
Обращение депутатов
Свердловского областного Совета

На последней сессий Сверд-
невского областного 
народных депутатов

Совета 
произо-

шло событие, последствия ко
торого, на наш взгляд, окажут 
резко отрицательное воздейст-

вмешавшись тем 
функции.

Такая позиция 
вует ни нашему

самым в его

не способст- 
авторитету,

вие на общественную 
области, да и не только
ласти.

Депутаты отказались

жизнь 
об-

согласие 
уголовной

на привлечение
дать 

к
ответственности

бывшего директора Нижнета-

им авторитету суда и резко, 
усиливает правовой нигилизм, 
и без того охвативший наше 
общество.

Этот прецедент крайне ва
жен еще и тем; что дает свое
образную правовую индульген
цию депутату любого уровня.

ОБЛАСТНАЯ
Выходит 

по вторникам и пятницам

Доставляется подписчикам 
газеты «За власть Советовл

гильского мясокомбината Мас-
лова А. П. Еще раньше такое 
же решение приняла сессия 
Нижнетагильского горсовета;
19 февраля 1990 года на Ниж
нетагильском мясокомбинате 
Произошла трагедия.. В резуль
тате пожара погибло четверо 
рабочих; В то время Маслов 
А. П. ещё был депутатом го
родского Совета. 4 марта того 

< же года состоялись новые вы
боры, и Маслов утратил ман
да- народного депутата

- Следствие прошло Состоя
лись два судебных процесса. 
Дело направлялось на досле
дование. Вопрос о депутатской 
неприкосновенности Маслова· 
А П. не вставал. Но с выхо- 

- дом нового Закона РСФСР о 
статусе народных депутатов
местных Советов появилась
возможность использовать его 
для защиты депутатов преды
дущего. созыва.

Мы сознательно не касаемся 
в своем обращении обстоя
тельств-дела-и определения 
степени . вины. Вопрос о том, 
виновен или невиновен Мас
лов А. П., может- решить толь
ко суд. Но своим решением 
мы лишили возможности суд 
выполнять свой обязанности.

К каким последствиям 
может привести, говорит

это

факт, что сессия районного 
Совета народных депутатов в 
том же Нижнем Тагиле отказа
лась дать согласие на привле
чение к административной от
ветственности главного инже
нера НТМК за вредные выбро
сы в атмосферу,-1

К большому сожалению, нам 
не удалось убедить наших кол
лег в необходимости правово
го решения этОго вопроса. Ви
новник трагедии Не найден. 
Семьи, потерявшие кормиль
цев, фактически остаются без' 
средств к существованию,, так 
как строительные организации, 
в которых работали погибшие, 
отказываются платить и де
лают Это только 
прокуратуры.

Поэтому мы
через газету в

под нажимом

обращаемся 
прокуратуру

области с настоятельным тре
бованием .довести это дело до 
конца, используя всё предо
ставленные законом' права;
Депутаты Свердловского, об

ластного Совета:
М. БОРИСОВ (округ 65), ;

В. КОРОЛЬКОВ (округ 66),
Л. МИШУСТИНА: (округ 39',

А. ПЕРМЯКОВ (округ 4), 
В; ПЕТРОВ (округ 50).

Депутат, не уезжай
Как жаль, что большие сес

сии областного Совета народ
ных депутатов созываются лишь 

.несколько раз в году. Ведь с 
появлением депутатов на поро
ге Дома Советов'· наступает на
стоящий праздник для посто
янных- обитателей «Белого до
ма». К примеру,· прихожу я в 
первый, день сессий в столо
вую — и глазам не верю: оби
лие закусок (не деликатесов, 
конечно, то. время безвозврат
но ушло), да и цены как-то зна
чительно «подобрели»: обычно 
без 15 рублей в кармане в на
шей столовой и делать нечего, 
а тут я в десять уложился'

Но это еще что. Заглядываю 
в буфет,- а там красивые такие 
бордовые яблоки продают по 
22 рубля с копейками·, Я такие

Реплика
в магазине'видел, но только За
50 рублей. Короче говоря, 
радовали душу депутатам — 
и нам немного досталось, 
что? И нормально. Отчего

ло
ну
А

же
депутатов не побаловать — они 
ведь могут Цену на молоко под
нять с 1.80 до 5 рублей, а мо
гут и продотировать кого-ни
будь. А депутат к тому же мо
жет воочию убедиться в эффек- 
тизности своей деятельности: 
цены-то снижаются...

• Но все проходит; Депутаты 
разъехались, и я снова сегодня 
скромно пообедал на 13 рублей. 
И яблок в буфете нет. Депутат, 
не "езжай!

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Договорились
по-джентльменски

С 17 декабря, с того само
го дня, .когда председатель 
Артемовского горсовета В. 
Плишкин был назначен главой 
администрации, депутатский 
корпус оставался без руково
дителя. Февральская сессия не 
принесла успеха ни одному из 
троих претендентов. Но вопрос 
требовал незамедлительного 
решения, и 19 марта депутаты 
вновь стали искать ответ на не
го.

На этот раз оргкомитет про
вел опрос депутатов, но, как

дентов свою кандидатуру снял; 
но это на баланс сил не пов
лияло. И все же первый тур
голосования никому 
не принес. Никто не 
и в итоге повторного 
вания.

По существующему 
дательству, горсовет.

победы 
выиграл 
голосо-

законо-
не

мевшйй избрать из своих 
дов председателя^ должен
заявить саморосруске.
тогда решили прибегнуть

су- 
ря- 

был
И
к

оказалось, анкетировании
приняло участие ме.чее поло
вины. Тем не менее на осно
ваний рейтинга четверо, наб-
равшие наибольшее 
во очков, стали 
дентами. Трое из них 
депутатской группы

количест- 
претен- 

— члены 
«Содру-

жество», четвертым был выхо
дец из рядов прежнего парт
аппарата, нынешний редактор 
городской газеты «Артемов
ский рабочий» Б. Караченцев.

Настрой большинства
сутствоваших. в зале 
факт, что одному

при- 
и тот

выступать
против нескольких соперников 
из противоположного лагеря 
легче, ясно показали, на чьей 
стороне преимущество. Оце
нив ситуацию, один из претен-

помощи согласительной комис
сии, которая не обманула ожи
даний. В результате получа
сового обмена мнениями при
няли следующий вариант: сто
ронники депутата от «Содру
жества» А. Мамуткина отдают 
свои голоса за Б. Караченцева, 
а тот, в свою очередь, уже бу
дучи избранным председате
лем Совета, предложит своего 
оппонента себе в заместители. 
И дальше уже все пошло, как 
по маслу. Народные избранни
ки под конец сессии больше 
бьіли озабочены тем, как им 
сохранить свои депутатские 
мандаты; а не выборами само
го достойного. Итог только 
подтвердил эти предположения.

А. КОРЕЛИН, 
еоб, корр. «ОТ».

г. Артемовский.

Рисунок Станислава АШМАрИНА.
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КОЛЬЦО ИЗОБИЛИЯ
ны ГОТОВЫ ОСВАИВАТЬ ПУСТЫНИ, ГОРЫ, 

БОЛОТА, ТОЛЬКО НЕ ЗЕМЛИ ПОД НОСОМ*·.
' Говорить об идее, минуя ее лота, где ему годами еще не

родителя,' невозможно. Маи- · расхлебаться! Технику, семена 
фред Мартинович Ренгер сей- комбикорма доставать — проб-
час горожанин. Но более де
сяти лёт наіад.т задолго до· 
всеобщего' свободного ‘ ..земле
делия', работал - в лесничестве 
«Малый исток», и практически 
иірёл собственное фермерское 
хозяйство. Восемь гектаров зем- 
ли кормили не только семью, 
родственников иізнакомых—при,. 
желании можно, было-.заняться 
и продажей овощей. От! земли 
оторвадо стремление создать

лема, выращенное до города
довести вдвойне проблема

свою. ; 
витие».

авторскую’ школу. «Раз
Но BÔT спустя

зародившиеся хогла^ту
годы

МЫС^ІИ
переросли в собственную кон
цепцию кольцевого фермер
ского хозяйства. '

— ВО ВСЕ;\1 мире 'нсходят 
из 'принципа^ вЛожцть мало, 
получить много. Поэтому прёж; ·■ 
де всего' ценится каждый кло-
чок .земли вокруг городов:
затраты на транспорт,. на' ОС-
военно, ' на .доставку МИНИ"
малыіые. а отдача-самая высо
кая?. Мы же сейчас даже фер
мерство, пытаемся ВВеСТИ.: ИС- 
пользуя· идеологию рухнувшей 
централизованной . . ..сис-г’аМы,
практически переступая
самое плодородное 
(так как здесь чаше 
положены- ..(^а^бцлее 
хозяйства),л толкаем 
осваивать ".’•пустыни,

черег 
кольцо

всёго рас- 
.креркие 
фермера .

горы, бо

.. Я уже не говорю о психологи
ческих конфликтах, В ближай
ших селах фермера чате всего 
не любят, руководители хо- 

' зяйств сделают все возможное, 
чтобы прставнть подножку, не 
Допустить . иррцветац-ия'. домо
рощенного конкурентах И уси
лия, затрачиваемые фермером 
ИР подііядпе-своегр· .хозяйства, 

. несравнимы . с отдачей Этот 
дисбаланс будет длиться, я ду
маю, еще несколько лет. .Самых 
голодных для страны лет.

И поэтому я предлагаю одно
временно с развитием и под' 
дёржкой фермерских хозяйств 
в глубинке начать прорабаТы 

■ йать более! 'эффективные эко
номические зарйаиты? к при
меру, создание кольца ферм 
непосредственно-вокруг голод і 

■ -■То, что мы сейчас 'делаем со 
скрипом- передавая часть земли 
под .дачи, коттеджи. : сады, 
вполне понятно;· пытаемся каж
дому дать кетъ как ую-іто воз- 
можность прокормиться. Нс 
ведь с этой же ложки можно 
накормить не десяток, а сотню 
горожан,, если отдать землю 
фермеру, которому? экоиоми- 
чееки', будёт ' выгодно произво
дить продукт для продажи·;

— Но какие гарантии, что он 
действительно будет кормить 
город, а не отдыхать на за
городной вилле?

— Экономические. Я предла
гаю не продавать землю, город 
может 'сдавать ее в аренду· не
скольким инвесторам. Инвестор 
строит иа этой земле фермер
ские усадьбы, различные :■ по
планировке, 
рам. по со

стоимости,... ра:3м;е-.. 
всем необходимым

(дом, сарай,.гараж), проклады
вает дороги. Эта вся недви
жимость —; уже его собствен
ность. И затем „на конкурсной- 
основе, для этих ферм отбирает 
арендаторов Арендатор ' не 
сцо.жет жить в свое уддводьст- 
вне, не производя продукты. 
Ему необходимо будет верііуть 
залоговую стоимость построек 
и· платить ежегодную арендную 
плату' Инвестор тоже не смо
жет брать ленивых арёндато-
ров, потому что ему 
днмо будет выполнятъ 
договора, с, городом и 
земельный, налог. ‘

— Почему в проекте

нёобхо- 
условия 
платить

предло- 
1 до■10жено дать фермеру от 

гектаров земли, а не 20, 50?

г.екта ро!
Ліне кажется, что Десять

это максимальная
плошадь, которую может обра
ботать человек вручную На
деяться на технически обеспе
ченное фермерство при нынеш
нем сиале производства просто 
глупо. Техцики нет и не скоро 
будет. А умелый садовод хо
зяин, даже обрабатывая вруч

Есть идея!
ную землю, может получать 
отличные урожаи,. Речь; конеч
но; идет не о зерновых, а об 
огородных культурах. Как раг 
их посадки будут сейчас не
избежно сокращать йрупные 
хозяйства. Получи сейчас та
кую пригородную‘ферму, я бы 
начал выращивать капусту, 
морковь, картофель, зелень.

— Если взглянуть на карту 
Екатеринбурга, то видно, что· 
кодьио-то евть, но дрльцо при
городных хозяйств;

—- Да, но этгі хозяйства не 
могут пас прокормить, ' значит
выход один повысить про-
дуктивность каждого гектара 
этого кольца, дать ему част
ника -хозяйка* На первых по
рах совсем ни к ’ чем/ отбирать 
у совхозов всю землю, можно
передать часть, хотя бы гек-
таров 30; и сравнить результаты 
работы,- Кстати, уже· есть фир
мы, заинтересованные стать 
инвесторами: завод КПД, Рус
ская товарная биржа,; русско- 
итальянская фирма «Фата», 
есть люди, ■ готовые 'работать 
фермерами; остается нерешён
ных!, как всегда, главный воп
рос —- земля. В горсовете, по
знакомились с этим проектом, 
но еще не определились, как к 
нему отнестись. К рассмотре
нию подключается все больше 
людей; а сдвигов нет. Очевид
но, мы ещё недостаточно1’ го
лодны, чтобы решиться соби
рать урожай под ногами.

Записала 
Светлана ДОБРЫНИНА.

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В БАТРАКИ
Знакомая многим картина: 

август,, в городских дворах из
нывают от безделья и скуки 
подростки. В отличие от сво
их родителей, тоже некогда 
бывшие в возрасте. То
ма Сойера, этц сегодня весьма; 
озабочены проблемой на,лично
сти.Ничего де поделаешь;! Де
нег не.хватает их бабушках,, в 
дедушкам. Правда, причины 
здесь уже несколько иные. Но 
как;у тех, так н других в из
бытке свободное, время.

Накануне осени прошлого 
года депутат, Кировского.'рай

онного Совета, тогда еше го
рода Свердловска, Владимир 
Алексеевич Пышминцев решил 
лишить несколько сот -прирост
ков и пенсионеров' иХ свобод
ного времени, разумеется; доб-

даже рвались на совхозные пси 
ля.

Казалось бы,
Хотят

чего проще?
лоди побатрачить на

ровольно, дав взамен
возможность -.неплохо зарабо
тать. Он организовал
ный трудовой

времен- 
коопера-

тив «Комсомольский^. спепма. 
лизирующийся, на уборке уро
жая. Кстати, просьба., не при
дираться к названию, в него 
был, заложен чисто географи
ческий смысл — просто боль- 
шинство живет’ в микрорайоне 
«Комсомольский».

Признаюсь, 
использования

разные формы·; 
горожан на

I уборке овощей и картофеля по
видал, и всегда Это было' не
что вроде отбытия трудно-, 
винности: Но времена менякіт- 
ся «Трудповиннрсть» стала 
влетать совхозам <н колхозам 
в копеечку. А тут еще вдруг 
горожане1 переменили отноше
ние к помощи селу и стали: 
воспринимать ее как помощь 

■ самим ребе Ведь не на аркане 
тянул Пышминцев тех же под-
ростков? Сами шли,,, а потом

Виды на
В Нижнем Тагиле Сохранилось 

■ фактически единственное ме
сто, где молодёжь занимается 
предпринимательством. Это зда
ние бывшего горкома ВЛКСМ. 
Здесь в тесных' кабинетах · раз
местилось. полтора десятка мо- 

I лодежных центров ■ и предприя
тий, видеотелестудия· '«Теле- 
кон», комитет по делам молоде
жи · администрации города, а 
также правопреемник-· бывшего 
ВЛКСМ —* горком Российско
го союза молодежи.

Но. всем им в ближайшее вре
мя угрожают перспективы быть, 
выброшенными . на: улицу. Дело 
в том, что здание было ■ постро
ено еще-в 70-х годах , и ..возво-
дилось под
черного,', комбината!

видом ■ банногпра-
С 'самого' |'·

начала оно- находилось на 1 ба
лансе Высокогорского , рудо
управления.. Много ..лет его ру
ководство не проявляло'; к .сво
ей1 собственности ‘активного ин
тереса и даже не произвело ни 
одного ремонта. Фактическим 
хозяином двухэтажного .дома в

О

представительстве

Президента России

«Мы-резиденты
Президента»,

или Как ведут себя кухарки
на кремлевских приемах

своих последних
лениях перед Съездом

впечат- 
народных

уборке — пожалуйста. Но не 
тут-то .было. ..У нас нет юриди. 
ческцх проблем, когда вы еде
те.в колхозы, например, от,за
вода отрабатывать свою «труд
повинность», но они сразу по
являются, когда вы собрались 
туда сами, . по своей воле. 
В Кировском' райисполкоме на 
сегодня скопилась целая стоп
ка документаций пр организа
ций и · юридическому оформле
нию деятельности временных 
уборочных коллективов. Все это 
результат прошлогоднего опы
та. Л он дался нелёгко.·. Взять 
хотя· бы вопрос оплаты труда.

