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КОНСТИТУЦИЮ ПРИНЯТЬ НЕ УДАСТСЯ?
VI Съезд народных депутатов Российской Федерации Победа в Тюмени

Шестой Съезд народных де
путатов Российской Федерации 
работает в Москве вторую не
делю и, похоже, не приходится 
геворить о дате его заверше
ния... В воскресенье нам уда
лось дозвониться в гостиницу 
«Россия» двум нашим землякам 
депутатам Владиславу Туйкову 
и Владимиру Кадочникову; Пер
вый- — прокурор Свердловской 
области, второй—бывший секре
тарь обкома КПСС; Итак, 
'/».ЛУЙКОВ:

— Первое, что хочу ска- 
зть,— Съезд идет нормально. 

Мы' наконец-то научились ис
кать и находить компромиссы 
в политике. Я вообще не сто
ронник всех этих искусственно 
раздуваемых конфликтов Пре

Деревня безработных
Такая перспектива вполне реальна

В середине восьмидесятые на 
газетных и журнальных ' поло
сах модной темой стал разго
ворно судьбах переезжающих гйз 
города в деревню. «Выбираю 
деревню на жительство»· — так 
по-комсомольски задорно, зву
чали заголовки'и рубрики мно
гих; из тех материалов. Газеты 
не врали, люди в самом деле 
стремились осесть в деревне 
всерьез и надолго. Поток тот с 
годами ркреп, набрал силу В 
деревню сегодня едут и гони
мые; с окраин .бывшего1 Союза., 
и с»гасаюіігйес4. «т горЬіЙс&й 
дорбговизны и неустроенности, 
и ТС, кто хочет попробовать се
бя в новом деле.

С прошлого года-за нестрой-· 
ные ряды переселенцев взялся 
областной центр занятости . на- 
селёний. За год было устроено 
на новом мест® жительства 
38 семей В августе собрали 
заявки на следующий; 1992 год. 
Набралось уже 57 семей При
чем! как т.аковых желающих 
гораздо больше, но договоры 
с ^хозяйствами заключались 

. - при наличии не только вакант
ных рабочих мест, а прежде 
всего жилья. Новосёлов ждали 
и готовились к их приезду в 
Байкаловском, Сысертском, Та 
лицком .районах, под Артемов
ском и Нижней Салдой. '.Но в 
декабре па «биржу труда», как 
дождь в морозный день, да 
совхозов и колхозов одни за 
другим·:"хлынули отказы! Хозяй
ства, брошенные в рынок, ста
ли сворачивать строительство 
и экономить на всем. Тут уж не 
до ІГѵй'ру, лишь бы выжить

А® вот цифры, характеризую
щий сегодняшний день нашей 
сельской миграции: за три по
следние месяца, например, из 
Тугу'лымского .района у.ехалр 
около 2.50 человек. Обратный 
поток переселенцев упал почти

Сижу я недавно за рабочим- 
столом, перечитываю газетную 
статью о тяжёлом положении 
предприятий в эпоху перехода 
к рынку. Буднично зазвонил 
редакционный телефон,

— Хочешь посмотреть,, как 
производственники приспосаб
ливаются:' к нынешней сит.уа^ 
ции? — 'Спрашивает незнакомец 
на том конце провода. — При
езжай по такому-то адресу../

Мы встретились в условлен
ном месте. Обычные металли
ческие выездные ворота,- 
скромная табличка на проход
ной, на которой, кстати, нас ни
кто не остановил и не поин
тересовался, куда мы идем— 
просто некому было...

Тесный двор завален листо
вым крашеным железом — к 
каждой лачке прикреплен®1 ба
рочка с надписью: «Металл для 
емкостей». На ограниченном 
пятачке теснятся рабочие кор
пуса («И куда тут пожарные 
смотрят?» — подумал я ми
моходом).

В безлюдных цехах мы ищем 
механика. В дальнем углу ша
рахаются двое рабочих, тре
тий «Нянькается» с длинным 
стальным прутом. Еще од-* 
точит ятргто на станке. («Здесь 
кооператив теперь разместил
ся, — поясняет мой сопровож
дающий,-— станки камнерез
ные делают». Я скептически 
смотрю на действия токаря: 
•гго-тоЙЗ«Гп схоже на рождение

зидента и парламента, парла
мента и правительства; хотя ’и 
выступаю за разделение влас
тей. Думаю, что все-таки депу
таты ПРИНЯЛИ 0б0Ю.’,о.п™°'>'5р- 
мый вариант; поручив Президен
ту в трехмесячный срок разра
ботать законодательные акты с 
Совете Министров и о государ
ственной службе, представить 
нового премьера и .правитель
ство;

В. КАДОЧНИКОВ:
— Меня приятно удивило, что 

даже ярые демократы, которые 
не раз раньше с трибун и на 
мне «рубаху рвали», сегодня 
запели совсем другие песни. 
Они наконец поняли·, что идем 
мы не к демократии, а Непонят
но куда. Ни Челноков, ни Си

доренко, ни Травкин никогда не 
были убежденными коммуни
стами. Но взгляды свои все-же 
переменили. Сегодня·.· "рушится 
Отчизна, и все — и левые, и 
правые — должны хоть на время 
объединиться...

— Чтоб заставить уйти пра
вительство в отставку?...

