает письменные консультации 
по всем отраслям права.

Стоимость консультации — в 
пределах от 15 до 60 руб., по 
особо сложным вопросам —До 
120 руб.

Ответ высылается наложен
ным платежом.

Пишите по адресу: 620142, 
Екатеринбург, ул. Белинского, 
1.49—89.

• ♦ ·
Принимаю заявки на индиви

дуальную дрессировку собак 
служебных и спортивных по
род. Звонить по субботам с 
15.00 до 17.00· Телефон:

23-95-96. Оплата по Догово
ренности.. * · ·

Уральская общественная на
учно-практическая организация 
«Эниология» предагает объеди
ниться всём желающим с на
учных позиций осмыслить воп
росы народного целительства и 
экстрасенсорики.

Наш адрес: 620040, Екатерин
бург, а7я 734. Вице-президенту.

* * «

Вяжу различные изделия на 
спицах из ниток заказчика;· внут
римышечные инъекции на до
му (инструмент заказчика), мо
гу Посидеть с ребенком,

Наш адрес: 620.109, Екате
ринбург, а/я 27·

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Милицией города Перво

уральска разыскиваются без 
вести пропавшие девушки: 
Клочкова Аня, 1975 г. рожде
ния; и ее подруга Илона, 
1975 г. рождения, которые '18 
февраля сего года ушли из дома 
и не вернулись, последний раз 
девушек видели в городе Ека
теринбурге в районе Вторчер
мета.

Приметы Ани Клочковой: на 
вид 16—17 лет, рост 155 см, 
худощавое телосложение, лицо 
овальное, лоб высокий, брови 
дугообразные, густые, глаза 
светлые, нос прямой, Волосы 
светлорусые, заплетенные в 
косу.

Одета: шапка из рыжего ме
ха лисы с двумя хвостами,

пальто коричневого цвета .с 
лисьим воротником, сапоги чер
ные кожаные.

Приметы Илоны: на вид 16— 
1.7 лет, рост І60 см, худощавое 
телосложение, волосы ейетло- 
русые, лоб высокий, брови пря
мые; глаза светлые, нос пря
мой, на правой щеке родинка.

Одета: шапка-формовка кот 
рйчневого цвета из меха нор
ки; шуба темно-коричневого 
цвета из кролика, сапоги чер
ные кожаные.

Если вам что-либо известно 
о судьбе пропавших девушек, 
просим сообщить в ближай
ший отдел милиции по телефо
нам: 02; 58-84-64; в Первоураль
ске 2-52-56.

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.
Телефоны: редактор —' 58-98-92, отдел рекламы — 

58-98-24,’ секретариат — 58-96-65, 51-73-33, отдел по 
работе Советов и администрации, отдел спорта —
51-47-31, отдёй гуманитарных проблем — 58-98-59.
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I шоиск»~
Я и

ЭТОI ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | I ИНФОРМАЦИОННЫМИ; | І СРЕДСТВАМИ КАРТОТЕКИ |
Е яЯ с базой данных более 400.0 наименований за период с Я 
Е 1980 года плюс тексты нормативных актов Российской Е 
Е Федерации по самым актуальным вопросам законодателе'- 3
Е ства. 3

С помощью нашей электронной картотеки вы сможете 3 
В свободно ориентироваться в юридических вопросах пр я 

; всём отраслям права, при необходимости получить на маг- я 
В нитных носителях консультаций, материалы, судебной, и я 

> арбитражной практики, бланки хозяйственных договоров, я 
В образцы документов и иную информацию, предусмотрев Я 
Е ную базой данных программы «П О И С К».

Предварительные заявки просим присылать пр я пресу: 3 
В 620003, Екатеринбург, ул. Военная; 6, кооператив «Юрист», а

Справки по телефону: 27-40-21. з

Редакция продолжает принимать к публикации 
объявления читателей. Пользуйтесь вырезанными из 
газеты бланками. Справки по телефону '58-98-24 с 10 

до 12.
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