Прошлогодние расценки в 
совхозах .даже, по 'тем време
нам были смехотворны. Зара
ботанных по ним денег не хва
тило бы и на оплату транспор
та. Уборочные отрдды различ
ных шефских- предприятий .это 
не волновалр, по месту основ
ной работы все равно шла за
рплата. А как быть тём, кто 
свою копейку хотел заработать 
в поле? Один из способов вы
крутиться — получать бпДату 
натурой, частью убранного 
урожая.

На Руси издавна существова
ли, различные - системы опла
ты сезонных сельскохозяйст
венных работ. При «десятине», 
например, хозяин оплачивал 
работнику за уборку 90. про
центов урожая, а десять ос
тавшихся отдавал бесплатно. 
Когда Пышминцев портал по 
совхозам Белоярского района 
и предложил подобные усло
вия, .директора хозяйств от 
Іірто шарахались, как чёрт оу

ладана: какие, дескать, ещё 
проценты? Только в «Храмцо- 
во»согласились в качестве оп
латы отдать десятую часть 
урожая На том «и порешили.

За неделю работы на капу
стном поде совхоза ребята из 
«Комсомольского» заработали 
3 тонны свежих кочанов. Са
ми же их потом продавали в 
■городе.. За несколько дней про
шли настоящий курс рыночной 
грамотности: .продали свой труд 
— получили товар — выручи
ли деньги. Притон от того, ка

Кстати, этот жё путь сотруд
ничества города с селом пы
таются осваивать и профессио
налы из службы занятости. 
Например, в прошлом году 
Каменск-Уральский центр заня
тости организовал обществен 
ные работы для безработных и 
всех желающих в пригородных
овощесовхозах «Травянс-

депутатов России рассказывает 
В. В. Машков:

— Перед поездкой в Моск
ву на подписание Федеративно
го договора я дал интервью по 
всем четырем каналам Централь
ного радио, потому что до нас 
дошли слухи, что перед подписа
нием будет предъявлен ультима
тум Президенту, чтобы он уб
рал институт представителей на 
местах-.·

На самой процедуре подписа
ния, во время приёма, когда все 
объяснялись в любви друг дру
гу с рюмками в руках, я подо
шел к одной группе из южных 
республик и областей, Меня 
представили, и они дружно зая
вили: ну,, какой ты представи
тель, ты — резидент. Вот так 
администрация на местах и 
смотрит, на. нас — как на рези
дентов.

И совершенно правильно де
лает; Это соответствует истине; 
мы — резидентура· и хорошо, 
что это наконец поняли, •пото
му что' даже несмотря на кучу 
разных преобразований мы не 
сломили самое тяжелое. что 
позволяет управлять властью в 
стране, — информационный мо
нополизм; Он как был в руках 
бывшего КГБ, так и остался; и 
единственный, кто сегодня мо
жет как-то составить ему кон
куренцию, — это информацион

ков был труд, 
нечный итог. ‘

зависит и ко-
Еслн

считалось незазорным
поначалу 

[ запих-
нуть в мешок капустные листья 
и рыдать его за полноценный, 

то потом это уже никому и в 
голову не приходило.

Когда в сентябре подрост
ков в отряде сменили пенсио
неры., таких проблем и ровсе 
не возникало Качество уборки 
было отменным. Ведь •.‘.работа
ли в прямом смысле на себя, 
многие в качестве оплаты за
брали потом собранный свои
ми руками картофель. В выиг-
рыще было и : 
мается, что его 
Иванов остался 
мошниками.

хозяйетво. Дѵт 
директор В. 

і доволен по-

Тот же Пышминцев, напри
мер, считает, что взрослые про
сто обязаны дать возможность 
заработать подросткам. ’Тогда 
паши дети не будут искать 
источники дохода в чужих 
квартирах и гаражах.. Но, кро
ме воспитательного фактора, 
в этом опыте весьма значим и 
фактор экономический: Селу 
без города на сегодня уборку 
не осилить; И вот вам пример, 
как все это решается на уров
не народной самодеятельности

ком» и имени XXV партсъезда. 
Такая форма участия горожан 
в уборочной страде понрави
лась всем. Отдача этих помощ
ников была намного выше, чём 

других, не . в обиде остались 
н горожане: они получили не
плохую оплату, картофель и 
овощи.

В этом году каменцы реши
ли расширить такое сотрудни
чество. Теперь уже шесть хо
зяйств'(района изъявили жела
ние принять бригады от цент
ра занятости.

Стоит ли доказывать, что 
дело это нужное и полезное? 
Только в.от адресов подобно
го опыта на сегодня раз, 
два и обчелся. И это при том, 
что аналитики, прогнозируют в 
этом году иа областном рынке 
труда; 450 тысяч безработных. 
А на селе- в; это время сокра
щают посевы овощей и карто
феля, не надеясь, что город 
поможет с уборкой. Ситуация 
парадоксальная, тіо еще есть 
время ’ договориться' и помочь 
ДРУГ другу Ведь все в конеч
ном счете зависит ют нас са
мих ' - ·.;

Рудольф ГРАШ ИН.

ный поток от представителей
Президента. Они это понимают
и очень сильно 
обстоятельством.

тяготятся этим
Одно дело —

формировать информацию . как 
тебе нужно и другое — чувст
вовать, что не в состоянии об
мануть. Там, на церемонии, бы

ло не до нас из-за трений · с 
Кузбассом. .Татарстаном и Чеч
нёй. а после подписания об этом 
пока забыли. Но обстановка 
очень серьезная. Первый зво
нок— ушел С. Шахрай. Меряца 
два назад я впеовые сказал, что

но за то, как там люди себя 
вели; Ну не умеет себя верти 
советская номенклатура! Хоро
шо, что туда не допустили прес
су и телевидение. В общем, ку
харка, управляющая государст
вом, да еще за столом — это 
очень некрасиво, никакого бла
городства и в помине не было.

Я никогда ни в каких но·* 
менклатурных пьянках старался 
не участвовать.· Там вся солид
ность пропадает, и человек об
нажается, показывает то, что он 
на самом деле из себя представ
ляет. Период «междусобойчи
ков» на любом уровне для меня 
был тяжелым Здесь получилось 
то же самое: элементарное от
сутствие всякого такта, незна
ние этикета продемонстрирова
ли руководители областей, кра
ев и .республик

А само подписание договора 
я воспринял, с. большим сомне
нием, потому что знаю, сколь
ко -.Недовольства высказывалось 
в кулуарах, Это, конечно, серь
езная победа, Но не страховка 

• от; будущих дезинтеграционных 
процессов. Все свя-занб с эко
номикой. Если нам не удастся 
хоть чуть-чуть сдвинуться... Все- 
таки считаю, что главное — на
логовая система. Гайдар стоит 
намертво, если не удастся пе
реломить ситуацию — все рух
нет. Знаю, что многие отно
сились к этому мероприятию с 
большой долей скепсиса. Но 
внешне все было, конечно,'тор
жественно:

Кроме того, есть возможность 
для отступления^ есть юридичес
кие основания, чтобы при изме
нении обстоятельств дезавуиро
вать эти подписи. Основное, 
конечно,— это неравенство по'лр-
жения республик и 
Чем хорош вариант

Областей.
Конститу-

вокруг нас сгущаются тучи.
Идѳя убрать всех нас из депу
татского корпуса жива, это са
мый простри путь для победы 
оппозиций — ликвидировать ми
нимальный перевес демократов, 
и тогда большинство в Верхов
ном Совете перейдет к правым'
Если на съезде встанет
и перед нами — . 
пятидесяти человек

а нас
вопрос 
около

мы, ви-
димо, поступим так же; как Шах
рай; то есть откажемся от ад-
министративных должностей,

PS. 
центр 
минар

9—10 апреля областной 
занятости организует се
ло организации общест-

венных работ; в частности на 
примере каменисв.

чтобы сохранить депутатские ман
даты. Сегодня ведь вопрос сто
ит о судьбе реформы и риско
вать мы нд можем, поэтому 
съезд будет тяжелым.

Тяжелое впечатление осталось 
от церемонии подписания Феде
ративного договора. Я первый 
раз побывал на приеме в Крем
ле и прямо скажу; было стыд-

цйй О: Румянцева? Там все бы
ли равны. Но он не устраивал 
республики, им хотелось полу
чить какие-то привилегии. Ду
маю. к этому вопросу еще при
дется вернуться.

К вопросу о чиновниках то
же. Сплошь и рядом не выпол
няются указания, в том числе 
и Президента. Любой чиновник 
имеет возможность затолкать 
под .сукно любое, письмо и ни 
за что не отвечать.

Кстати? в Контрольном управ
лении ждут сейчас ‘ наших пред
ложений — что делать с госу
дарственными служащими? На 
местах·, к. примеру, у нас в Се
рове. вообще некому работать, 
в ряде других районов Тоже. 
Люди получают ничтожно мало. 
Я как представитель Президен
та получаю три с половиной ты
сячи. а водитель трамвая в 
Москве — пятнадцать. Я уж не 
говорю о среднем управленчес
ком звене· Разве, можно бороть
ся с коррупцией при таких ус
ловиях?

дом, где был горком
це.нтре города был ГК комсомо
ла., 'у которого ( и'1' арендовали
помещение молодежные 
прйяуия.

Лишь . несколько і

ние от молодежи объясняется 
появлением в Нижнем Тагиле

првд-

месяцев
назад Высокогорское рудоул-
равнение «вспомнило», 
вполне может прибрать к

что 
РУ-

кам. лакомое здание. Всех его 
обитателей уведомили, чтобы 
они готовились к переезду, · а. 
ГК ВЛКСМ! был предупрежден; 
что между ним и ВРУ существу-
ет договор, по „ которому
предусмотрена субаренда, 
следовательно, может 
расторгнут.
-Содсём» недавно дело

Не
и он, 
бьгть

стало
приобретать серьезный · оборот. 
Из !· ВРУ пришли письменные 
требования?ко всем молодеж
ным предприятиям ·’ срочно вы
ехать, иначе будут предприняты 

•принудительные .меры. Парал
лельно- с эуим, были отключены 
.пойти все телефоны.

ГІо одной из правдоподобных 
•версий -попытка -очистить -· зда-

могущественнрго 
ния крупнейших

формирова- 
предприятий

города под названием «Гефест». 
Предполагается,что в бывшем 
горкоме он.'· намерен разместить! 
свой офис.

Молодежь же приняла ответ
ные меры. В городскую проку
ратуру было направлено заявле
ние с просьбой отреагировать 
по факту отключения телефо-, 
нов. Было составлено и соот
ветствующее обращение. в /го
родской Совет народных депу
татов по · поводу дальнейшей 
судьбы здания. На его основе 
председатель горсовета Л..? За* 
дорнн подписал предложение в 
областной. комитет 'по управле
нию ■ имуществом!, передать зда
ние в ' муниципальную собст
венность.! Если, просьба будет 
удовлетворена, «то бывший ком
сомольский горком станет чем- 
то вроде дома молодежи.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Бывшие агенты ЦРУ
становятся нашими друзьями и

«Агентом ЦРУ» и «орудием 
империализм?? называла совет
ская пропаганда .созданный в 
1961 году при активном со
действии Дж.. Кеннеди Корпус 
Мира.

Корпус Мира — междуна
родная организация помощи, 
исследования и развития — 

: работает сегодня в 85 государ
ствах мира, в том числе и в 
странах бывшего социалисти
ческого содружества.

Директор ' Корпуса Мира г-н 
Джон Китон ' назвал три ос

новные '.задачи своей' орга
низации:

— предоставление помощи в

американские представители в 
Екатеринбурге, /они. постара
лись максимально изучить на-
шу сегодняшнюю
Основным

ситуацию.
пт.ргрм их визита

развитии;
— развитие 

шений ю теми
взанмоотно- 

странами, где
служат волонтеры;

.. —- обогащённе· · амернканс-
кой ·действительности 
обычаями, традициями, 
рыми · живут те страны, 
работает! Корпус. '

теми 
котб-

где

За·; семь’·? дней;;" что-провели

можно счнт,ать то, что.; уже. в 
октябре этого, года первые 120 
волонтеров приедут в Екате- 
ринбург. Среди них будут спе
циалисты в организации мало
го и среднего бизнеса, бухгал. 
терского учета и банковских 
операций, в .области сельского 
хозяйства и здравоохранения. 
Добровольцы', которых почему- 
то очень хочется назвать ками
кадзе, уже тысячами звонят в 

американское ;■ агентство Кор
пуса/’ движимые искренним 
желанием помочь великой, дер
жаве в трудный исторический 
период. Волонтеры, чтобы про
никнутся русским духом, бу
дут‘ЖИТЬ в русских’ семьях, 
получать русские ’рубли, рабо
тать со· своими русскими кол
легами Иа’ раѣных; ■'

■ «Потребуется ’ много десяти- ·

помощниками
Лётнй; чтобы что-то изменить 
в вашей жизни. Но я думаю, 
что обе наши великие нации 
много, вынесут для себя из 
этого сотрудничества», — ска··

зал на
Джон. Китон.

пресс-конференции

Екатеринбург и Владивосток, 
куда Корпус Мира отправил* 

■ ся дальше, станут «пробными 
камнями» России;

, Предваряя встречу с жур-
налйстами.
Управления

начальник отдела 
внешнеэкономи-

ческих и международных свя
зей Аркадий Шпетный задал 
риторический вопрос по пово. 
ду «принадлежности» Корпуса 
Мира к ПРУ; «Если ЦРУ ра
ботает таким образом, почему
же Мы до сих пор· 
«Сотрудничали?»., 

...России рнова
Но не’ настанет ли 
мя, когда русские 
работать и будут, 
быстрее, им чп.·-·,·

с ним не

поМогаюг 
такое вре; 
перестанут

Ндталья ПОДКОРЫТОВА.



В Екатеринбургском «ТОРГОВЫЙ ДОМ»-ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ?
горсовете

Болевые точки
На очередном заседании 

малого Совета в минувший 
четверг администрация 
вновь пыталась оттянуть на 
себя часть властных функ
ции депутатского корпуса, 
уйти из-под контроля депу
татов; а значит, и- их избк-г 
рателей в главном, что се
годня определяет нашу 
жизньЛ—· владении землей, 
жильем, муниципальной 
собственностью, распорлже* 
нии бюджетом города. И 
это сразу стало явным при 
обсуждений первого же 
проекта решения о ходе 
приватизации жилья.

Болевой точкой здесь 
оказался спор о том, «то 
ставит главную подпись на 
договоре и у кого в руках 
будет гербовая печать Со» 
вета, Администрация, рев
ниво оберегающая свои пра
ва, с необыкновенной лег
костью покусилась здесь на 
явное нарушение законов и 
ущемление прав Совета 
собственника жилья в го
роде, Причем инициатором 
выступал отдел по учету и 
распределению жилья быв
шего исполкома, сохранен* 
ный главой городской ад
министрации вопреки его 
скандальной славе*

Сегодня отвоеванное Со
ветом право последней 
подписи на документе <з 
приватизации позволит дер
жать под контролем дея
тельность администраций на 
этом поприще. Продажа 
(передача) жилья в собст
венность горожан поручена 
Комитету городского Со
вета по ликвидации жилья, 
непригодного для постоян
ного проживания, учету и 
распределению жилой пло
щади во главе с депута
тов Андреем Артемьевым. 
Но и администрация не ос
танется без дела при про
работке всех предваритель
ных этапе? перед заключе
ний^ договора между быв
шим и новым владельцем.

Малый Совет согласился 
с предложением админист
рации поделить город на 
зоны, престижность или не
престижность которых уми> 
тыаается при определении 
стоимости квадратного мет
ра.

Представители админист
рации попытались удержать 
другой рычаг власти —? вы
дачу Государственных ак
тов На. праі^У владения и 
пользования землей, Чле* 
ны. малого Совета, естест
венно, нарушать закон не 
стали, а просто разграни
чили компетенцию город
ского Совета народных де
путатов и городской адми* 
нистрации в области зе
мельных отношений на 
подведомственной, террито
рии, закрепив за председа
телем Совета право подгіи« 
си под Государственным 
актом.