— Конечно, критика прави
тельства — это не самоцель, но 
ведь они не понимают, что' тво
рят. Ни -у ^Президента, ни У пра
вительства' нет реальной .про
граммы выхода из кризиса. Бог 
с ним. с господином Гайдаром, 
он врет, уже не стесняясь., пе
ред любой аудиторией. Но ко
гда министр промышленности 
России Титкин -выступает на 
уровне старшего мастера Урал

маша, то о какой профессио
нальной команде Президента 
приходится говорить?

Если нынешнее правительство 
..останется у власти хотя бы до 
ноября — спасать уже будет 
нечего и некого.

— Примет ли Съезд новую 
Конституцию?

— Проект документа .мы по
лучили за неделю. до Съезда. 
фактически не имели времени 
летально его проработать. А 
избиратели вообще не знают 
что нам предлагают в качестве 
новой Конституции'. А предла
гают. ням новый общественный 
строй, Я в таком строе Жить 
не хочу...

Беседовал 
Константин ПУДОВ.

до нуля'. Уральская деревня 
(пару лет назад это показалось 
бы невероятным) озабочена 
теперь тем, куда пристроить 
лишние руки. И это в области; 
где только 6 процентов сель
ского населения! .

Среди тех хозяйств; которые 
в прошлом году рассчитывали 
принять у себя переселенцев, 
был и племзавод «Пионер» Та
лицкого района. Здесь рассчи
тывали на шесть семей, но в 
начале года сами же от них 
откатались. Директор хозяйст
ва А, Матюнин сказал:

— Мне сегодня новые люди 
просто не нужны. Своих не 
знаем куда пристроить.

Племзавод отказался от под
рядчика на строительство, пе
репрофилировал свой стройцех. 
Все — во имя экономии Хо
зяйство, специализирующееся 
на. производстве элитных сви
ней особого мясного типа, вы
нуждено сокращать производ
ство. Причины кризиса, за иск
лючением своих каких-то част 
ностей, здесь те же, что и у 
всего нашего сельского хозяй
ства — непаритетность цен, 
кредитная и налоговая полити
ка правительства.

В совхозе «Ляпуйовский»· 
Баіікаловского района тоже 
ждали, переселенцев. Начали 
строить для них дома,' да так 
и бросили. Нет ни рубля; Ана
логичная ситуация во многих 
других хозяйствах области

А между' тем сотни, тысячи' 
желающих перебраться на жи
тельство в деревню шлют 
письма,, обивают пороги контор, 
ездят по районам. Им предла
гают брать землю и заниматься 
фермерским -хозяйством; Но, 
просчитав все и взвесив свои 
возможности, они чаще всего 
отказываются — не потянуть. 
А найти сегодня работу в сов- 

Экскурсий в Ноев ковчег
станка). Несколько многолюд
нее в гараже. Здесь мы на
конец находим' механика.

Немногословный^ неторопли
вый, он скупыми словами рас
сказывает:.

—- Здесь у нас один из пяти, 
участков. Раньше мы были 
лишь структурным подразделе
нием в управлении. Выпускали 
нестандартное оборудование 
для предприятий легкой про
мышленности — и горя не зна
ли. А теперь, с началом ком
мерциализации и приватиза
ции, структура распалась, мы 
превратились в арендное пред
приятие. Заказов не стало — 
и Мы вроде стали не нужны. 
Часть рабочих уволилась, часть 
переключилась на выпуск ре
шеток. стеллажей, гаражей — 
жить-то как-то надо. Что завт
ра будет — никто не знает. 
Сплошная Мутная вода, короче 
говоря. Хорошо хоть металлом 
запаслись в свое время да 
и сейчас кое-что 'перепадает. 
В Китай продаем его: они нам 
взамен машинки швейные, 
тряпье кое-какое посылают. 
Здесь тоже железо меняем на 
что-нибудь. Тем и живем.

Директор у нас молодей. 
Если бы не он, вот этих цехов 
не было бы воебше. Оми ведь 
до сих. пор ни СЭС. ни пожар
никами не приняты. Он на свой 
Страх и риск их построил: сам 
и материалы, и строителей ис
кал. Иной раз из надзора при

хозе, да еще и крышу над го
ловой, удается немногим. Де
ревня наша лишается таким 
образом тех рабочих рук, ко
торые Ждя нее отнюдь не лиш
ние. Ведь продовольственный 
рынок области1 мы своими си
лами едва насыщаем наполо
вину, хотя потенциал наш поз
воляет рассчитывать на, боль
шее!

Сегодня мы все явственнее 
ощущаем у себя за спиной 
дыхание безработицы. Она гря
дет. Но если в. городе, в про;

лмышленности к ней как-то гШ 
товятся, то о чем-то похожем 
в деревне я что-то не слышал. 
Может быть, считается, что· ее 
там быть не может, но это не 
так. Если не прогнозировать 
.появление «лишних рук» на Се
ле, не.готовиться к этому, мы 
пожнем уже другое' движение: 
«выбираю город на жительст
во», которое будет сопровож
даться переполненными обща
гами, ростом преступности и 
социальной напряженностью.

.... Рудольф ГРАШ ИН.

дут, пошумят - пошумят, погро
зит прикрыть — да и уходят 
восвояси. А сейчас, думаю, 
уже не закроют: готовимся к 
преобразованию в акционерное 
общество. Частньіми станем. 
Это и правильйр:: здесь почти 
все директором сделано.

— И сколько у вас вышло в 
феврале? —- спросил мри спут
ник механика.

— Да у меня где-то тыща 
семьсот, а у него, — указал на 
токаря, — тыща четыреста»

—- Ну, это неплохое пособие 
по безработице. Работать-то вы 
еще и не начинали. У меня к 
вам предложение есть...