А время-то- 
деньги

Потерян целый год из- 
за упорного сопротивления 
старого исполкома при по
пытке депутатов создать 
институт государственной 
регистрации предприятий и 
организаций, установить ее. 
единый порядок и размен 
ры пошлины. Наконец-то 
этр удалось. Принято ре
шение, что частники будут 
платить 500 рублей при ре., 
гистрации, муниципальные 
и государственные пред
приятия ·—1500, товарищест» 
ва и общества, организую
щиеся без уставного фон* 
да, 15Q0, имеющие 
фонд ·— процент от сум
мы, его составляющей, но 
не менее 500 и не более 
2000 рублей, Причем 30 
процентов от этих сумм 
поступит в городской бюд
жет, остальное в рай
онный, по месту регистра*» 
ции.

Облсовет, 
даешь финансы?

По словам главного фи
нансиста города Александ
ра Воронина, область соби
рается «срезать?? городской 
бюджет с миллиарда руб
лей до S00 тысяч. Разве ж 
это деньги для полутора·· 
миллионного города, хо
зяйство которого, как про
худившийся ботинок, отча
янно просит каши, то. бишь 
полнокровного финансиро
вания? Чехарда с бюдже
том продолжается, так как 
Москва пока не может ста
билизировать обстановку, и 
областной Совет, соответ
ственно, от квартала к 
кварталу перекидывает то
щие перила финансирова
ния. Соответственно и ма
лый Совет города вынуж
ден был принять в очеред
ной раз решение, которое 
разрешает мэру города Ра
сходовать в наступившем 
квартал® треть того, что 
было фактически истраче
но. за, первые три месяца 
года.

Римма БЕЛОВА, 
депутат горсовете, 
зам. .руководителя 

пресс-центра.

Быео много.разговоров о 
каком-то гТеірговом деме». 
Расскажите о цели его соз
дания и о задачах, которые 
он призван решать,— народ 
ничего нс знаег'-об этом.

Я. Я. КОРШУНОВ.
». Екатеринбург;

ВЫНУЖДЕНЫ разочаро
вать нашего читателя: почти 
«нцето не зніаем о «Торговом 
доміе» и мы. В нашем распо
ряжении5 имеется лишь поста
новление главы одмицисхрации 

"Ьбласти'о' создании акиионер- 
нёго общества открытого ти
па «Торговый дом» в целях 
«активизации деловой активнос
ти предприятий и организаций, 
объединения их интересов, по
тенциальных возможностей, 
средств и ресурсов, направлен
ных на производство товаров 
народного потребліения...», 
(стиль — авторов постановлен' 
иия).

Справедливости 'ради іследует 
сказать, что на момент подго
товки этого матеЬиада основ
ные дюкум*игы еще не бтгатг 
•ІРГОВЯ:' УТОДИТельпйіГ догіЖИГ 
яе'подписан, . устав«не утвер
жден, а акционСрио<г-обіпёств.о 
не зарегистрировано. ! Тем не 
менее мы сочли необходимым 
ретретіюься с одним из в.юх.но- 
жнтелвй проект? В. Хабировым, 
заместителем начальника обла
стного управления .торговли, 
которое недавно было переи
меновано в главное^управле
ние торговля.

ми· ы*аым» тш'до ww-i*· пчли« «вмят ■вгам* даадввв uw/rw.* цімяія« ямямтв «рмя·» там*·» дадии» «дяяяй *■■■·« еркцяя». ,·*■■· «■!

ОТ «АДРЬ!»
СПЕЦРЕЙСОМ...

ТВОРИТЬ ДОБРО ИН ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Прибыл в Кольцово ранним ут
ром 28 марта самолет г У) тон
нами продовольствия. Это пер
вая поставка ид Урал долго
временной гуманитарной по
мощи, начатой международ
ным аге.нтетвом гуманитарной 
помощи и развития «Адра».

Гуманитарная помощь, кото
рую «Алра» плачпрует про
вести в течение следующих 4 — 
5 месяцев, охватывает 8 круп, 
нейщнх городов уральского ре
гиона. 13 тысяч тонн продо
вольствия хотят ввезти ня 
Урал американцы. По их про
ектам, продовольетвешгые по

сылки ДОЛЖНЫ получить ОКО
ЛО полутора миллноіірп чело
век, из ПИХ окодо 2Ѳ0 тысяч 
екатеринбуржцев.

Распределением гуманитар, 
пой помошп займутся сами аме
риканцы. /Местная власть пре
доставила помещение под ефнс 
главному директору проекта 
«Адры» Ламзрѵ Филипсу. Про
наблюдать. как пройдёт пер
вая поставка груза) в Екате
ринбург приехал и президент 
«Адры» Ральф Уотс,

Мистер Уотс выразил благо
дарность местнеэ власти, кото
рая помогает фирме осущест
вить акцию, он охотно Рас
сказал б своих нелях читате- 
ЛЯМ нашей газеты.

я д 4

·— Уральцам хотелось бы 
знать, кто протянул нам руку 
помощи. Что представляет со
бой ваша фирма?

■— Мы — христианская рргз- 
низацпя. наша цель помогать 
тем, кто нуждается. Сейчас в 
России тяжелые времена, мы. 
знаем, что некоторым рржидыМ 
людям, некоторым детям не. 
хватает сподств на полноцен
ное питание,

ЭПОХА «великого распреде
ления товаров» в разгаре. При- 
вилегированные «штатные еди
ницы», кое-где превращающие
ся в десятки, определяют путь 
следования товаров народного 
потребления в отдельные желуд
ки и квартиры. Создаются ко-, 
миссии- пр распределению И ко
миссии по проверке деятель
ности этих комиссий. Заметно 
общее завораживающее дейст
вие аббревиатуры «ТНП»-

Новые жизненные реалии 
рождают новые конфликты. Тру
довой конфликт несколько из
менился в лице.

Четверо недовольных из дет
ского сада Гр 557 написали жа
лобу на заведующую в горсо
вет. «Дали на садик двух ба
ранов (мясо)) Одного сразу за
ведующая взяла себе, сказав: 
«Надо брату, а другого барана, 
20 килограммов, дерите на всех)»,

Жалоба была зарегистриро
вана 16 декабря) 1?Т0 приня
то рещенир о проведении де
путатского расследования. 18 
декабря дирекция завода «Кау
чук», в ведении которого нахо
дится садик «Земляничка», по
ставлена об этом в известность, 
Ç завидной оперативностью бы
ли проведены подготовительные 
работы, И 23 декабря 1991 го
да расследование, превративше
еся очень быстро в сражение, 
началось.

Два депутата, Евгений Карь
ков из облсоаета и Сергей Ан
тонов из горсовета, пришли- в 
детсад о проверкой распределе
ния ТНП, начисления премий, 
Встретили их, мягко говоря, 
без радости: любая проверка —- 
это уже выражение недоверия, 
тем более что в чей участву
ет заинтересованное лицо, .

Уктус, как не раз я слышала 
от участников этой истории,— 
большая деревня, все здесь -друг 
друга знают и знают, что жена

Из разговора с , Валерием 
Григорьевичем удалось выяс
нить; что у необходимость п 
«Торговом доме» возникла не. 
давно: с началом развала су
ществовавшей в командно-ад
министративную эпоху системы 
товарно-материального снабже
ния, С утратой рычагов воз
действия на производителей в 
виде фондов, ресурсов и т. п. 
правительство области стало 
терять контроль над экономиче
скими процессами, тр есть воз- 

. можиостн повлиять на нашу 
жизнь резко ограничились. 

■ И тогда умные головы решили 
помочь областной администра
ции, образовав этакого монст
ра, чьи руки простирались бы 
во все сферы экономики: в ка
честве учредителей АО пригла

сили снабженческо-сбытовые, 
банковские, строительные, тра
нспортные, юридические н т. п. 
организации с) их огромной госу
дарственной со.бственностьір.·)

О серьезности намерений ор. 
гаииззторсв свидетельствует 
тот факт. 4то/[уставной фонд 
«Торгового дома» ссх-тазит 
1 млрд, рублей: Обладая та- 
ними с&лплнымя средствами; 
ЛО должно статй. по замыслу 
авторов, коордиинрукшінм ор
ганом между произволителямп 
н продавцами товаров. По сво
ему усмотрению «Торговый 
дом» будет вкладывать деньги 
в производство товаров потре
бления, в перерабатывающие 
отрасли, в сельскохозяйствен
ное машиностроение. Машины

Хотя наш главный офис на
ходится в СІПА. мы не амери
канская и не государственная, 
а международная частная ор
ганизация.

Мы сотрудничаем со многи
ми странами мира:. Бпсьмндс- 
едти с.тпанам оказываем по
мощь. Нас' волнуют проблемы 
здоровья к правильного пита
ния. проблемы беженцев. }’ иле 
есть сельскохозяйственные 
программы, программы нрри- 
гапионных систем в пустынях. 
Обеспечиваем едой регионы с 
низким уровнем жизни, такие, 
как Африка. Спешим па по
мощь тѵда, где пооц іощлн ка- 
тастрофы. землетрясения, тай- 
фупы,. Строим клиники н обес
печиваем -их всем необходи
мым. Три года назад. когда 
случилось землетрясение в Ар- 
мег'ии, тоже поцтре-иЛй госпи
таль; ©и-стал реабилитацион
ным центром для детей, кото
рые потеряли коиеч'нпеттг. Мы 
снабжали госпиталь пготёзамн 
и учили детей ими пользовать
ся.

Нашу· помощь' должны по
лучить вея те, кто нуждается.

Ни политические, ни религи
озный убеждения не могут слу
жить причиной отказа,

—г Какие впечатления оста
вило нсдолгре пребывание в 
Екатеринбурге?

— Я филантроп и, приехав 
в Екатеринбург, .был просго 
поражен красотой, этого регно- 
нл и теплым. отношением лю
дей. с которыми мне пришлось 
работать. Верю, что Урал пре
одолеет трудности, так как 
здесь живут люди с высоким 
интеллектуальным потен
циалом и с ббльшпм сердцем.

С гостем беседовала 
Ирина ЛГДЕМИНА,

Антонова работает в атом .дет
ском саду, именно она была ини
циатором написания жадобы в 
горсовет и участником сбора 
подписей под ней; ей при од
ном из последних .распределе
ний ТНП не достались сапоги, 
р которых, по словам председа
теля профкома завода О. Пика- 
риной, Сергей Валерьянович не- 

рднекір'атно упоминал в ходе 
расследования: «А вот моей же
не сапог не дали.,.»

Сколько бы ни говорил депу
тат горсовета Сергей Антонов 
о законности его участия в про
верке (оме действительно за
конно), но именно оно стало 
моральным «камнем преткнове
ния», исходной точкой конфлик
та. «аллергеном» для работни
ков детсада. Начались столкно
вения, доходившие до бранных 
слов с обеих сторон, в том чис
ле И СО отрроны, представляю
щей.-. государственную власть; 
Заявления в суд на оскорбление 
личности и помехи в ведении 
расследования-

«Война- Идет гражданская 
война»... Кто-то воюет за нацио
нальные интересы, кто-то --- за 
политические идеи, кто-то —- за 
справедливость (пусть даже в 
распределении сапог и бара
нов), В данной ситуации обе 
стороны воюют за . справедли
вость. понимая ее по-разному:

Справедливость с точки зре
ния большей части коллективе 
«Землянички».

Жил-был сад. -Числился на 
хорошем счету. Еще тогда, ко
гда новаторство- -в воспитании 
не бьіло распространено повсе- 

затем направятся в деревню 
«делать» продовольствие,, кото-, 
рое вместе с промышленными 
товарами будет продаваться 
в фирменных магазинах А,Р„,

Аппетиты «Торгового дома» 
впечатляют: Іобшество намере
но заняться и строительством, 
и транспортными перевозками, 
и выставочной дсят«льно.сті..іо. 
и посредничеством, и закупкой', 
товаров за· рубежом Ди т. д. и 
т. и. Приплюсуйте '“'сюда кон
сультационные услуга реклам
ную деятельность, привлечение 
Иностранного капитала в раз
витие региона — и вы поймете, 
на что замахнулись организа
торы «Торгового дома».

Помыслы отцов акционер-, 
кого общества нсключитель-· 
но благородны: насытить ры-; 
■цок товарами. Но чуда, о ко-· 
тором, явно .мечтает наш чита
тель (в надежде, что новая.ор
ганизация еумеет повлиять на 
цены), не произойдет. Ибо не 
о нас. просты·: покупателях, 
‘собирается' заботиться «Торго
вый дом». В планах этой фир
мы — ппсвратить бывший рес
торан «Ермак», что находится 
в областном центре, в фешене

бельный магазин, куда бы. ок
купировавшее улицу Ваннера 
«рв.тиьс». как выразился В. Ха
баров, нс посмело бы и носа 
сунуть. А если бы и сунуло, то, 
посмбгрев на цены, забыло 
бы сюда дорогу. Н? улице· Вай- 
пера, конечно, публика разная. 
Скоро и здесь, наверное, голы

ми шастать станут — как на

На- дверях м-згазнпчнка еще 
и вывески нет. Посетителей не

много, Входящие удивленно 
озираются по еторо’іам: что, 
дескать, за учреждение. Но, 
ппиглядёвшись к товарам на 
витринах) к табличкам с не-' 
ііамч едва ли це лихорадочно 
нлуниают шарить по карманам 
в поисках кощслі;коз5. На рнт, 
Рицах ничего спогещнбзтельно- 
го—-обычные мужские рубашки, 
цветастые трусы, простенькие 
жепскве халаты и платьишки. 
Только, во-первых, мы уже поч
ти отвыкли от вида этих топа, 
ров, а, во-вторых, если и уви

дишь где-нибудь в центре, по-., 
добрый флаислевый халат, то, 
цепа его .будет ' не, 130—1'іО. 
рублей, а; где. то 300) '

Что же это аа оазис чуть 
ли не дорыненшых цен й това
ров появился н? окраине Кд, 

мепска Уральского? Оказывает
ся, магдзпн нёдавнб открыт 
обществом вчвалпдрр ц цент
ром трудовой реабилитации: 
получивших увечья. Большая 
часть, товаров, выставленных 
на витрнцз'х. сшита падомпи- 

камі! пз чце,та работников это
го центра, И предназначены 
они для малоимущих. Мага
зинчик прннпмае.т вещи и на 
коміі'гиір. — прі)чсм в отличие 
от «комков», которые призна-, 
ют лшпь фирменное,' попре, 
здесь принимают и подержан? 
ные веши, и не очень модны?· 
Максимальная пена — не вы
ше трех тысяч и проценты бо, 
жеские: 'семь против обычных 
12~І5. Так что у небогатых 
людей с появлением этого мд·' 
газиччйк-і появилась возмож
ность что-то выгадать ААЯ 

семейного 'бюджета.

Оборудован и содержится 
магазин, ііа срелетаа рее того 
Же центра трудовой реабилп· 

мё'С'тн'о,'Группы здесь строились 
по принципу разновозрастных: 
чтобы старший дети учили млад
ших,, чтобы не было одинаково
го Ко всем подхода. Здесь со
ставляли психологические кар
ты и прогнозы развития детей. 
Коллектив жил в меру тихо И 
относительно спокойно. Теперь 
мир нарушен. Депутатская про

Дело о сапогах и баранах
верка стала,- пр выражению за- 
ведущёй Нины Филипповны 
Чезгановой, «.кристаллизатором 
нечистот». Может быть, это и 
неплохо: все, что боодило под
спудно, вышло наружу. Но --- 
тяжело. Начались распри, сбор 
подписей «за» заведующую и 
«против» с муссированием не
достатков. Слухи о не’ всегда 
справедливом распределении то- 
оаров народного потребления в 
«Земляничке» распространились 
по поселку Уктус и обросли 
сплетнями. Начались телефон
ные ' звонки типш «Ну, много 
наворовали?» Поначалу отвечали 
неизвестным полуоправдательно; 
«Да у нас сапог не хватило на 
всех», пртрм в ином тоне: «Мно
го, перевели в валюте на загра
ничный счёт», Дело трижды до
ходило др суда, Директор заво
да Уволил Чезганову «пр реко
мендации депутатской комис
сий»', а суд восстановил в Долж
ности; признав увольнение неза
конным. В борьбе с «внешним 
врагом» коллектив детсада пре
кратил внутренние распри И 
Мечтает о восстановлении ми
ра- и своего доброго имени,

Представляете; как в такой 
обстановке растут «цветы жиз
ни?»-’Впрочем,- о них-т·» обе 

московском' Арбате. И.о ведь', 
согласитесь, продается здесь 
масса нужных повседневных 
вещей по ценам, которые уста
навливаются ' спросом и пред
ложением, И многие из нас по
сещают эту «барахолку» и что- 
то покупают. Свобода торгов-·· 
ли -г- одно из важных условий,, 
существования рынка. Ради 
этого я ■ готов мириться даже 
е подозрительными личиостя-· 
мн продавцов. Заменят ли эту 
армию торгашей х несколько 
фешенебельных магазинов 
«Торгового дома»?

Приятна ностальгия гоеу-. 
дарственных мужей по време
нам, когда с конкурентами 
сладить было проще простого: 
разогнать их и все... Неясно', 
другое; откуда это стремление 
на основе государственной соб
ствен нест и соз л ать стогл а воё

..чудище, а затем его акниони- 
. ровать? Честно говоря, такое 
' впечатление, что за всеми эти
ми бартерами, лизпнгами, хол
дингами, марке.?)!игами, а так
же тоннами, киломстрямп и 
миллиардами скрываются по
пытки сохранить в целости уп
раздняемые за ненадобностью 
нерыіючііыг; струкТуры, кото
рые бы регулировали товар- 

. иыф и финансовые потоки п 
интересах определенных групп.

• населения.
Думаю, никто не станет спо

рить. что при существующей 
поддержке «Торгового дома» 
правительством области ему 
нс составит труда приобрести 

тации инвалидов. Пока содер· 
жится. Дело в том.; что ловкіе 
законы о подоходном налоге 
и налоге с прибыли, предприя
тий крепко ударили по рукам 
не только тех предпринимате
лей; который неплохо устрой- 
лисъ под крышей различных 
благотворительных обществ, 
но и тех, кто не на словах, а 
на деле занимался благотвори, 
дельностью.

Мы сегодня много пишем о 
хррощо развито?! системе бла-· 
го^рорцтельнрети на Запвде. 
Но тамошние миллионеры 
Йіібі 6 Дают на эти цели не'по-· 

• тому, что такие уж добрые 
Система налогообложения по 
строена так, что нм выгодно 
быть добрыхш. А у пае с вы
ходом новых законов сводятся 
на 'Нет и те Льготы, которые 
вправе были представлять меет· 
і|ые власти предприятиям, за. 
нимающимся благотворитель
ностью. Те же, кто понимает 
в финансовых вопросах) знают, 
что невозможно вести при
быльное дело, имея в штат? 
5.0 процентов инвалидов. В за
коне вместо яртжиих «от 30 
до 50 процентов», дававших 
предпрнятням право не платить 
налоги, оставлена одна жест
кая последняя' цифра; И чест
ному коммерсанту сразу не 
стало смысла ’ поддерживать 
инвалидов. Зато для нечестно, 
го есть в новом законе пре 
красная лазейка — совмести, 
тели, Современный Чичиков 
запросто может улизнутъ от 
налогов, напринимав на работу 
десятки «мёртвых душё.гИ те

перь директор ■ центра · трудо
вой реабилитации инвалидов 
теряет всякий щітерее содер
жати у себя лип с понижен
ной ■ трудоевособностыо, а пх 

стороны думали ^меньше всего, 
хотя много говорили.

Справедливость о точки зре
ния депутатов·.

Получили жалобу — надо я 
ней разобраться, Придя в дет
сад; обнаружили ряд нарушений. 
Оказывается, не велась доку
ментация по распределению то
варов, а их, благодаря заводу

«Каучук», поступало в детсад, 
немало: мяса, например, в кон-, 
це прошлого (Ода получали в 
месяц по 25 килограммов каж
дый, На ааводе-то документы.: 
Ведутся, любо-дорого посмот
реть: стенды заведены, «кре
стики» проставляются, а в дет
саде — одни «нолики», ниче
го. Однако из устных опросов 
удалось выявить: большая часть 
ТНП получена «приближёнными» 
заведующей. А она человек рез
кий, жесткий, в чем, кстати, и 
сама признаётся, терпимость —- 
не ее добродетель. В борьбе е 
инакомыслящими активно при
меняет 'новые' рожденные эпо
хой «великого распределения то
варов». методы: кому дать —. 
кому не дать швейную мащинку; 
кому урезать. — кому повысить 
Премиальные. Такой человек не 
должен возглавлять коллектив, 
Отсюда в решении депутатской 
комисии: «Рекомендовать уво
лить».

Какая же справедливость ис
тинная? Сказать трудно. Со
бранные депутатами материа
лы. на мой взгляд, почти ничего 
не /доказывают.· Показания «сви
детелей» о полученном и недо
полученном субъективны. ’ Да 
при самом· справедливом рас- 

землір'в 'ііентре города, на бе
регу Исётп для стронтельет- 
ва уннвёрсальноіо выставочно- 
то павильона · илп получить в 
аренду пятиэтажное 'здание ие- 
достроенного универмага на 
улице Вайнера ’Лля последую- 
'щего разхГещапня на верхних 
этажах «‘бфнсов» акционерно
го общеетЕГа, а на первом — 
фирменного магазина. Вот это 

■ покровительство ■; администра
ции области и. есть слабое ме
сто в концепцин «Торгового 
дома». Ксть' опасение, что
именно туда уплывет террито· 

; риалбиый заказ, тогда как бы
ло бы полезнее ресурсы, выде
ланные под него, предоставлять
на конкурснЬГі основе. К тому 
же после ^извсствоф скандаля 
с «ИнтерурФтом» возникает 
стойкое йедбперне к фирмам, 

.'•.которые пользуются раеполо.-
.Женней влайей.

Хртелоуь *5,® верить, что опа
сения мои, беспочвенны, но я спе- 
■циально их заострил, чтобгу чн- 
’ татели, увидели, как непросто 
идет процесс „дщрехода к ,ры-

■ НОЧНЫМ, б:тн6,ріёииям И чьи НН- 
терёсы при этом он затрагива
ет. В противном случае мы ни- 

. когда: не поймем. . почему у 

. нас такие высокие цены на то, 
...вары·,

Что же касает'ея «Торгового 
‘дома»'— дай Бог ему, как го- 
шорптся. встать Тіа ноги 'и зава)· 
лить облаетъ лещевыми качест
венными· товарами...

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

:ѵ него сегодня 47:7 процента: 
-.Центр для них был неплохой 

возможностью подзаработать: 
приррботок составлял от 20Q 

до 2,5 тысячи рублей. В прин
ципе -центру сейчас, остается 
принять на работу -.всего 'Ни
сколько человек, чтобы дотя
нуть до заветных 50 иропен- 

, тов,
— Сегодня : мне в финансо

вом отношении . практически 
все равна содержать у себя 
инвалидов иди уволить их и 
платить полностью .положен
ные. падоги, — говорит .его ру
ководитель В. Горбунов. —· 
Тот ‘же магазинчик. )за‘ кото·. 

. рый я пл'айѴ саЛаднукГ аренд) 
нуЮ плату' (а'имёТь c'-iferö' 'бѵ1· 

■ ду намного меньше, ‘чем мо
гу), мне куча выгоднее объя- 

• вить обычным «комком» и .де
лать здесь' деньги, как все де
лают. Сегодня я стою перед 
необходимостью объявить мо
им инвалидам·:· что через тіару 
месяцев ѲН,І потеряют раббтѵ. 
Как я посмотрю цм;п глаза?
Сегодня перед тркоЙ дилеммой 

стоят многие. Может бытъ, сто. 
нт, цока еще не поздно, внести 
соответствующие повравки в с©·. 
етвеВ’СТвуюшнй '-закон, двффе- 
ренцнроввть .налоговые льготы 
по отііошению к благотвори
телям действительном и мни·: 
МЫ.М? I .г

■ Можно;; конечно, . творить 
добро от чистого сердца, рас- 

, считывая .лишь. ид.- награду ня 
том рвете. Но, может, все же 

, С Ерит. позаботиться о трм... что
бъ, в нд, этом едете всем нам 
было выгоднее быть добрыми 

и щедрыми, нежели жестоки
ми И- скупыми.

Нина БУЙНОСОВА, 
• соб. Корр. «ОГ», 

г; Каменск-Уральский.

пределении товаров не могут 
быть удовлетворены все жела
ния. Претензии к заведующей 

/тоже скорее субъективнаго ха
рактера. Покажите мне кол
лектив, где всё подчиненные 
были бы целиком и полностью 
довольны своим-,начальством.,, в 
начислении премий лучше бы 
разобрались специалисты-эко-

номисты, которых в комиссии, 
насколько мне известно, не бы
ло.

Вернемся к нашим баранам.
Познакомившись е этой исто

рией,, мне как журналисту мож
но было, бы написать о пре
вышении депутатами своих пол
номочий, о том. что1 заинтересо
ванных лрц в проверяющих ко
миссиях буш» н« должно; иначе 
это выглядит как ..сведение лич
ных счетов под дичиной борь
бы . 33 справедливость, о том; 
что начальству, мягко говоря, не 
пристало)· использовать а виде 
«кнута и пряника» материаль
ные трудности нашего времени) 
Но меня больше всего затрону
ло'.другое, Повод. Распря, ко
торая длится ужа Несколько ме
сяцев. практически не давая нор
мально работать, ни сотрудни
кам детсада, ни депутатам, от
влекая их от куда более важ
ных дел, для которых мы их и 
избрали;,) эта распря. которая 
вышла зр рамки частной- и об
суждается даже на сессиях обл- 
совета. началась из-за мелочей 
и в мелочах погрязла. Огромны<? 
силы и энергия людей тратятся 
на разборки; «А зачем она взя
ла детский' сервизик, у.нее ведь 
нет дет§й?Г» «А почему ей др;

Сообщают наши корреспонденты

На чужом здоровье не заработаешь
С И) февраля цены на билеты п городскую баню в Арте

мовском выросли до шести рублей·. Жители центральной ча
сти города отреагировали незамедлительно: с этой памятной 
латы до конца месяца число клиентов составило 128 человек. 
То есть расчёт руководства· ПТО жилкомхоза укрепить свой 
бюджет за счет кошелька горожан потерпел полный крах: де
нег этих не хватило лаже ня зарплату работникам самой ба
ни. Диору было ее просто закрывать-

В этот же период медпки отметили резкий рост заболева
емости среди населения и не без оснований связывают его с 
повышением цен на билеты в баню', В итоге нашли компромне- 
еиое .рршециё': в середине недели билеты продают, так ска
зать, по льготной цепе — вдвое дешевле. И в эти дни снова 
появились в бане очереди)

Анатолии КОРЕЛИН-

Не было ни гроша - да вдруг алтын?
Так могли бы сказать многие нз тех, кто обращался не

давно в Каменск-Уральский центр занятости населения. Пс> 
дацНым центра, за пособием по безработице, которое едва ли 
не в два раза прргмшает минимальную пенсию, хлынули сё) 
годня бомжи, тунеядцы, прогульщики, получившие -от ворот 
поворот на своих предприятиях. 80 процентов из числа же
лающих получить статус безработного, дающего право ні по
собие,— это чистейшей воды дармоеды. К такому вот горь
кому пыиоду пришли в центре занятости. А вообще, по дан
ным ученых, которых привлек центр для оценки складыва
ющейся ситуации е безработицей в городе, иа рынке труда 
будут искать применения своим рукам и умам в лучшем е.яу- 
чае —г 11.400; а в худшем — 16 тыс. человек.

Раз в магазин сходить
хватает зарплаты некоторым жителям Каменска-Уральского. 
Заработок в 150—180 рублей — это не горькая шутка, а ре
альность для таких категорий работающие, как кассиры па- 
рикмахерских и банщицы. Д'аще положенный законом мини
мум в 342 рубля не в· состоянии обеспечить разваливающий
ся комбинат бытового обслуживания населения. Бани, парик
махерские, ателье готовятся к приватизаций, после которой 
эти люди окажутся на улице без профессии и, разумеется, 
бей сберкнижек.

Сколько стоит умереть
Над этим сегодня задумываются многие в Клменекр-Ураль- 

ском. Недавно за матернцльвой помощью в 5 тыс. 632 рубля 
.обратилась в благотворительный фонд семья, живущая ниже 
уровня бедности. Деньги предназначались на похороны· Судя 
по представленному семьей отчету, похороны быжд проведе
ны но. самым скромным меркам. Л вообще этот печальный 
обряд обходится горожанам в 7—8 тыс. рублей. И как горь
ко пошутила Одна старушка, той тысячи, что она накопила 
на евоц похороны, хватит только на то. чтобы гроб спустили 
с третьего этажа на первый. А сам гроб уже придется братъ 
напрокат.

Нина БУЙНОСОВА.

Синее море, · белый пароход
Чем приветливее улыбается весеннее солнышко, тем чаще 

вспоминаем мы о'сугубо летних отпускных заботах) Асбестов- 
цы в прежнее время имели свой «выход к мораз». Падсиаиз$ 
В Гудооке, построенный при долевом участии домёшйвті, 
«Ураласбест», привечал их-весьма гостеприимно. Плата яа. 
путевки была поити символической: практически их оплачи
вало предприятие,

Гудбока находится на территории Абхазии, а там идут кру
тые перемены. Став почтя заграничным, пансионат потерял 
спрос у уральцев: непредсказуемость не располагает к спо
койному отдыху Потерял и комбинат свои вложения В стро
ительство пансионата. А что же прпобролн асбеетоВПЫ нынче? 
Председатель профкома комбината В, Лапиц сообщил, что 
Путевки п комнтвте все-таки есть—и на весьма неплохие ку
рорты тира Іёть-Качкн и Сарзткулья. И комбинат .рпда.чн- 
рдет большую часть их стоимости. Однако ерр.рс іщ цутевкн 
крайне низкий. Такое впечатление, что .люди реіші.ік не бтдм- 
хатй п не лечиться. Причина, пилимо, в том. что в последние 
годы в Аёбеете стали как никогда популярны отдых с тяп
кой в руках и гимнастика над грядкой.

Проста застрелил
21 марта в одной из квартир Асреота выпивали соседи. По

том бдцн стал требовать У другого денег. А за несговорчи
вость пырнул ножом. Забрав веши раненого собутыльника, 
отправчлек на квартиру к знакомой жещивне, где его и за
стали работники милицин. Бандит дверь ям не открыл, стад 
угрожать изорвать дом и даже приступил к разборке газовой 
установки,

Кончилось дело тем, что он набросился с ножом од мили
ционера. а тот его просто застрелил. В результате служебного 
раёследрваіій’я действия милиционера признаны правомерными,

Стелла ГУСЬКОВА-

сталась и стиральная машина, и 
кроссовки, а мне лишь кухон
ный гарнитур?» Причём ситуа
ция становится типичной. Сколь
ко коллективов сейчас серьезно 
озабочены подобными пробле
мами...

Зато методы борьбъ) выбира
ются порой самые «крутые». 
Вет несколько «вредных сова· 

трв для взрослых», как посту
пать в конфликтной ситуации на 
Примере конфликта «Детсад 
1Ф 557 .—- депутатская группа».··

Если вас обошли в чем-то, 
обидели, ущемили, не- пытайтесь 
разобраться семи, лучше сразу 
пишите Ельцину, пусть он зай
мется (именно этим грозит кол
лектив- детского сада; «Мы ДО 
Бурбулиса дойдем., мы к Ельци
ну поедем»).

Если ВЫ депутат и пришли с 
проверкой, а проверяемы? вам 
не обрадовались и даже От
вернулись' И Уіцли, йе предоста
вив необходимые для расследо
вания документу (хотя и ввиду 
их отсутствия), сразу подайте 
в суд (благо в свое воемя вы 
тёк рьянр боролись за депутат
скую неприкосновенность и са
ми суду практически не подле
жите).

Если вы· считаете, что вас не
справедливо обвинили в каких- 
то грехах, чтобы смыть позор, 
объявляйте забастовку. При 
этом ваши требования бѵдѵт 
выгодно отличаться от традици
онных о зарплате и условиях 
труда, как. например, требова
ния коллектива детсада ГФ 557. 
почти единогласно проголосовав

шего за начало забастовки с I 
апреля; «1, Оградить нас от 
вмешательства депутатов и 
конкретно Антонова в дела кол
лектива. 2. Депутатам Самарину, 
Раскатову, Антонову принести 
извинения коллективу за при
чиненный моральный ущерб», 
(Правда, за день до начала за
бастовки коллектив решил от* 
дожить ее нз месяц).