И собеседники мои углуби
лись в технические детали 
предстоящей работы. Послу
шав их ещё минут пять, я тихо 
отошёл. До меня дошло, по
чему металл во дворе лежит 
крашеный: по виду он — буд
то только что из прокатного 
стана, но краска должна сви
детельствовать о том, что он 
был в работё, и теперь впол
не сойдет за обрезь, металло
лом, отходы и т. п.

Ох, уж эта голь, которая на 
выдумки хитра! В стране не хва
тает металла, а тут такое тво
рят. Мне доподлинно известно, 
что из-за металла одно малое 
предприятие прекратило 4 вы
пуск походных печей для обо
грева помещений, которые в 
больших количествах изъяви
ла желание закупить Армения,

Чудеса на виражах

обещая взамен поставить фрук
ты и овощи. Сделка, конечно, 
не состоялась.

В этом месте, по законам 
жанра, следовало бы обрушить 
на головы корыстолюбцев 
гром и молнию, а Мне вдруг 
стало невыносимо жаль этих 
людей, продающих последнюю 
рубашку, чтобы хоть как-.то 
свести концы с концами. И 
представилось мне их предпри
ятие этаким Ноевым ковчегом, 
мотающимся по бурным вол
нам неизвестно где и с неизве-. 
стным будущим впереди. Пре
двидя вероятную гибель ко
рабля, матросы разбирают па
лубу и строят плотики —- дой
дет, видима, скоро дело и до 
бортов. Каждый норовит вы
ломать себе из еще живого 
тела ковчега, на долгое время 
ставшего для его обитателей 
родным домом, обломок весла, 
чтобы гребануть им воды Ве
ликого Океана в надежде спа
стись» И сами они — слЬвно 
обломки этой жизни. Да и мы, 
бесстрастно наблюдающие со 
стороны за зигзагами судьбы 
тысячи подобных ковчегов, раз
ве не вовлечены бурным пото
ком в бездну неизвестности? 
У нас даже отняли право осу
ждать тех, кто, пытаясь выжить,

В.; холодную ненастную 
погоду, ·на окутанном тума
ном" поле проходил в Тюме
ни матч чемпионата России 
пр футболу между местным 
«Газовиком — Динамо»' и 
«Уралмашем».

Большую часть встречи 
гости' выглядели явно пред
почтительнее, и к середине 
второго таима они вели — 
2:0. Оба мяча забил А. Анд
реев (в первом случае ему 
ассистировал В. Шушляков, 
во втором — В. Блужин). 
Но с выходом на замену 
Е. Зарвы тюменцы явно ак
тивизировались и к 75-й ми. 
нуте.'гечет сравняли (Е. Зар- 
БЗ, А. Рева). Уралмашевцы 
не растерялись 'и за три ми
нуты .до финального свистка 
индивидуальный 'проход 
В БДужина 'завершился по 
бедным голом

Программы 
приватизации

Русский; мужик, гласит на
родная пословица, долго за
прягает, но быстро едет, Вот 
и слово «приватизация» за 
последние полтора года ос
новательно истрепалось. 
Сначала ждали закон, потом 
подзаконных актов; механиз
ма. И вот, кажется, тройка 
приватизации переходит с 
шага на рысь. Во исполне
ние Указа Президента РФ 
«Об ускорении приватизаций 
государственных и муници
пальных предприятий» в пра
вительстве области подпи
сано три распоряжения, ко- । 
торые определили составы , 
трех постоянно действующих ’ 
обласХщ.іхлгкомиссий по при-, 
ватизаций предприятий бы
тового обслуживания, легкой 
и пищевой промышленности. 
Всем трем комиссиям пору
чено к 1 Мая представить в 

^администрацию области про
граммы по приватизации. ■

Екатеринбург 
осваивает 
новые земли

Областному центру дав
но тесно в своих границах. 
Поиски новых земель при
вели к администрации Бере
зовского, В итоге договори
лись о передаче Екатерин
бургскому городскому Со
вету народных депутатов 
1350 га земель Хвощевского 
торфяника; Взамен Екате
ринбург обязан решить во
прос о выделении Березов
скому лимитов тепловой 
энергий от Ново-Свердлов
ской ТЭЦ и при разработке 
проекта использования Хво
щевского · торфомассива не , 
обижать жителей поселка 
Октябрьский! АО «Северный 
Шарташ», ассоциации «Ти
тан» и других землепользова
телей!

пилит сук, на котором все мы 
сидим. Господи, прости нам 
наши прегрешения и сохрани 
нёс!..

Р. Б. Я бы мог здесь приве
сти название и адрес этого 
предприятия, но зачем! Страт 
на наша сейчас пытается вы
жить, а значит, торгует фондо
вым металлом, золотом, алма
зами; лесом, чистым воздухом 
и нашим здоровьем [имеется в 
виду захоронение у нас чужих 
ядерных отходов]. У меня нет 
морального права осуждать 
своих героев еще и потому, 
что у иных чудеса на вира
жах бывают и похлеще: с за
вода «Вторчермет» недавно 
украли 12 тонн меди. К тому 
же предприятие, на котором я 
побывал, продает металл в 
Китай само. А вот в Красном, 
что находится за Эльмашем, 
литовцы обосновались — и 
землю им выделили, так 
вот они всеми правдами и не
правдами добывают цветной 
металл, который затем отправ
ляют к себе — Для дальней
шей перепродажи за доллары. 
И некого тут винить, и некому 
защитить от растаскивания 
мою страну. Поистине: горит, 
горит, моя изба!

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ
И ИЗБИРАТЕЛЕЙ S

Свердловский областной Совет народных депутатов до
водит до сведения депутатов и населения области, что 
пятая сессия малого Совета областного Совета народных 
депутатов созывается 21 апреля 1992 года в 10 часов 
в зале заседаний Дома Советов.

На сессию предлагаются следующие вопросы:
1. Об избрании судей городских, районных народных 

судов.
2. О выполнении решений областного Совета по вопро

сам социальной защиты населения и мерах по социальной 
защите населения области во втором квартале 1992 года.

3. О реализации прав граждан области на приватизацию 
жилищного фонда.

4. О реализации антимонопольной политики в области.
5. О порядке ведения, хозяйства в лесах при реоргани

зации сельскохозяйственных предприятий.
'6. Об утверждении ставок земельного налога и норма

тивов фиксированных выплат по группам почв, сенокосов 
и пастбищ.

7. Об увеличении предельного размера земельных уча
стков для личного подсобного хозяйства граждан.

8. Об утверждении нормативов и порядка взимания с 
природопользователей платы за загрязнение окружающей 
природной среды в 1992 году.

9. О ходе приватизации предприятий промышленндсти 
и транспорта.

10. О нормативном принципе формирования текущих 
расходов областного бюджета.

11. О финансировании городских и районных газет, уч
режденных Советами народных депутатов.

12. О запросах народных депутатов областного Совета.

Встречи за Пиренеями и Альпами
По приглашению правитель

ства Испании глава админист
рации Свердловской области 
Э. Россель посетил эту страну, 
с 5-дневным рабочим визитом- 
В международном аэропорту 
Мадрида Эдуарда Эргартовича 
приветствовал Чрезвычайный и 
Полномочный посол Российской 
Федерации в Испании И. Ива
нов.

Э. Россель встретился с 
представителями деловых, кру
гов, рассказал им о Свердлов
ской области, представил ряд 
конкретных проектов, в реали
зации которых могли бы при
нять участие испанские компа
нии и фирмы.

Глава администрации Сверд
ловской области совершил' по
ездку в Валенсию, где посе
тил несколько промышленных

И вновь О РЕАБИЛИТАЦИИ
Как известно, пересмотр дел 

периода массовых необосно
ванных репрессий начался с 
1953 года.

Однако постепенно, по мере 
того, как уменьшалось количе
ство обращений ’от пострадав
ших, сворачивалась и эта рабо
та. А с середины 60-х годов 
она практически полностью бы
ла остановлена.

Вступление страны на путь 
демократизации, развитие глас
ности настоятельно потребова
ли продолжить восстановление 
справедливости, внесения ясно
сти в политические оценки 
прошлого. ,

[6 января ИЭЗЯ. содз Презп/ 
диум Верховного Совета СССР 
принял Указ «О дополнитель
ных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших мес
то в ■период 30—40-х, нача
ле· 50-х годов». Этим Указом 
отменялись все принятые ранее 
внесудебные решения, вынесен
ные' «тройками» НКВД — 
УНКВД, коллегиями ОГПУ, 
особыми совещаниями НКВД— 
МГБ — МВД СССР.

В нашей области данный 
Указ был исполнен в кратчай
шие сроки. Всего реабилитиро
вано 10.391 человек. Однако 
проблема до конца решена не 
была. Оставалось еще более 
шести тысяч дел на лиц, осуж
денных судами и военными 
трибуналами, на которых этот 
Указ не распространялся не
смотря на что большая 
часть из них обвинялась тіо 
политическим мотивам.

И вот наконец 1:8; октября 
1991 года Верховный Совет 
Российской Федерации - принял 
Закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий», целью 
которого является полное и 

'окончательное завершение про
цесса, реабилитации, восстанов
ления пострадавших с 1917 го
да в гражданских правах, Уст
ранения иных последствий про
извола.

Сотрудники прокуратуры и 
Управления безопасности об
ласти приступили к реализа
ции данного Закона. И после 
того, Кай он будет полностью 
исполнен правоохранительными 
органами, не должно остаться 
ни одного дела с . неотмепен
ным решением или приговором, 
которыми лищали свободы, а 
то и жизни наших сограждан 
за их политические взгляды, 
убеждения, за неосторожно 
сказанное слово, за классовую 
либо национальную принадлеж
ность.

Скажу откровенно; читать 
такие дела нелегко. И нелегко 
не потому, что их так много, а 
потому, что поражает атмосфе
ра в обществе, где творился 
произвол. Человек мбг быть 
обвинен в «контрреволюцион
ной деятельности» за малейшее 
отступление от «трафарета» 
мыслей, проявление своей ин
дивидуальности и личности, 
просто з-а способность мыслить 
и говорить вслух. Листая стра
ницы уголовного дела на свое
го·: отца Павла Степановича, 
арестованного в феврале 1941 
года за «антнсоветскне измыш
ления в области снабжения на
селения продуктами питания» 
и высказывания против социа
листической промышленности, я 
так и не смог ронять, в чём же 
был виноват мой отец, обьіч- 

Коммерческий банк «ПОАЯРЭКСБАНК»
сообщает о переезде на новый юридический адрес: 62021.9, г. Екате
ринбург, ул. Красноармейская, 4. Телефон: 55-72-42.

Правление «Полярэксбанка».