И вообще максимально ста-.. 
райтесь частный конфликт вы
водить на высокий уровень, ес
ли удастся, на всеэсэнеовркий.

.„Начади с баранов, то есть 
пищи материальной. Кончили за
бастовкой. то есть отсутствием 
пищц духовной (воспитания). 
Жизнь в очередной раз подт
верждает марксистскую истину 
О первичности материального.?

Время больших юеремён по
добно вихрю, поднимающему С 
поверхности мусор. Наверху ре
шают судьбы страны, внизу 
захлебываются в мелочах.

Дела у нас, до езжнрго са
мого·; мельчают быстро..

Конфликты изменились в лице 
вместе с нами. В песне, вернув
шейся ИЗ 50-х, поется; «Кондук
тор не спешит, кондуктор пони
мает, что с девушкою я про
щаюсь Навсегда». Сейчас такое 
поведение «кондуктора» не
мыслимо. Как воспоют ■ наше 
время? Когда цена сапог пе
реросла денежное выражение и 
за них приходится расплачивать
ся нервами, ссорами, разборка
ми· Когда поежние приятели на
чинают косо смотреть друг на 
друга под угрозой сокращения: 
вдруг меня, а не его? КоЩа пе
редовая «контрактная системг» 
позволяет законно ѵьолитъ лю
бого неѵгодно-о. Ко-па депута
ты. воспитатели. ѵ°ит=пя; жур
налисты’ бо-ьше занимаются не 
работой, з борьбой, не делом, а 
конфликтом

Марина РОМАНОВА.



№ 16, 7 апреля 1992 года

ВЕДОМОСТИ
Правительство

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 1991 г. № 20 г. Моекв»

Об утверждении Положения о Рвстийской транспортной ин·
ПМИИИ Министерства транспорта РСФСР

.Правительство РСФСР ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемое По
ложение о Российской транс
портной инспекции Министер
ства транспорта РСФСР.

2. В частичное изменение по
становления Совета Министров 
РСФСР от 25 сентября 1990 г, 
ГФ 378 (СП РСФСР 1991 г,.

Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации · от 20 
ноября 1991 г. J& 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О Российской 

спорта РСФСР

1. Российская транспортная 
инспекция Министерства транс
порта РСФСР образована по
становлением Совета Минист
ров РСФСР от 25 сентября 
1990 г. № 378,

2. Главными задачами Рос
сийской транспортной инспек
ции являются осуществление 
государственного контроля за 
соблюдением транспортного за
конодательства, правил безо
пасности движения и экологи
ческих требований при эксплу
атации транспорта, а также 
лицензирование перевозочной, 
транспортир - экспедиционной и 
другой деятельности, связанной 
с осуществлением транспортно
го процесса, ремонтом и техни
ческим обслуживанием транс
портных средств, в пределах 
компетенции Министерства 
транспорта РСФСР.

3. Российская транспортная 
инспекция в соответствии с 
возложенными на нее задача
ми:

осуществляет на территории 
РСФСР в пределах сабей ком
петенции государственный конт
роль за' 'соблюдением концер
нами, союзами, ассоциация-’ 

-ми. . объединениями, предпри
ятиями, учреждениями; орга
низациями и предпринимате
лями законодательных и под
законных актов, стандартов и 
норм, определяющих порядок 
Функционирования транспортно- 
дррожного комплекса РСФСР;

обеспечивает при выдаче ли
цензий создание условий для 
нормального функционирова
ния рынка транспортных и дру
гих услуг; связанных с работой 
транспорта, а также защиту ин
тересов потребителей, пользу
ющихся транспортом й путями 
сообщения.

4. Российская транспортная 
инспекция в своей деятельности 
руководствуется законами 
РСФСР, иными решениями 
Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, указами и распоряже
ниями Президента РСФСР, по
становлениями и распоряжения
ми правительства РСФСР дей
ствующим на территории рес
публики. законодательством 
СССР> а также настоящим По- 
лржением.

5. Российская транспортная 
инспекция решает возложенные 
на нее задачи во взаимодейст
вии с Советами· Министров рес

№ 2, ст, 18) ввести в Мини
стерстве транспорта РСФСР 
дополнительно должность заме
стителя министра транспорта 
РСФСР — главного транспорт
ного инспектора РСФСР.

Первый заместитель 
Председателя 

правительства РСФСР 
Г. БУРБУЛИС.

транспортной инспекции Министерства тран-

публик в составе РСФСР, ис
полнительными органами краев, 
областей, автономных образо
ваний, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Государ
ственной автомобильной ин
спекцией Министерства внут
ренних дел РСФСР, а также с 
инспекциями, комиссиями и 
регистрами, осуществляющими 
контроль и надзор на соответ
ствующих видах транспорта и 
путях сообщений, не допуская 
дублирования их работы.

6. Российская транспортная 
инспекция имеет отделения в 
республиках в составе РСФСР, 
краях, областях, автономной 
области, автономных округах, 
городах Москве и Санкт-Петер· 
бурге.

В городах, расположённых на 
значительном отдалений от сто
лиц республик в составе 
РСФСР, краевых и областных 
центров, а также в городах с 
больщой концентрацией транс
портных средств могут со
здаваться филиалы отделений 
Российской транспортной ин
спекции-

7. Российская транспортная 
инспекция имеет право:

осуществлять проверку ра
боты концернов,- союзост ассо
циаций.·· объединений, пред
приятий, учреждений, и орга
низаций, за исключением 
предприятий, учреждений и 
организаций Министерства обо
роны СССР, органов государ
ственной безопасности и внут
ренних дел, в части соблюде
ния ими положений, транспорт
ного законодательства, опре
деляющих порядок: функциони
рования транспорта и путей 
сообщения, а также строитель
ства объектов транспорта и 
путей сообщения, требовать от 
них предоставления материалов, 
необходимых для выполнения 
возложенных на инспекцию за
дач;

проверять соблюдение транс
портного законодательства ли
цами, осуществляющими ин-, 
дивидуздьную трудовую дея
тельность; связанную с ком
мерческими перевозками, ре
монтом и техническим обслужи
ванием транспортных средств:

проверять соблюдение гру
зоотправителями и грузополу
чателями требований транс
портных уставов и правил пе
ревозок;

осуществлять в установлен
ном порядке проверку транс

портных средств на линий;
привлекать по согласованию 

с министерствами, ведомствами, 
концернами, союзами, . ассо
циациями. объединениями, 
предприятиями, учреждениями, 
организациями И общественны
ми организациями специали
стов к проверкам соблюдения 
положений транспортнаго за
конодательства, регламентирую
щих деятельность транспорт- 
но-дорожното комплекса;

создавать на добровольной 
основе группы общественных 
транспортных инспекторов для 
оказания помощи органам Рос
сийской транспортнбй ин
спекций в выполнении возло
женных на нее контрольных 
функций в соответствии с по
ложением о группах, утверждае
мым министром транспорта 
РСФСР;

составлять акты и давать 
обязательные предписания об 
устранении выявленных наруше
ний требований- законодатель
ных и подзаконных актов, 
стандартов и норм, определяю
щих порядок функционирования 
транспорта и путей сообще
ния.

Виновные в нарушении ука
занных требований· обязаны в 
установленные инспекцией 
сроки устранить их и сообщить 
об этом органам. Российской 
транспортной инспекции, выдав
шим предписания;

лишать объединения/ пред
приятия, учреждения, организа
ции и предпринимателей лицен
зий или приостанавливать да 
действие до устранения’ нару
шений;

вносить в Советы Министров 
республик в составе РСФСР, 
исполнительные' органы краёв, 
областей, автономных образо
ваний, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, министерст
ва и ведомства предложения о 
привлечении виновных к- ответ
ственности, а также о мерах по 
предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий, 
нарушений правил эксплуата
ции транспорта и экологиче
ских требований;

применять в установленном 
порядке экономические санк
ции за нарушение требований 
транспортного законодатель
ства и лицензионного порядка 
выполнения перевозочной,
транспортир - экспедиционной и 
другой деятельности, связанной 
с осуществлением транспорт
ного. процесса.

8. Инструктивные указания о 
порядке выполнения- контроль
ных и других функций, .возло
женных на Российскую транс
портную инспекцию, утвержда
ются ■ министром транспорта 
РСФСР.

9. Жалобы на решения отде
лений и филиалов отделений 
Российской транспортной ин
спекции подаются главному тран
спортному инспектору РСФСР, 
а на решения главного транс-:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 1992 г. № 118 г; Москва

Об утверждении Положения 6 лицензировании перевозочной, 
транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной 
с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техниче
ским обслуживанием транспортных средств на автомобильном 
транспорте в Российской Федерации

В соответствии с ’ Закеном· 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятель
ности» правительство Россий
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Утвердить прилагаемое Поло
жение о лицензировании пере
возочной, транспортно * 'экспе
диционной и другой деятель
ности, связанной^ с осуществле

портного инспектора РСФСР — 
министру транспорта РСФСР-

Решения Российской транс
портной инспекции могут быть 
обжалованы в установленном 
порядке а судебных органах.

1р. Российская транспорт
ная инспекция возглавляется 
заместителем министра транс
порта РСФСР — главным 
тпанспортным инспектором 
РСФСР, назначаемым прави
тельством РСФСР.

11. Отделения Российской 
транспортной инспекций воз
главляются начальниками от
делений, назначаемыми и ос
вобождаемыми от должности 
главным транспортным инспек
тором РСФСР по согласованию 
с соответствующими органами 
государственного управления;

Филиалы отделений Россий
ской транспортной инспекции 
возглавляются начальниками 
филиалов, назначаемыми и ос
вобождаемыми от должности 
начальниками отделений Рос
сийской транспортной инспек
ций, по согласованию с соответ
ствующими органами государ
ственного управления.

12. Работники Российской 
транспортной инспекции имеют 
право пользоваться форменной 
одеждой1, образцы и порядок 
выдачи которой утверждаются 
.Министерством транспорта 
РСФСР, а также имеют право 
бесплатного’ проезда при испол
нении служебных обязанностей 
на всех видах городского и при
городного пассажирского транс
порта (кроме такси).

13. Российская транспортная 
инспекция, ее отделения и фи
лиалы отделений содержатся за 
счет средств от выдачи лицен
зий, а в 1991—1992 годах —* 
также за счет бюджетных ассиг
нований,

Смета расходов на содержа
ние Российской транспортной 
инспекции, ее отделений и фи
лиалов утверждается Мини
стерством транспорта РСФСР;

Структура и штатное рас
писание Российской транспорт
ной инспекции утверждаются 
министром транспорта РСФСР, 
а структура, численность ра
ботников и штатные расписа
ния ее отделений и филиалов 
отделений —· главным транс
портным инспектором РСФСР.

14. Отделения Российской 
транспортной инспекций имеют 
расчетные и бюджетные счета в 
банках, а их филиалы — теку
щий счёта в банках.

1Б, работники Российской 
транспортной инспекции имеют 
специальный удостоверения.

16. Российская транспортная 
■ инспекция, ее отделения и фи

лиалы отделений имеют печать 
с изображением Государствен
ного герба РСФСР и со своим 
наименованием,

17. Ликвидация Российской 
транспортной инспекции произ
водится по решению правитель
ства РСФСР.

нием транспортного процесса, 
ремонтом и техническим обслу
живанием транспортных средств 
на автомобильном транспорте в 
Российской Федерации, и ввести 
его в действие с 1 марта 1992 г.

Первый заместитель Пред
седателя правительства 
Российской Федерации

Г. БУРБУЛИС-

Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации от 26 
февраля 1992 г, № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
О лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной 

и другой деятельности; связанной с осуществлением транспорт
ного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием тран
спортных средств на автомобильном транспорте в Российской 
Федерации

1. Лицензирование перевозоч
ной, транспортно-экспедицион
ной и другой деятельности, свя
занной с осуществлением тран
спортного процесса, ремонтом и 
техническим обслуживанием 
транспортных средств на авто
мобильном транспорте, произво
дится с целью государственного 
регулирования этих видов дея
тельности. обеспечения нормаль
ного функционирования рынка 
транспортных услуг и защиты 
интересов потребителей этих ус
луг, реализации требований ан
тимонопольного законодательст
ва. безопасности движения и 
соблюдения экологических норм 
при эксплуатации автомобиль
ного транспорта.

2. Лицензированию подлежит 
деятельность предприятий, уч
реждений, организаций незави
симо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности,. 
а также предпринимателей, осу
ществляющих:

а) городские, пригородные, 
междугородные, межреспубли
канские и международные пере
возки грузов и пассажиров, за 
исключением перевозок, указан
ных в пункте 3 настоящего по
ложения:

б) транспортно-экспедицион
ное обслуживание- юридических 
лиц и граждан;

в) ремонт и техническое об
служивание автотранспортных 
средств на коммерческой осно
ве.

3, Лицензированию не· подле
жат;

а) технологические (внутри
объектные, внутризаводские и 
внутрикарьерные) перевозки, 
осуществляемые автотранспорт
ными средствами без выхода на 
дороги общего пользования;

б) внутрихозяйственные, внут
рирайонныя, внутриобластные, 
внутрикраевые, внутриреспуб- 
ликанские (республик в составе 
Российской Федерации) пере
возки, осуществляемые авто
транспортом колхозов, совхозов, 
крестьянских (фермерских)- хо
зяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов и других пред
приятий и организаций агропро- 

) мысленного комплекса для нужд 
сельского хозяйства, межобласт
ные, межкраевые, межреспубли
канские (в пределах территории 
Российской Федерации) пере
возки сельскохозяйственной про
дукции, продуктов ее переработ
ку, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, сель
скохозяйственной техники, Обо
рудования и запасных частей, а 
также ремонт и техническое об
служивание автотранспортных 
средств для крестьянских (фер
мерских) хозяйств и сельскохо
зяйственных предприятий;

в) перевозки грузов и пасса
жиров, осуществляемые по спе
циальным постановлениям пра
вительства Российской Федера
ции:

г) перевозки грузов и пасса
жиров, связанные с ликвидаци
ей последствий стихийных бед
ствий;

д) перевозки, осуществляемые 
специальными и учебными авто
мобилями;

е) перевозки грузов и пасса
жиров автотранспортными сред
ствами, принадлежащими учреж
дениям здравоохранения Рос
сийской Федерации и Министер
ству связи Российской Федера
ции (за исключением перевозок, 
выполняемых автотранспортны

ми средствами указанных орга
низаций на коммерческой осно
ве), вооруженным силам, орга
нам государственной безопасно
сти и внутренних дел.

4. Устанавливаются следую
щие виды лицензий: на перевоз
ки грузов — «Г»: на перевозки 
пассажиров — «П»; на тран
спортно - экспедиционное обслу
живание — «Т»; на техническое 
обслуживание и ремонт тран
спортных средств — «С».

5. На каждое транспортное 
средство одновременно с ли
цензией выдается лицензионная 
карточка, цвет которой соответ
ствует зоне его деятельности:

голубой — городские и приго
родные перевозки;

желтый — внутриреспубликан- 
ские (республик в составе Рос
сийской Федерации), внутрикрэ- 
евые. внутриобластные между
городные перевозки:

красный — межреспубликан
ские (в пределах Российской 
Федерации), .межкраевые, меж
областные междугородные пере
возки;

зеленый — международные 
перевозки.

Формы лицензии и лицензион
ной карточки утверждаются Ми
нистерством транспорта Россий
ской Федерации.

6. Все виды лицензий выда
ются на определенный срок (3 
месяца, 1 год или 5 лет) регио
нальными отделениями Россий
ской транспортной инспекции и 
ее Филиалами, за исключением 
лицензий на международные пе
ревозки и связанные с ними 
транспортно-экспедиционные ус
луги, которые выдаются Минис
терством транспорта Российской 
Федерации или в устанавливае
мом им порядке;

7. Для получения лицензий 
предприятия, организации; уч
реждения и предприниматели 
представляют:

а) заявление по Форме, уста
навливаемой Министерством 
транспорта Российской Федера
ции. е указанием вида и зоны 
деятельности; а также срока 
действия лицензии:

б) копию документа, удосто
веряющего государственную ре
гистрацию -предприятия или 
предпринимателя, а для органи
зации или учреждения — копию 
утвержденного в установленном 
порядке устава или положения:

в) данные о количестве имею
щихся:

автотранспортных средств — 
для получения лицензии на пе
ревозки:

постов для технического об
служивания и ремонта авто
транспортных средств —■ для 
получения лицензии на осуще
ствление технического обслужи
вания и ремонта;

г) данные о других основных 
Фондах, обеспечивающих выпол
нение указанной в заявлений дея
тельности;

д) копию документа, подтвер
ждающего профессиональную 
пригодность руководителя пред
приятия. организации, учрежде
ния. предпринимателя или лиц. 
уполномоченных ими для руко
водства лицензируемой деятель
ностью (диплома об окончании 
специального учебного заведе
ния или документа, подтвержда
ющего стаж .работы по специ
альности не менее 5 лет).