предприятий и проектных. ин
ститутов, провел переговоры о 
сотрудничестве с генеральным 
директором фирмы «Прокова» 
Педро де Аречавалетой, встре
тился с министром промыш
ленности, коммерции и туриз
ма Андресом Гарсия Рече, был 
принят во Дворце президента 
"Валенсии.

В Мадриде Э. Россель дал 
пресс-конференцию.

По приглашению президента- 
фирмы «Фата» Гаэтано ди. Роза 
глава администрации Свердлов
ской области посетил штаб- 
квартиру этой компании в Ту
рине (Италия), гд9 познако
мился с производством термо
контейнеров, холодильных ка
мер, установок по охлаждению 
молока, мини-пекарен и дру
гого разнообразного оборудо

ныіі рабочий Златоустовского 
металлургического зарода

Да' и не один он был такой,- 
которых уже не возвратишь.

‘Безусловно, фактом вынесе
ния оправдательных заключе 
ний и выдачи, справки, постра
давшему процесс реабилитации, 
не заканчивается Предстоит 
работа по розыску таких лиц 
и их родственников, возмеще
нию материального ущерба.

Сегодня же, публикуя пер
вый список имен жертв режи
ма, мы надеемся снять с них, 
с нх близких хотя бы малую 
долю того тяжкого груза,, ко-' 
торый десятилетиями давил их

Мъі рассчитываем-также, что 
граждане, которые найдут себя 
или своих родных в этих спис
ках, обратятся в Управление 

Прокуратура области и Управление
Министерства безопасности информируют

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октяб
ря 1991 года «О реабилитаций жертв политических репрессий» 
прокуратурой области и Управлением МБ РФ начата работа пр 
рассмотрению уголовных дел на лиц, привлечённых к бТвё'т'сТ- 
венности по обвинению в совершении т. и. контрреволюционной 
деятельности, антисоветской агитации и пропаганды и других 
преступлений, имеющих политическую окраску.

Согласно ст. 3 и 5 данного Закона реабилитированы следую
щие граждане, проживавшие на момент привлечения к ответст
венности, на территории области':

Публикация списков будет продолжена,.

Ф. И; О. Год 
рожде

ния

Год 5., 
осу^жде? 

ни#
1; Калинин Николай Иванович .1920 1962!'’!'·
2. Ельчин Владимир Александрович 1940 1963, 1982

,3. Шефер Лев Григорьевич 1931 1963, 1982
4. Судаков -Александр Романович 1919'.· 1963-
5. Усанков Виктор Иванович 1927 1963 .
6. Синг Аркадий Тэдивич 1926 1963
7. Зыз Иван Сергеевич 1926 1-060! -
8. Михайлов Николай Никифорович 1905 1964
9. Сыромятников Юрий Николаевич 1937 1967

10. Пестов Виктор Георгиевич 194'6 1970
11. Шабуров Николай Артёмович 19'45 1970
12. Глебов-Путиловский

Николай Николаевич 1883 1946
13. Хшнве Иосиф Львович 1916' 1942
14·. Акбаров Гали Акбарович 1919 1'042
15. Шумик Игнатий Петрович ■ 1919 1042'
16. Архипов Сергей Александрович 19.06 1931
17. Узлов Владислав Николаевич 1948 19,70
1,8. Берсенев Владимир Евгеньевич 1948 1970
19. Вавилов Николай Михайлович! 193,4 1971
20., Беломесов Виктор Павлович 1948. ІІ071
21, Семнлетов Виктор Васильевич 194І6 197'1
22. Ландышев Александр Филиппович,

он же
Труфанов Фёдор Филиппович 1910 1972 '

23. Беляков Виктор Григорьевич 1931 1973
24. Немчинов Валерий Фёдорович 1949 1974
25. Аваков Александо Владимирович 1954 1976
26 Корехов Сергей Георгиевич. 1956 19771
27. Морозов Валерьян Фёдорович ; 1,926 1982
28. Лобков Петр Константинович 1951 , 1982··- ■••г·

,29. Пономарей Михаил Филиппович 1926 1986
"30. Шмаков Анатолий Яковлевич , 1938 196'8
31. Анисимов Виктор Петрович ,19'37 1972
32. Заславский Лейб Израилевич 1921 1946
33; Арнаут Ульян 'Иванович · 1903 1941, 1946
34; Блехарский Владимир Иосифович 1895 ‘ 1941
35. Дерягин Николай Андреевич 1889 1941
36. Швец Мария-.Степановна 1929 '1949
ЗА Давыденко Георгий Михайлович 1947 197’1 ч
38. Бабийцев Евгений Кириллович 1948 1971
39. Бекметов Равиль Александрович 1926 1,9,49
40. Соколов Василий Николаевич 1924 1949
41. Герцен Лузер Овшневич 1912 194g
42; Маертен Готлиб Иванович 1880 1'043.
43. Баламез Степан Степанович 1884 1'945.·
44. Ястремский Владимир Матвеевич 1884 1.943
45. Лаврентьева' Наталья Владимировна 1050 1971
4.6. Спнненко Василий Николаевич 1947 197.1'
47. Киселёв Александр Иванович 1,9'51 1971
48. Ничигин Александр Александрович 1951 1985
49. Попов Михайл Евтихиевич 189.6 192І
50. Крысов Иван Тимофеевич 1887 1944

вания, применяемого в цепоч
ке «поле — магазин».