При отсутствии указанных до
кументов руководитель, пред
приниматель или лица, ими упол

номоченные для руководства ли
цензируемой деятельностью, 
должны сдать экзамен на про
фессиональную пригодность. 

Порядок сдачи экзаменов и 
объём необходимых знаний ус
танавливаются Министерством· 
транспорта Российской Федера
ции.

8; Предприятия; организации; 
учреждения и предприниматели 
могут иметь Одновременно ' не- 
сколько видов •■лицензий?

9. ’Советы Министров респуб
лик в составе Российской Фе
дерации. органы исполнительной 
власти- краёв, областей, автоном
ных образований, городов Мо
сквы и ’ Санкт-Петербурга могут 
устанавливать. дополнительные 
условия выдачи' лицензий, обес
печивающие -защиту интересов, 
потребителей транспортных ус
луг

10. Отказ в вь'ідаче лицензий 
производится в случаях, когда: 

а) профессиональная подго- 
, товка руководителя предприятия, 
организации, учреждения, пред
принимателя или лиц, уполномо
ченных ими'для руководства ли
цензируемой деятельностью, не 
соответствует установленным 
требованиям;·

б) в представленных докумен
тах указаны неверные сведения;

в) подвижной состав не приго
ден Для перевозок, указанных в 
заявлении для получений лицен
зии;

г) производственная база за
явителя не отвечает экологиче
ским требованиям или не обес
печивает поддержания транспор
тных средств в исправном со
стоянии;

д) не выполняются иные усло
вия, необходимые для осущест
вления деятельности, указанной в 
заявлении. ь

11. Выдача лицензии (уведом
ления об отказе в ее выдаче) 
осуществляется в 30-дневный 
срок со дня подачи заявления.

12. Для рассмотрения спорных 
вопросов, возникающих при вы
даче лицензии, решениями соот
ветствующих органов исполни
тельной власти могут создавать
ся при отделениях Российской 
транспортной инспекции комис
сии по лицензированию.

В Состав комиссий включают
ся работники Российской тран
спортной инспекции, специалис
ты по эксплуатации автомобиль
ного транспорта, представители 
соответствующего органа испоят 
нительной власти,

13. Владелец лицензии не 
имеет права передавать ее дру
гому юридическому или физиче
скому лицу.

14· Владелец лицензий обязан;
а) обеспечивать соблюдение 

условий, указанных в лицензий;
б) иметь на лобовом стекле 

каждого автотранспортного сред
ства лицензионную карточку;

в) представлять органам, вы
давшим лицензию, по их требо
ванию сведения о лицензируе
мой деятельности.

15. В случае увеличения коли
чества автотранспортных средств 
(без изменения вида деятельно
сти) владелец лицензии должен 
получить в установленном по
рядке дополнительные лицензи
онные карточки.

16. Предприятия, организации, 
учреждения- и предприниматели 
приобретают лицензии в отде
лениях Российской транспорт
ной инспекции за плату, разме
ры которой устанавливаются;

на межоёспубликанские (в 
пределах Российской Федера
ции), межкраевые, межобласт
ные, международные перевозки 
грузов и пассажиров автомо
бильным транспортом и тран- 
спортно - экспедиционную дея
тельность. связанную с этими 
перевозками, — Министерством 
транспорта Российской Федера
ции по согласованию с Минис
терством экономики Российской 
Федерации и Министерством 
финансов Российской Федера
ции;

на городские, пригородные, 
внутриреспубликанекие (респуЗ- · 
лик в составе Российской Феде
рации), внутрикраёвые, внутри
областные перевозки грузов и 
пассажиров автомобильным ’
транспортом и транспортно-экст · 
педиционную деятельность, свя
занную с этими перевозками, а 
также на техническое обслужи
вание и ремонт автотранспорт
ных; средств — соответствующи
ми органами) исполнительной ■ ·· 
власти по предложениям отдела- ·. 
ний Российской^ транспортной 
инспекции.

Расходы, связанные с приоб- · 
ретением лицензий, учитывают
ся в составе· затрат предприя
тий. организаций, учреждений и ·. 
предпринимателей на производ
ство и ·, реализацию продукции 
(работ, услуг), включаемых в ..ев 
себестоимость.

17. Советы Министров· рес
публик в составе Российской 
Федерации; органы исполнитель
ной власти краев, областей, ав
тономных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга мо- 
гут принимать · решения· о бес-· ■ 
платном лицензировании пере
возочной деятельности предпри» ' 
ятий коммунального хозяйства;; 
культуры, народного образова
ния и дорожных организаций.

18, Средства, получаемые . за. ѵ 
лицензирование, направляются.' 
на покрытие расходов по. выда- .·, 
че лицензий и содержанию, ор- ,, 
ганов транспортной, инспекции. .

19. Бланки лицензий и Лицен
зионных карточек являются дог. , 
кументами строгой отчетности,: 
имеют учетную серию и номер,.. 
изготавливаются типографским . 
способом.

Учет и хранение-бланков ли
цензий и лицензионных карто
чек, копий выданных лицензий и 
регистрация выданных лицензи
онных карточек возлагаются на 
Органы, осуществляющие лицен
зирование.

20. В случае несоблюдения 
владельцем лицензии предусмот- . 
ренных в ней условий или по
ступления обоснованных жалоб 
потребителей транспортных уст 
луг органы, выдавшие лицеи- , 
зию, могут приостановить ев 
действие до устранения выявлен-’ 
ных нарушений или аннулиро-' 
ватъ лицензию,

21. О приостановлении дейст
вия или аннулировании лицензии 
её владелец информируется в 
письменном виде органом, вы
давшим лицензию, не позднее 
3-х дней со дня принятия реше
ния. В 10-дневный после уве
домления об аннулировании ли
цензии срок её владелец обязан, 
сдать лицензию и лицензионные 
карточки в орган, выдавший ли- 

■ цензию.
22. Контроль за соблюдением 

условий лицензирования возлага
ется на органы Российской” 
транспортной инспекции и осу
ществляется во взаимодействии 
с Государственной автомобиль·; 
ной инспекцией Министерства 
внутренних дел Российской Фе
дерации,

23. За нарушение настоящего 
Положения—лицензирования ви
новные не/ут ответственность в 
установленном законодательст
вом порядке.

24, Жалобы на органы, ору··1 
ществляющие лицензирование; 
подаются:

на действие отделений Рос
сийской транспортной инспек
ции — в Российскую транспорт-.’ 
ную инспекцию:

на действия Российской тран
спортной инспекции — Минис
терству транспорта Российской 
Федерации.

О результатах рассмотрения · 
жалоб сообщается заявителю не 
позднее 20 дней с момента их 
поступления.

Действия органов Российской 
транспортной инспекции могут · 
быть обжалованы также в су
дебные органы в установленном 
порядке.

Лицензирование ·—контроль и помощь Консультирует юрист
Правительством' Россий

ской · Федерации * утверждено 
Положение о лицензировании 
перевозочной, транспрртио- 
экепедиционной и другой дея
тельности, связанной с осу
ществлением транспортного 
процесса, ремонтом и техни
ческим обслуживанием трас- 
портных средств на автомо
бильном транспорте в Россий
ской Федерации. Итак, лицен
зирование- на автомобильном 
транспорте в России началось с 
1 марта 1992 года. Но от это
го недоуменных вопросов к 
областному отделению Рос
сийской транспортной инспек
ции у его потенциальной кли
ентуры не стало меньше.

Беспорядок на транспорте 
проявляется чаще всего в от
кровенном игнорировании 
интересов пассажира, заказ
чика, государства. Если он 
таи живуч, значит кому-то вы
годен. Поэтому отложим в 
стерону те вопросы будущих 
лмцензентов, которые проис
текают из корпоративного, мо
нополистского желания бло
кировать наведение порядка 
на автопредприятиях, пере
возочных линиях, на авторе
монтных заводах, станциях 
техобслуживания, автостоян
ках. С ними, как говорится, 
все ясно- Ясно и с группой 
вопросов, поторапливающих 
транспортную инспекцию с по
пуляризаторской и консульта
тивной работой.

Но кек отнестись к сонно* 
миям руководящего лица, 
слывшего опытным и грамот
ным профессионалом? К пол

ному отсутствию у него пред
ставлений о неизбежности го
сударственного регулирова-' 
ния рынка, в частности лицен
зирования транспортной дея
тельности? Это не водитель 
автомобиля, которому, может, 
и недосуг заглянуть в специ
альную литературу, чтобы уз
нать, какой разрушительной 
силой оборачивались в рыноч
ных условиях монополизм .ИЛИ 
неподконтрольная конкурен
ция транспортников. Если вы 
руководитель и собираетесь 
вести коллектив среди рыноч
ных «рифов», то познакомь
тесь хотя бы с мировым опы
том лицензирования. Уясните, 
что это такое и чем обуслов
лено.

«То у них, а то — у нас»,— 
слышу возражения ревностных 
хранителей национального 
своеобразия. Посмотрим, что 
же у нас. Чем вызвана необ
ходимость лицензионного ре
гулирования перевозочных 
процессов в Свердловской об
ласти.

Мы имеем более 100 тысяч 
автомобилей, в том числе 
82 тысячи грузовиков, 11,6 ты
сячи автобусов. При существу
ющем объеме перевозок воз
можности вроде бы огромные. 
Между тем транспорт® остро 
не хватает. А дело в том, что 
84 процента грузовых автомо
билей и 60 процентов автобу
сов принадлежат 4,5 тысячи, 
владельцев нетранспортных ве
домств, в перевозках почти нс 
участвующих.

Вот откуда непрофессио
нальное, чрезмерно затрат
ное, экономически вредное 

использование подвижного со
става и кажущийся безнадеж
ным дефицит транспортных ус
луг. А ведь он не безнадеж
ный, он — искусственный. В 
особенности это очевидно в 
уборочные периоды. Каждую 
осень только областной центр 
посылает на перевозки сель
хозпродукций до 1,5 тысячи 
аатомрбилей, а хозяйственная 
жизнь от этого не останавли* 
вается.

«Дикий рынок» может усу
губить положение.· По крайней 
мере, статистика подает тре
вожные сигналы- Неотрегули
рованное раскрепощение 
предпринимательства на транс
порте тяготеет' к перенасыще
нию более выгодных секторов 
перевозок. В то же время 
объем жизненно важных для 
населения и народного хо
зяйства видов транспортных 
услуг, приносящих меньшую 
коммерческую выгоду, сокра
щается, Появление на перево
зочном рынке кооперативов 
и индивидуальщиков, а . их в 
области уже около 13,5 тысячи, 
сопровождается ростом числа, 
дорожно-транспортных про
исшествий и большей 'загряз
ненностью окружающей сре
ды. Многие предприниматели 
занимаются перевозкой пае«· 
сажиррв без всяких на то ос
нований и условий. Должны 
же мы знать, кому доверяем 
жизнь и здоровье?

Трезво оценив эти настора
живающие тенденции, кое- 
кто уже не так запальчиво 
будет оспаривать полномочие 
транспортной инспекции отно
сительно процедуры, порядка

и условий предоставления 
лицензий. И станет понятнее, 
почему составлением письмен
ного обязательства выполнять 
законодательные акты, регла
ментирующие транспортную 
деятельность, заполнением
Других необходимых докумен
тов дело не заканчивается.

Далее самое главное: все
сторонний анализ специалис
тами реальных возможностей 
претендента на лицензию осу
ществлять избранную им ра
боту. Экспертная, если хоти
те, оценка его профессиональ
ной состоятельности. Излишне 
объяснять, по каким сообра
жениям инспекция будет обя
зана отказать в выдаче лицен
зии. Но все же напомним, что 
это будет в тех случаях, когда 
профессиональная подготовка 
руководителей предприятия 
или предпринимателя не со
ответствует характеру избран
ной деятельности; состояние 
транспорта угрожает безопас
ности пассажиров и движе
ния; подвижной состав не 
предназначен для перевозок, 
указанных в заявлении на ли
цензию; производственная ба
за заявителя не отвечает тре
бованиям экологии или ее со
стояние выполнению работ, 
связанных с безопасностью 
движения; нет условий для 
осуществления заявленной де
ятельности; в представленных 
документах указаны неверные 
сведения.

«Лицензия в кармане, те
перь оставьте меня в покое», 
—~ .звучала и такая трактовка 
дальнейших .взаимоотношений 
с инспекцией одного из наших 

клиентов. Оказалось, ему 
плохо объяснили, что лицен
зия —‘ это вовсе не патент на 
транспортное обслуживание. 
Это обладатель патента в ос
новном работает на свой 
страх и риск, выполняя лишь 
финансовые обязательства 
перед госбюджетом. Обязан
ности лицензента шире. Он 
представляет транспортной 
инспекции сведения о своей 
лицензируемой деятельности, 
осуществляет ее в строгом со
ответствии с „условиями ли
цензии. Он же поддерживает 
транспортное средство и 
оборудование в надежном, 
безопасном для пассажиров, 
движения и окружающей сре
ды состоянии, соблюдает пра
вила перевозки людей и гру
зов. А лицензионная карточка 
должна быть всегда у водите
ля.

Теперь о том, что, пожалуй, 
больше всего не по нраву не
которым транспортникам, 
настроившимся на разудалую 
жизнь в «чистом» рынке. Да,· 
лицензии могут приостанавли
ваться или аннулироваться, 
Например, при непрекращаю- 
щихся обоснованных жалобах 
клиентов и пассажиров. За на
рушение лицензионных усло
вий предусмотрены штрафные 
санкции. Причем внушитель
ные, Вообще говоря, во всех 
странах с рыночной экономи
кой штрафы считаются вполне 
нормальной и естественной 
мерой воздействия на наруши
телей нрав граждан и интере
сов государства. И кроме эко
номических, ни к каким 'дру
гим —· директивным, адми

нистративным, хозяйствен* 
ным —- средствам влияния ин
спекция прибегать не вправе. 
Пусть возьмут это на заметку 
те, кто поспешил окрестить 
транспортную инспекцию «ан
тирыночной управленческой 
структурой». х

Впрочем, высказывается и 
.противоположная точка зре
ния, Суть ее в том, что. жест
кое лицензирование якобы 
придает рынку транспортников 
еще большую беспощадность. 
Что здесь сказать? Рынок есть 
рынок, и нам всем еще пред
стоит испытать его оборотные 
стороны. Однако недаром же 
многие российские эконо
мисты размышляют над тем, 
как сформировать социаль
но ориентированный рынок. 
То есть, включая его мощную 
двигательную силу, макси
мально защищать от издержек 
общество, семью, работника.

И действительно, в право* 
вых нормах о лицензионной 
деятельности предпочтение 
отдано именно такому рынку. 
Предусматривается, например, 
бесплатное лицензирование 
перевозочной деятельности 
предприятий коммунального 
хозяйства, культуры, народ
ного образования, дорожных 
организаций, обслуживание 
лечебно - профилактических 
учреждений, общеобразова
тельных школ, школ-интерна
тов и детских дошкольных уч
реждений, перевозки пассажи
ров в городском сообщении.

О стремлении облегчить по
ложение -Транспо0тнйКа го
ворят размеры годдвой платы 
за лицензии. Суммы сегодня 

очень скромные —■ от 125 до 
400 рублей, в зависимости от 
типа подвижного состава, ви
да перевозок, грузоподъемно
сти автомобиля, вместимости 
автобуса. Это существенно 
расходится с принятой во всем 
мире' концепцией лицензиро
вания перевозок. Один из ее 
принципов — высокая стои
мость. лицензий. Допустим, . в 
Канаде 400 долларов в месяц, 
дабы лицензии не могли по
лучать все, кому заблагорассу
дится. Насколько оправдает 
себя такое отклонение от ми
ровой практики, покажут вре
мя и структура отечественно
го рынка. .