В результате поездки подпи
сан протокол переговоров/;· в 
котором определены ориенти
ры в намеченном сотрудниче
стве. Э. Россель акцентировал 
внимание местных предприни
мателей на создании совмест
ных предприятий, передаче пе
редовых· технологий. Достигну
та договоренность о доставке 
в Екатеринбург гуманитарного 
груза (лекарства и медицин
ского оборудования], собран
ного испанским Красным Кре
стом. За ним предполагается 
послать самолет из Кольцово, 
оплату рейса берет на себя 
испанская сторона.

Пресс-служба 
главы администраций 

Свердловской области.

Министерства безопасности по 
Свердловской области (ул Вай
нера, 4), где им будут выданы 
справки о реабилитации, воз
вращены сохранившиеся в не
которых делах личные -доку
менты, фотографии, решены 
другие вопросы, вытекающие 
из факта реабилитаций.

Внимательно всмотритесь в 
их имена. Каждое имя здесь — 
это оборвавшаяся жизнь либо 
искалеченная судьба, скорбь и 
боль близких им людей. Назо
вем нх всех поименно Во имя 
справедливости! ·

В. КОНДРАТЬЕВ, 
депутат облёрМётА·!

член комиссии 
по реабилитаций 

при правительстве области.

=
sI 
і
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В Екатеринбургском 
горсовете

И опыт, 
сын ошибок

трудных
Клубок начали разматы

вать, дотянув не за ту ор
ганизационную ниточку. К 
такому выводу пришли на
родные депутаты на очеред
ном -заседании малого Сове
та. Они вместе со специа
листами разбирались в при-. 
чин|х. черепашьих темпов 
приватизации муниципаль
ных и государственных пред
приятий. Камнем преткно
вения сі'ала неразделенная с 
Федерацией собственность. 
Схема — инвентаризация, 
муниципализация того, что 
признано истинно городским 
достоянием, коммерциали
зация, а уж в итоге прива
тизация предприятий — 
была Перевернута силами ко
митета по управлению го
родским имуществом, создан
ного еще в структуре ста- 
рогб исполкома.

И вот поэТому-то реше^ 
нием о ходе приватизации 
предложенный администра
цией проект программы при
ватизации принят только < в 
первом чтении. Администра
ции необходимо' подгото
вить адресный перечень 
объектов федеральной и му
ниципальной собственности, 
внести его и доработанную 
программу на рассмотрение 
в городской Совет. Екате
ринбургский комитет по уп
равлению городским иму
ществом должен принять на 
себя' обязанности по управ
лению и федеральной собст
венностью.

Со своим уставом
Что, может себе позволить 

Екатеринбург со всеми сво
ими особенностями и трудно
стями,'. своей спецификой не
давнего заложника тотально
го 7 .милитаризма, ныне бо
лезненно переживающего 
возрождение к нормальной 
мирной жизни? Основой для 
ответа на этот и многие дру
гие вопросы должен стать 
Устав Екатеринбурга. В нем 
должны быть зафиксированы 
не только достигнутые у нас 
в России правовые, социаль
ные И другие параметры, оп
ределяющие все. стороны на- 
ше& жизни, но и по возмож
ности ^учтен опыт цивилизо
ванный "стран, накопленный 
ими за столетия.

Концепция Устава, пред
ложенная председателем 
постоянной комиссии горсо
вета по управлению и само
управлению Алексеем Гон
чаренко, была проанализи
рована и принята за основу 
дальнейшей работы. Закон
чена разработка структуры 
городского Совета, малый 
Совет выносит ее на рас
смотрение большой сессии. 
Заложенные в ней начала 
должны создать систему ус
тойчивой и плодотворной де
ятельности Совета, ориенти
рованной не на какие-то пар
тийные- и фракционные при
страстия депутатского корпу
са, а». только на законы, 
жизненный опыт народа и 
его здравый смысл.

Как избавиться
от трущоб?

Не обошлось на этом за
седаний· и без сенсаций По
мимо утвержденной повест
ки прйшлрсь в срочном по
рядке заняться протестами 
мэра города на решения ма
лого Совета, принятые на 
предыдущем заседании: о 
фактическом разграничении 
прав Совета и администра
ции в приватизации жилья и 
распределении земли. И ес
ли; комитет по ветхому 
жилью· в лице Андрея Ар1· 
темьева признал· притязания 
мэра, ’то постоянная земель
ная комиссия во главе с де
путатом Евгением Ханом от
стояла свои права пол
ностью, не Дав на откуп.* 
чиновникам право распоря
жения самым-дорогим досто
янием города — землей.

Новый подход к форми
рованию -средств для строи
тельства жилья, в которое· 
люди будут переезжать из 
аварийных домов, принял ма
лый Совет. Сюда привлека- 

'тотсй и деньги из бюджета 
города: финансистам пору
чено для начала изыскать не 
менее 80 миллионов рублей. 
Главным капиталом должны 
стать 308 миллионов рублей, 

* отвоеванные городскими де
путатами из областного на
лога . на Добавленную стои
мость. Из областных же 
средств, полученных от при
ватизаций, на строительство 
должна «отстегиваться» де
сятая-масть.

К концу заседания в по
вестку дня опять внесла из
менение наша бурная поли
тическая жизнь. Малый Со
вет решил телеграфировать 
местному Съезду российских 
депутатов своё требование 
сохранить в полном объеме 

I чрезвычайные полномочия 
Президента·;., Ельцина; данные, 
емуміятым Съездом.

Р. БЕЛОВА; 
депутат горсовета.