Зато второй концептуальный 
принцип привносится целиком. 
Он состоит в том, что лицен
зирование должно стимулиро
вать те виды деятельности, ко* 
торые приоритетны для госу
дарства и общества. Вот поче
му мы не делаем различий 
между профессиональными и 
ведомственными перевозчика
ми. Предлагаем «ведомствен- 
никам» включать в условия по
лучения лицензий посильное 
участие в перевозке пассажи
ров на городских и пригород
ных маршрутах; доставке лю
дей на сельхозработы и т. д. 
Помогут справиться с дефици· 
том перевозочных услуг, а за
одно и с монополизмом в от
расли —- свердловчане только 
спасибо скажут. Убеждаешь
ся, что неоднозначное воспри
ятие лицензирования частью 
работников транспорта объ
ясняется тбкйгё недооценкой ( 
одного* важного обстоятельст
ва. Лицензия это еще одна 

возможность опереться на 
практическую помощь инспек
ции. Скажем, помощь индиви
дуальным владельцам, а так
же всем предприятиям, не 
имеющим у себя условий про
верить автомобили на содер
жание вредных веществ в вы
бросах, через организацию 
кооперативов и станций тех
нического обслуживания..

Экономическая цивилизация 
вокруг нас давно признала 
лицензирование достижением 
огромной важности. Но про··, 
зреваем, кажется, и мы. В 
Тульской, области, · по расче
там, только за · счет упоря-і 
дочения посредством ли
цензирования работы ведом
ственного транспорта, повы
шения его показателей до 
результативности транспорта 
общего пользования можно 
будет за год перевезти до
полнительно 28 миллионов* 
тонн грузов, сэкономить более 
40 миллионов рублей. Транс
портный комплекс нашей об
ласти много крупнее. Значит, 
и эффект может оказаться ве
сомее. Но нужна кропотливая, 
взаимозаинтересованная рабо
та. Будучи своеобразным ка
тализатором этой работы, кол
лектив Свердловского обла
стного отделения Российской 
транспортной инспекции очень 
рассчитывает на понимание и 
поддержку всех участников 
реформаторских процессов 
на транспорте.

Г. ЛУШИН.
главный юрисконсульт

Свердловского облаетно"* 
отделения Г^ссийа'о 

транспортной инспекцк
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«Уралмаш»
пока не тот
Радужное настроение, с 

которым «Ура.імаш» гото
вился встретить новый се
зон, за последний месяц 
развеялось, как дым. В мар
те наш футбольный корабль" 
получил одну за Другой че
тыре пробоины. Первым из 
«Уралмаша» исчез его приз
нанный лидер О. Веретен
ников. Его - примеру после
довал дебютант екатерин
буржцев Л. Карпенко. За
тем распрощался с коман
дой А. Цилгорик. И, нако
нец, с последнего сбора 
«Уралмаш» вернулся без 
А. Перминова. За исключе
нием А. Цилюрика, возвра
тившегося в ? нижегородский 
«Локомотив», все остальные 
оказались, в волгоградском 
«Роторе», чей предприимчи
вый президент В. Горюнов 
в спешном порядке создает 
практически новую команду. 
У.ралмашевскиё ■ волонтеры 
влетели волжанам в «копе
ечку». Например, О. Вере
тенникову, по неофициаль
ным данным, предложили 
трехкомнатную квартиру, 
автомобиль ГАЗ-24 и три 
тысячи долларов.

Тем не менее борьба за 
возвращение: в «Уралмаш» 
6. Веретенникова и А. Пер
минова, имеющих контрак
ты с нашим клубом, про
должается,.. и оба футболи
ста внесены ' в заявочный 
список екатеринбуржцев. 
Кстати, отсутствует там по
ка молодой полузёщигник 
Д. Нежелев из «Копет-Да- 
га» (Ашхабад), за' котооого 
руководители клуба столи
цы Туркмении запросили аж 
полтора миллиона рублей.

В итоге в стартовый сос
тав уралмашевцев на пер
вый матч чемпионата Рос
сии в Воронеже с «Факе
лом» главный тренер ураль
цев Н. Агафонов включил 
троих дебютантов: вернув
шегося из московского 
«Торпедо» Ю. Матвеева, 
переднего центрального за
щитника В. Попова (ему 30 
лет; в прошлом сезоне иг
рал за «Алту» из Бишкека) 
и голкипера О. Самсоненко 
(основной вратарь урал
машевцев О; Любельский 
сильно простудился). Во 
втором тайме появился на. 
поде и Р. Ямлиханов.' В та
ком ..же—ерставе «Уратмаш» 
провел и следующий матч .в 
Камышине с1 «Текстильщи
ком».

Результаты этих встрс і 
екатеринбуржцев· хорошо 
известны: победа в Вороне
же—1:0 (гол на 43-й мину
те забил ІО. Матвеев) и по
ражение в Камышине — 
0:3. Два очка в двух мат
чах на выезде — 'показа
тель вполне пристойный 
Настораживает другое. С 
грустью отмечу, что прош
логоднюю игру — быструю, 
напористую, изобретатель
ную —- уралмашевцы утра
тили. Остро чувстзуется от
сутствие О. Веретенникова; 
Пока малозаметен лучший 
бомбардир уралмашевцев 
прошлого сезона В. Шуш- 
ляков, не имевший за- два 
матча ни одного голевого- 
момента. Уязвимым выгля
дел центр обороны, где иг
рали Д. Устюжанинов и 
В. Попов, в Камышине с 
Ошибками действовал вра
тарь О. Самсоненко, неод
нократно выручавший 
«УраЛмаш» в Воронеже и 
заслуженно получивший там 
приз лучшего игрока матча. 
Аналогичная, награда в Ка
мышине досталась И. Хан- 
кееву. Кстати, именно ёго 
вместе с Ю. Матвеевым, 
А. Андреевым и новым ка
питаном команды В. Федо
товым я бы назвал в числе 
тех, чья игра в этих встре
чах выглядела вполне при
емлемой

МОглн ли уралмашевцы 
взять больше, іежели два 
очка? Исходя нз содержа
ния матчей, отвечу одно
значно --г- нет. В Воронеже 
наши вполне Могли и не вы
играть, в то время' как в 
Камышине поражение, при
чем поражение крупное, вы
глядело итогом закономер
ным и единственно возмож
ным. И в «Факеле», . и в 
«Текстильщике» произошли 
значительные перемены в 
составе; Но если воронеж
цы всех своих лидеров рас
теряли /.(четверо из них пе
решли именно. в «Текстиль
щик»), то камышш-пы, на
оборот значительно укре
пились Добавлю, к этому и 
усталость;- накопившуюся у 
уралмашевцев после -деся
тичасового ночного переез
да на автобусе из, Вороне
жа в Камышин. Отсюда — 
и разный итог.

12 апреля свой третий 
матч в первенстве России 
уралмашевцы сыграют в 
Тюмени, где их соперником 
станет местный клуб «Газо
вик—Динамо»..

Алексей КУРОШ.

ЖЕНЩИНА с ружьем в, ру
ках.. Воображение сразу рису
ет картинку из военных лет. А 
женщина-охотник? Это уже 
что-то весьма экзотическое. И 
все же такая женщина есть. 
Тамара Алексеевна Русакова из 
Режа не просто охотится сама, 
но и 19 лет уже возглавляет 
городское общество охотни
ков. Вот ее, так сказать, про
фессиональное кредо:

— Охотник — не браконьер, 
а большой любитель природы. 
Охотничья страсть рождена, по- 
моему, вместе с человеком. 
Это не желание убивать, а стре
мление бьіть на природе, 
слиться с нею. После охоты, 
когда я даже возвращаюсь без 
трофеев, так и не выстрелив, 
ни разу, подучаю . огромное 
удовольствие.

На ее рабочем столе — кар
та воспроизводства дичи в 
угодьях района. Ведь охотни
ков интересуют многие звери 
и птицы. Но кто, как не сами 
охотники, при этом должны за
ботиться о том, чтобы охот
ничья фауна не оскудела? При
мерный расчет (а он основан 
на строгих статистических дан
ных) таков: 25 процентов всей 
численности подлежит отстре
лу^ является объектом охоты, 
еще 25 процентов составляет 
естественная убыль животных, 
а вот другая половина должна 
воспроизводить поголовье се
бе Подобных в полном объе
ме. И для этих целей разрабо
тав целый ряд природоохран
ных мероприятий, выполняют 
которые сами члены, общества.

Я не. сдержался и спросил 
Тамару Алексеевну о расг ре

Обмен жилья
1-комн. кооп; кв1, по ул. Ураль-: 

ской в Екатеринбурге Или в 
прйторѳде.

Телефон: 26-62-52. 
* * *

2 комнаты в 4-комн. кв. 35 
кв. м, 4 эт. на 1-комн кв улуч
шенной планировки вКировс 
ком р-не Екатеринбурга.

Обращаться Екатеринбург', ул. 
Мира, 42, кв. 56.

Ч· *1^ 4·
3-комн. благоустроенную кв 

(39 кв, м), 3 эт.,. комнаты . изо
лированные. тел. (ДК РТ14) на 2- 
комн. и 1-комн. квартиры, бла
гоустроен. с телефоном, Отде
ленные р-ны не предлагать.

Обращаться по тел.. 25-47-74 
с 18 до 23. 

* * *
1-комн. кв. в г. Ирбите Свердл. 

обл. на комнату в Екатеринбур
ге,

Телефон а Екатеринбурге: 
24-80-87. Баталова.

* * *
Меняю срочно 3-комн. кв. 

4.1.1 кв, м. 1 .эт. (высокий), кла
довка, антресоли, паркет. КТВ 
в Юго-Западном р-не Екатерин
бурга на 2-комн. кв. улучшенной 
планировки в Юго-Западном 
р-не и 1-комн. кв. или комнату 
в 2-комн. кв. с балконом в лю
бом р-не, любой этаж.

Ул. Онуфриева. 24/3—39с.

Половину частного дома неда
лёко от остановки «Сварщиков» 
на Уралмаше на. 1-комн; кв.

Звонить по тел. 37-22-17 до 
17 часов, Бурухину.

* * *
Дачный дом в городской чер

те Екатеринбурга (Сибирский 
тракт), шлакозасыпной, участок 
земли, хоз. двор, речка, лес на 
1-комн. квартиру в . любом р-не. 
или на большую комнату в 
центральных р-нах.

Пятница, суббота с 12 до 16, 
тел.· 29-05-29

* * *
.2-комн. кв. в центре Екатерин; 

бурга. 5 этаж, телефон, комна
ты смежные на квартиру боль
шей площади: доплата возможна 
в виде капитального· гаража в 
Заречном р-не или этот гараж- на 
жилплощадь.

Тел'. 55-37-16. :
* * *

4-комн·. квартиру, 46 кв. м, 3 
этаж, телефон, р-н фирмы «Аван
гард» (Екатеринбург) на 2-комн. 
и 1-комн. квартиры й доплатой.

Тел. .44-55-67.

ЖЕНЩИНА С РУЖЬЕМ
делении лицензий на отстрел 
,лосей, кабанов: как это проис
ходит. Не секрет ведь, что до 
недавнего времени такая охота 
была уделом «избранных» —- 
партийных и хозяйственных ру
ководителей. Даже термин ро
дился для этого явления — 
«госпартохота». Но она отнес
лась к вопросу спокойно:

— У нас за «красивые глаза» 
не то что лицензии — путевки 
никто не полѵчает. Каждый 
член общества обязан отрабо
тать на угодьях 21 час. чтобы 
получить право приобрести пу
тевку на сезон. Но это при ус
ловии, что он будет охотиться 
на мелкую дичь, а если на Ко
пытных, то пятьдесят часов. Да 
и работа У нас там такая, что 
гота они проливают гораздо 
больше, чём на' своих предпри
ятиях. А если кто; на отработ
ку с бутылкой приедет, так 
мы емѵ ещё эти часы и не за
считаем.

Вот так-то. А иначе, навер
ное, и невозможно было бы 
создать в районе такой . комп
лексный заказник, как в деров
не Галанино, который является 
баовым по воспроизводству 
охотничьей фауны.

В 1973 году возглавила Т. Ру
дакова Режевское общество 
охотников. И уже в 1975 году 
хозяйство переведено было на 
хозрасчёт, а это, как предска

* * *
1-комн; квартиру, 16 кв. м. 2 

этаж, балкон, телефон,- . близ 
ост. «Самолетная». · (Екатерин
бург), т-рол. № 1;. 4. 6, 17, авт 
№ 35 на равноценную квартиру 
в Кировском,· привокзальном 
р-нах, центре.

Звонить с 20 до 23 ч. 41-36-36.

3-комн. квартиру. 47 кв. м, 3 
этаж, балкон на Южной под
станции (Чермет) на 2-комн. и 
1-комн. кв; две 1-комн; или 2- 
комн.і кв. и комнату. Или ком
нату в этой, квартире 17,5 кв. 
м с балконом (еще одна семья 
из 2 человек) на комнату в ма
лонаселенной квартире-, жела
тельно в Юго-Западном р-не.

Тел. раб; 41-99-53, Федулов. 
Кййко, Баженова.

* * *
2-комн. кз. на Июльской и 1- 

комн. на Белореченской: в Ека
теринбурге на 3-комн:' кв. Окра
ины и первый этаж не предла
гать.

Дом, тел. 23-48-36: 
* * *

1-комн. кв, улучшенной плани
ровки, 18.5 кв. м, в 1'6-эт. доме 
на 11 этаже, есть лоджия (9 кв 
м). большая кухня и 1-комн. кв. 
16,2 кв, м в 5-эт. доме на 1 
этаже (низкий) на ВИЗе (ост. 
Крылова, Екатеринбург) на 3- 
комн. кв., те же р-ны.

Обращаться по тел.- 23-80-04 
(с 12 до 15 часов).

Куплю
Недорого орден Ленина в свя

зи' с утерей.
Адрес: 454000; Челябинск; 

владельцу паспорта ХѴІ-ИВ 
№ 6?9747. 

* * *
Срочно, недорого пишущую 

машинку «Москва» или др. ма
логабаритную. б/у.

•Журнал «Химия и жизнь» 
№ 4 за 1981 г.

Телефон в г Артемовском 
(код 263) 92-4-07

Продаю
.Щенков афганской борзой 

(афгана). Мать :— в американ
ском типе; Родословная отлич
ная. Не забывайте — бега бор
зых возрождаются^

Тел. в Екатеринбурге: 23-05-37;
* * *

Автомобиль ГАЗ-52 1972 г. 
выпуска. Капитальный ремонт- 
январь 1992 г., цена 65 тысяч 
рублей.

Обращаться по адресу: г. Ка- 

зывали, — заведомые убытки. 
Но жить на подачках и дота
циях не входило в планы но
вого председателя? Через че
тыре года силами чп'ёнов об
щества в Галанино начал стро
иться вольер-ограда протяжен
ностью шесть километров по 
периметру: здесь городской 
Совет Режа отвел место под 
заказник. В Малом Истоке, что 
под Екатеринбургом, закупили 
34 пятнистых оленя, потом еще 
в Воронежской области 50. Аж 
четыре железнодорожных ва
гона пришлось арендовать! Что 
этр; давало? Во-первых, разве
дение и продажа копытных жи
вотных ,· да таких, как олени,— 
депо выгодное. Тем более что 
олени размножаться стали сра
зу. Причем наиболее интенсив
но в неволе — когда жили в 
вольере. Во-вторых, была 
мысль заготавливать пантокрин. 
Панты — молодые, еще нали
тые кровью рога оленей — со
держат очень ценное лекарст
венное сырье—-пантокрин. Но 
дело это оказалось не таким 
простым, как представлялось 
сначала. Но от этой мысли не 
отказались и До сих пор.

Кроме того, в Галанино был 
построен питомник для разве
дения уток. Кряква — желан
ная добыча всякого охотника 
до: пера. Поэтому с удовольст
вием стали покупать у режев- 
лян месячных утят-подростков

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Публикуются бесплатно

мышлов. ул Строителей, 22, кв 
3. Таланов Е М

Новый грузовой мотороллер 
«Муравей-2М». новую угловую 
мягкую мебель (пр-во Н. Тагил).

Обращаться с 19-до 22 часов 
по тел. в Екатеринбурге: 
32-44-33.

'‘Комплект типовых документов 
для: регистрации '■ предприятия! 
любой формы собственности.’ 
Цена 385 руб.

Тел. в Екатеринбурге 71-35-95. 
56-33-69. Спросить Одинцова 
А. Ю ул: Мичурина. 101, кв. 10 ■ · · ■ ■ ·

Мягкую мебель «Клара».
Тел. в Екатеринбурге; 41.-56-89,

Меняю
• •■. Полный; аккордеон «Велтмей- 
стер» на пианино.

Тел. в Екатеринбурге: ■ раб. 
55-56-91.

* * *
Оконные блоки шириной' 

120—140 см на силикатный по
луторный кирпич, по договорен
ности. Нужно 1'500—2000 штук. 
’.Тел. в Екатеринбурге: 41-82-07.* * *

Садовый участок 8 соток око
ло Верхней Пышмы на'садовьій 
Участок в районе Компрессор
ного зёвода или по Каменск- 
Уральскому тракту.

Обращаться с 12 до 14 час. 
в рабочие дни п.о тел; в Екате
ринбурге: 26-00-30. спросить На
зарову.

Капитальный гараж в районе 
лесотехнического института на 
ВАЗ или «Москвич» не: старше 
3—5 дет.

Телефон посредника в Екате
ринбурге: 41-39-11 с 20· до 22.

* * *
Семена сладких уральских 

дынь,'Валерианы, томатов «Мол
давский ран,ний?, «Бычье серд
це·»’, «Черный принц» на семена 
огурцов «Дин-зо-си», лагенарии. 
томата «Де-Барао», альпийской 
фиалки, крокусов, виолы, гвоз
дик Геддевиги, Гренадин, высо
корослых бархатцев.

Писать:. 623090, Нижние Сер- 
ги, до; востребования Шорнико
вой Елене Михайловне. 

хозяйства области. До двух ты
сяч штук за сезон. Субсидиро
валась эта работа «Росохотрыб- 
ловсоюзом». Все было постав
лено на хорошую основу. В 
инкубаторе «Биос» чехословац
кого производства выводят да
же цыплят для продажи насе
лению. В прошлом году прода
ли на 15 тысяч рублей.

Несправедливо было бы не 
упомянуть о помощи охотничь
ему хозяйству местных руково
дителей различных рангов. С 
одной стороны, что ни говори? 
почти все они охотники, поэто
му и откликаются на просьбы 
о помощи. С другой, го глубо
кому убеждению Тамары Алек
сеевны хозяйственные руково
дители просто обязаны участ
вовать в природоохранных, 
мероприятиях,· поскольку прб- 
изводствённая деятельность '· 
большинства предприятий, воз
главляемых ими, наносит го
раздо больший экологический 
вред, чем любой злостный 
браконьер. И помощь хозяйст2· 
венников приносила свои ре
зультаты. Тот же Галанинский 
комплекс — разве можно бы
ло бы создать его и добиться 
продуктивной работы без это
го?

Положение в заказнике, ко
нечно, и раньше было далеко 
не идеальное. Например, для 
эффективной работы по раве- 
дению дичи нужны и условия 
другие. Так. продавая уток в 
другие охотхозяйства области, 
режевляне не имеют возмож
ности полноценно использовать 
их в своих угодьях. Для этого 
нужны обширные водоёмы, а в 
приписанных охотничьему хо
зяйству землях их нет. Хотя в 
том же районе Свердловскому 
областному обществу «Дина
мо» отведены заведомо луч
шие угодья. Для сравнения: у 
режевсксго общества охотни
ков 130 тысяч’ гектаров угодий, 
из’ них леса — только 40 ты
сяч. у общества «Динамо» — 
36 тысяч гектаров^ и все это 
лес. Причем единственный во
доем, наиболее удобный для 
разведения дичи,—озеро Косто- 
усовское — тоже находится на 
этрй территории. Положение 
явно невыгодное для хозяев. К 
тому же ни охранных, ни био- 
зоогехничёских мероприятий 
Динамовцы не проводят. Да и 
как могут осуществлять их 
два егеря на столь обширной 
территории? Члены же общест
ва йаезжают туда только на 
Охоту.;.

В последние год-два эконо
мическое положение режев- 
9КО/О охотхозяйства стало ещё 

\более уязвимым. Москва пре
кратила платить за содержание 
утиной фермы. В результате ма
точное поголовье крякв приш

* * * 
кооперативный капитальный ·.. 

гараж (Веер, кирпичный завод) 
на 1-комн. кв., можно гостинич
ного типа.

Тел. в Екатеринбурге: 35-47-52.
* # * ·

Белые кожаные московские 
кроссовки «АДИДАС» размер 
43.5 — 44 на кожаные москов
ские кроссовки «АДИДАС» лю
бого цвета, размер 42—42,5.

Телефон посредника в Екате
ринбурге: 53-20-91..

Разное
Выполняю, переводы научно? 

технической Литературы, англ, 
и нём. языки. Расценки ниже го
сударственных.

* * *
Продаю чайный сервиз «Ма

донна», хрустальную вазу.
Тел. в Екатеринбурге 47-03-58., 

* * *
Предлагаю услуги по распи

ловке дров своей бензопилой в 
Екатеринбурге и пригородах;

Тел. 54-04-29- 
* * *

.Собираю кулинарные рецепты, 
полезные советы; рисунки раз
личных вязок, .пословицы и по
говорки,

Всех желающих поделиться 
прошу· писать по адресу 620109, 
Екатеринбург, а/я № 27,.

* * »
Мужчина средних лет, рост 

178 см, украинец, ■ деловой, доб
рый, Умный; ищет невесту-дев- ' 
ственницу или миниатюрную вдо
ву с дочерью-подростком. Ждет 
фото, встречу.

Писать: 622018;, Свердловская 
обд, г Нижний Тагил, Дзержин-· .■ 
•ский р-н, ул. Машиностроителей, 
доіи 3, кв. 1, Горецкому Михаи
лу Ивановичу.

Предлагаю, методику интен
сивного обучения игре в шахма-

. ты.?: За 3 недели 4-летний ребе
нок полюбит шахматы и научит
ся играть· в· эту древнюю игру;

Заявки и 50 руб. высылать по 
адресу: 620063,. Екатёрйнубрг, 
а/я. 205.

* * *
Видеомузыка: '.обмен, запись', 

контакты.
Тел. в Екатеринбурге: 48-19-91, , 

Леонид,

лось сократить в три с поло
виной **’раза ■§- до 150 штук, 
’Мисто нужды своего хозяй
ства. Помогали с приобретени
ям комбикормов совхозы, но К РОСС ВО IP д
сегодня и сами они или влачат 
жалкое существование, или ре
организуются. Пришлось со
кратим .штат егерей по той же 
самой причине.

— И ёразу же навалились и 
браконьеры, и волки,— гово
рит Тамара Алексеевна.—- Хо
тя этого надо было ожидать. 
Сами, посудите: если сегодня 
один: патрон стоит 5 рублей 60 
копеек, а ружьё 5 тысяч, - то. 
люди идут с ним на охоту уже 
не ,из одного только удоволь
ствия. а хотят частично оку
пить расходы. Так что сегодня 
охранять надо в десять раз луч
ше.УА как? Вот. например^ охот- 
инсЛектрру^ положено личное 
оружие, а егеою — нет. А 
первый 'йз&них бывает в лес»/ 
раз в месяц, второй — каждый 
гень! К тому же штрафы за 
браконьерство до обидного ма
лы, да и?теі почему-то мы дол
жны перечислять в областное 
охотничье промысліовое хо
зяйство. А Отчего бы на эти 
деньги хотя бы частично не 
возмещать ущерб, нанесенный 
гірироде, Ьр4мо на месте? На
деюсь, что городской комитет 
по охраді'е природы будет ока
зывать ‘хоть какую-то помощь.

Впрочем, в Реже'не сидят 
сложа руки. Создаётся здесь 
мобильная бригада пр борьбе 
с браконьерством, которая бу
дет контролировать охотничьи 
угодья всего района. Ей обе
щана техника, да и оклады 
втрое превысят прежние. По
нятно ведь, что на одном эн
тузиазме под ' браконьерские 
пули соваться желающих нё 
найдется.

Все.это проблемы производ
ственные. Но дпя( Тамары Алек- 
сеевньІ они тёснр. переплетают
ся с личньіми. „Ведь вся ёё 
семь я?—-сама она, муж и сын—- 
работают в охотничьем хозяйст
ве. И радости, и заботы связа
ны с лесом.

— Однажды косулю малень
кую принесли нам, —- вспоми
нает она. — Жила прямо у 
нас дома. Так все к ней при
выкли! И она за нами по пя
там ходила. Корм из рук бра
ла; Все любила спать На дива
не. А выросла — решйли от- 
везти ее в лес. Отпустили на 
опушке — и она ушла. Я кри
чала: «Милка! Милка!» Даже 
не оглянулась. Столько слез 
было...

■;Такоё вот странное сочета
ние: жёнЩина с ружьем в ру
ках —•’И спасительница живот
ных.

По горизонтали: 7. Минерал, поделочный камень. 9 
Участок побережья, вдающийся в море. 10. Повесть 
Н. В. Гоголя 12 Австрийский физик и философ 13 Аф
риканское тутовое дерево со съедобными плодами. .16. 
І ород. на реке Сыр. Дарье. 19. Большой обломок горной по
роды. 20. Сжатая кисть руки. 21. Верхний брус в дверях. 
22. Ртутный сплав. 23. Рукав Вислы в Польше. 24. Рубя
щее орудие. 25. Русский путешественник, автор «Хожде
ния за три моря». 28. Остров в Японском море у побе
режья Сахалина. 30. Нарушение правил в хоккее. 31. Дре
внегреческий философ н математик 34 Бык·, используе
мый в сельскохозяйственных работах. 35. Камчатский 
бобр. 36. Этюд для пения без текста. 39. Предельная 
норма. 42. Река в Амурской области. 44., Духовой музы 
кальный инструмент, разновидность саксгорна. 46. Гимна
стка, чемпионка мира и Олимпийских игр 47. Высочай
шая горная система. 50. Город в Аргентине, порт на ре
ке Парана. 53. Легендарный основатель Рима: 54. Индо
незийский остров, в море Банда. 55; Зонтичное растение, 
корни которого используются в парфюмерии. 56. Шумер 
ская система графических знаков; 5:7 Минерал, игольчатая 
железная, руда. 58; Линия связи,' коммуникаций. .59-: Герой 
трагедии А- С, Пушкина. 61.. Форма сбурп. 63, Зодиакаль
ное созвездие.· 64; Бобовое растение. 65 Место соединения 
деталей сооружений, конструкций. 66. Поступок действие.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб, корр. «ОГ». 

г. Реж.

НА'СНИМКЕ: литиистые оле
ни в Галанинском заказнике.

Фото В. ПРОХОРОВА,

По вертикали: 1 Старинная путевая мера в России 2. 
Новое слово или выражение. 3, Пенежн'я ртпт'н 'а ЭАно 
пни. 4. Вид внешнеторгового договора’; 5. Режущий инст
румент. б.. Система взаимосвязей музыкальных звуков 8. 
Сырье для производства синтетического каучука· 9 На
борная буквоотливная машина. 11. Рол пожни”. 12. К.ос- 
мочавт, . дважды Герой Советского Союза. 14. Сельскохо- 
зяйствёіінее орудие для дробления глыб почвы 15. Пото
мок' от смешанного брака. 17. французский, физик, одни 
из основателей электростатики. 18. Пожарный шест. 25. 
Один из жанров традиционного театра Японии. 26. Немец
кий композитор, автор опепы «Виндзорские проказнипы». 
27. Мииёвал. руда цинка. 28. ВндеЬконтрольное устройст
во. 29 Алминпстпативно-территорнальная единица в Гре- 
пни. 32. Бродячий фокусник. 33. Каменная .соль. 37.· Пье

са М. А. Булгакова. 38. Амплуа писателя. 40 Направле
ние древнегреческой философии. 4,1 ■СёМия советских ар- 
тпетов-нтілюзионистов. 43. Русский хирург XIX века, уча
стник Севастопольской обрроры. 44 Озеро в .Венгрии. 45. 
Русский. -гіираТелъ, издававший сатирический жу’рна.у «Тітѵ-' 
тень»;-.467 Расгказ М· · Го.рько,го/'48... Небольшое: ’трэигпопт-. 

ное средство.' 49. Декабрист, автор «Писе” из Сибири». 
51, Верхняя палата парламента США 52. Морской мол
люск с красивой раковиной. 5.9. Богиня земли в древне
греческой мифологии. 60 Французский жйвописен. автор 
картины «Геркулес на. Олимпе». 61 Сосновый лес 62. 
Сильное Место в стихе.

* * *
Опытный юрист подготовит 

учредительные документы, заре
гистрирует Ваше' -предприятие, 
изготовит печать, откроет счёт 
в.'банке Цена 3900 руб.

Телефоны: 71-35і95, '56-33-69 
(раб.). Адрес: Екатеринбург, ул; 
Мичурина. 101, кв .10.* * г * .

Опытней корректор качест
венно и в ’короткий срок выпол
нит любые объемы работ. Сог
ласна на работу по договору или 
совместительству.'

Тел. в Екатеринбурге: 51-47-29 
с- 18 до 21; * # *

Готов оказать услуги по от
бору кадров при; поступлении на 
работу нетрадиционными мето
дами (дистантная диагностика, 
графология и т. п.).

Адрес: 620046, Екатеринбург, 
а/я ,734. ' * '* *

Садоводам новаторамI Просто 
И всего' за 25 руб. вы сможете: 
1) повысить урожайность гороха 
в 4 раза. 2) получить ранний и 
в несколько раз больший уро
жай огурцов, вырастить крыжов
ник размером с куриное яйцо. В 
дальнейшем можем .обменяться 
опытом агротехники и коммер
ции минифермерства.

Тел. посредника в Екатерин
бурге; 23-75-71.* * *

Центр природопользования 
«ГЕОН» При Уральском горном 
институте , проводит описание ми
нералогических коллекций, иден
тификацию драгоценных камней 
и оценку . изделий из камня.

Телефон: ,29-36-58, В. Й. Жер- 
наков.

Л* * , *
Молодые люди ищут едино

мышленников, для-создания поп- 
группы. Б составе’ клавиши, бас, 
вокал. ' . Л'

Звонить, по тел. в Екатерин
бурге: 37-00-30, после 18 часов.. ? * * І?’

Беру заказы, на трикотажные 
изделия ручной вязки из пряжи 
заказчика. Спряду шерсть, пух.

Тел; в Екатеринбурге: 60-04-63. 
* ' * *

Владелец «Волыни» с ..авто
прицепом.' ищет работу. Продаю 
право на. покупку ВАЗ-21063.

Тел. в Екатеринбурге., 56-03-71.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА

По горизонтали.· I Арабеск. 6. Глобула. 12 Колар. 1.3 
Марал. 44. Икатек. 1,5. Богара. 16. Мазон. 17.. Делиб. 18. 
Онегин. '22, Ретина. 23. Намнб. 26. Прато. '28. Л\ж->. 29 Ро
гу. 30. Сонар. 31. Омута. 32. Гипокотиль. 35; Коси; 36. 
Алов. 37 Стоматолог. 43. Окѵме 44. Гопак 46; Учѵр. 47 
Абаз. 50 .Скала. 51 Закон. 54. Салака. 57 Наваха 60. 
Аоека. 61. Серов. 62. Капель. 63. Гитара; 64. ’ Агора. .65. 
Манор. 66. Локатив. 67. Спираль.

По вертикали: 1. Акимова. 2. Рокан. 3. Алазёя.· 4; Ба
тог, 5. Есенин: 7. Омодео. 8. Багет. 9. Уоалнт 10. Лапин. 
II. Алабама. 19. Налог. 20. Пикап. 21. Храм«. 22. Ртуть'. 
24 Муни. 25 Барокамера -26. Противогаз 27 Агул. 33 
Колз 3.4. Осот. 37. «Скука», 38; «Туча». 39; Омуль 4Л 
Лобан .41 Опак; 42. Газон. 45. Аксакал. 48 Главарь 49. 
Слепок., 50: Скалат. 52. Наснми. 53. Парана; 55. Араго· 
56. Акера. 58. Ветар. 59. Хорол.
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