-.·...С ГЛАВНЫМ инженером 
бывшего МП; а теперь строи
тельно-коммерческого пред
приятия «Темп» Николаем Ми
хайловичем Коноваловым о 
встрече- договорились заранее, 
также заранее обговорили те; 
му предстоящего разгово
ра — путь коллектива к прива
тизации и. ее последствия. По
этому был несколько удивлен 
настороженным приемом; я 
бы даже сказал, какой-то «за
секреченностью».

— Убер игр диктофон! И во
обще, мне надо быть там, там 
и там, а я здесь, —■ такими 
словами встретил меня Н Ко
новалов. Но постепенно нала
дился деловой разговор Рабо-, 
тал диктофон, записывая на 
пленку рассказ о непростом 
пути темповцев к самостоятель
ности,

Два года назад СУ-8 треста 
«Уралтрансспецстрой» решило 
перейти на аренду. Часть его 
коллектива отпочковалась и 
создала малое предприятие 
«Темп». Но полной самостоя
тельности оно не получило. 
По-прежнему зависело от СУ-8 
л треста, в руках которых на
ходились техника, строитель
ные материалы. Последние же 
не очень-то стремились отпу- 
стать на волю МП, ведь оно 
работало стабильно; с при
былью

■—.Приватизация, ■■— расска
зывал- главный инженер,— да
вала нам возможность выйти 
из этой зависимости. К тому 
же люди психологически были 
готовы к выкупу предприятия·. 
В тресте тогда только и гово
рили о приоритете коллекти
вов, их правах ’на собствен
ность.' Мы начали готовиться к 
приватизации по конкурсу. И 
все завершилось бы, как. заду
мали, да не учли силу наших 
бюрократов Дело затянулось. 
Вышел Указ Б Ельцина «Об 
ускорении приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий», где на кон 
курсе предпочтение отдавалось 
тому, у кого кошелек толще. 
Конечно, мы предвидели, что 
наш соперник может оказаться 
богаче. Поэтому по инициати
ве руководства параллельно 
МП было создало строительно- 
коммерческое предприятие 
«Темп», от лица которого мы и 
участвовали в конкурсе. И 
все же мы проиграли.

Как рассказывает Н. Конова-

ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
НО П0ВТ0РИМЫЙ

В Екатеринбурге родился 
первый в России и пока един
ственный Центр усыновления. 
Приютил первенца Малоисток- 
ский детский дом. Я беседую 
с инспектором по' охране дет
ства Главного управления на
родного образования Ларисой 
Владимировной Пономаревой:

—· Что вас подтолкнуло к 
созданию подобного Центра!

— ВЪ-первых, растущее чис
ло бесплодных матерей, кото
рые, естественно, хотят Иметь 
ребенка. Во-вторых, неудовлет
воренность тем, как на сегод
няшний день происходит, усы
новление — формально Как 
правило, занимаются этим го
родские и районные исполко
мы, которые, на мой взгляд, 
не могут глубоко и тщательно 
изучить мотивы усыновления, 
Дать точную диагностику ре
бенка. Здесь должны рабо-

МЕДЬили Как «зелёненькие» побили «зелёных»
Медь при нынешней бартер?· 

іной гкономике не только слад- 
жая: из нее получаются и весь
ма наваристый суп, и отлич
ные бутерброды. В общем, медь 
йо ценности и возможности об
мена на любой товар стоит на 
третьем месте после золота и 
платины. Однако...

МЫШЬЯК НА ГОЛОВУ
В конце сороковых в Киров- 

граде не росли даже деревья. 
Ветер носил пыль и дым меж
ду* домами и чахлыми, полу
мертвыми саженцами·. Сейчас 
деревьев здесь достаточно. Ста? 
даиюни большими, крепкими, а 
®от* обычного земляного червя
ка, перерой хоть весь город, 
все равно не найдете. Червяк — 
он умный, предпочитает' не 
адаптироваться к местным по
чвам. В .прошлом году, в одни 
из солнечных апрельских день
ков, когда еще не весь снег 
сбежал веселыми ручьями в 
городской пруд, представители 
«зеленых» из городского коми
тета по охране природы реши
ли провести анализ спрессован
ных остатков снега. В резуль
тате выяснилось, что за зиму 
на каждый квадратный мРтр в 
городе выпало до 30 граммов 
железа, 5 граммов цинка, 7 
граммов меди и 42 мг мышьяка. 
Нетрудно догадаться, что при
веденные цифры в десятки, а 
то и сотни раз, превышают до
пустимые контрольные нормы. 
А если к ’зимним снегопадам 
добавить дожди, туманы и 
взять во внимание просто воз
дух, которым дышат киров- 
градцы, то 'получается, что за 
год на голову каждого, неза
висимо от возраста, свалива
ется с неба помимо цинка и 
меди 3440 кг сернистого ан

лов, узнав об этом, рабочие и 
ИТР возмутились. Тогда же 
приняли решение: трудиться на 
частника не станут. В этот же 
день они принесли ему заявле
ния с просьбой уволить их из 
малого предприятия. «Хакова 
была воля коллектива,—за
ключил главный инженер.— Об 
этом мы позднее и сказали 
представителям фирмы «Эли
кон».

Ио следам наших выступлений

Расколотый монолит
В нашей газете под заголовком «Последний удар» (см. № 

12 с. г.) опубликован отчет о первой. в об
ласти приватизации по конкурсу общегосударственного достоя
ния Приватизировали малое предприятие «Темп», которое зани
малось строительно-монтажными работами по прокладке инже
нерных сетей; а также благоустройством дорог в Екатеринбур
ге. Победителем конкурса стала частная фирма «Эликон»; 91 
человек, работающий в МП, остались без основных фондов': эк
скаваторов, тракторов,, автомобилей, бытовых домиков и т. д.

После торгов на встрече с журналистами представитель фир
мы «Эликон» сказал: «Мы заинтересованы не только сохранить

коллектив МП, но и.расширить производство. .За счёт последне
го возрастет заработная плата; будут решены социальные про
блемы». Запомнились слова и другого покупателя — представи
теля строительно-коммерческого предприятия «Темп»: «В МП 
монолитный коллектив, и никто на частника трудиться не ста
нет. Поэтому убежден, что рабочие перейдут к нам».

Так сложилась конфликтная ситуация. Если вопрос с прода
жей основных фондов МП. был ясен, то борьба за человеческие 
души только началась; Как она проходила — об этом и расска
зывает наш корреспондент;

Уже готов был поверить в 
монолитность и решимость 
коллектива бывшего малого 
предприятия; но, странное де
ло, как потом выяснилось, кад
ровики МП нн одного заявле
ния не видели, на местей тру
довые книжки. Не показал мне 
эти заявления и главный ин
женер, хотя· об этом мьт с ним 
предварительно договарива
лись.

— Я лично такого заявления 
не писала;— уже после ухода 
главного инженера подключи
лась в разговор бухгалтер Еле
на Владимировна Соболевс
кая,— хотя ко мне приходил 
наш, прораб и настоятельно 
«рекомендовал» это сделать... 
И вообще у нас творится .Бог 
знает что. Живем в полном 
неведении Всем заправляет ру
ководство. Например, на об
щем собрании было предложе
но выпустить акции; чтобы 
каждый член коллектива стал 
собственником МП. Начальст
во же решило по-своему — при
ватизировать «Темп» по кон
курсу. От имени коллектива на 
конкурсе должно было вы? 
ступать СКП «Темп». Кстати·, 
сначала в нем было 7 учреди
телей, в основном руководите
ли, а потом (каинам сказала,

тать психологические, психи
атрические и социологические 
службы, способные изучить 
личность усыновителя, предо
ставить ему консультацию;

— Лариса Владимировна, ка
кие аналоги у екатеринбург
ского Центра усыновления!

— {Создавая Центр, мы ста
рались учитывать зарубежный 
ОпЫт. Но сегодня мы отраба
тываем уже свою модель та
кого учреждения. В будущем 
хотим создать несколько фи
лиалов в области. Возможно, 
Центр станет хозрасчетным, 
появятся платные консульта
ции, даже своя небольшая гос
тиница для приезжих из обла
сти, которые 'одновременно 
пройдут школу усыновления, 
пообщаются с детьми.

А вообще идеей создания 
подобного Центра заразились

НА ВКУС СЛАДКАЯ,
гидрида, 216 кг свинца и 7 кг 
мышьяка. И более половины 
от этой адской смеси выдыха
ет в воздух отражательная 
печь Кировградского медепла
вильного комбината.

НАШ «805» 
ВСЕ ГЛУШЕ

Отражательная печь или, 
как ее окрестили «зеленые», 
«печь-душегубка» внешне чем- 
то даже напоминает добрую 
домашнюю печку, правда, очень 
неухоженную: такой же выло
женный из кирпича прямоу
гольник, размерами; конечно, 
раз в десять больше. Собствен
но, печка эта уникальна толь
ко своими выбросами, потому 
что на сегодняшний день она 
единственная в бывшем Совет
ском Союзе (да и в мире), ра
ботающая' на необожженном 
сырье; На всех остальных род
ственных печах руду, прежде 
чем забросить для плавки; об
жигают, а получаемые при 
этом газы используют для про
изводства кислот. Но такая ре
конструкция требует вложения 
нескольких миллионов; а так 
как печь до нынешнего года 
давала лишь 16 процентов от 
выпускаемой комбинатом про. 
дукции, то реконструкцию од
нозначно признавали невыгод
ной. И в 80-х годах руковод
ство комбината само вышло в 
Министерство металлургии с 
предложением о закрытий это
го производства.

То, что печь закрывать не
выгодно, дирекция медепла
вильного комбината поняла как 
раз к офйциально утвержден? 
ному областным Советом сроку 
закрытия — апрелю 1989 года. 
Причины невозможности за? 
крытая выискались тотчас и, 

это даст дополнительные льго
ты) составили список из (точно 
не помню) 40 . человек. В об
щем, мы так и не разобрались, 
что к чему.

Почти то же' самое сказали 
и сметчик Л. Иванова, свар
щик, один из учредителей 
строительно - коммерческого 
предприятия «Темп» А. Лялин.

— Списки учредителей СКП 
«Темп» составили ИТР,— пояс

нил Александр Борисович Ля
лин.— Те, кто в них не попал, 
станут работать пр договору. 
Куда им деться т- впереди без
работица. А инициатива кол
лективного увольнения дейст
вительно шла сверху,

— Мне, например, все равно, 
где работать,— откровенно зая
вил экскаваторщик И. Реше-· 
тов,—на КСП или на фирме 
«Эликон». Нам сказали на
писать заявления, мы это и 
сделали. Если фирма предло
жит что-то лучшее — перей
дем туда.

Постепенно я стал понимать, 
почему мой визит был встре
чей, мягко говоря, холодно. 
-Чем шире1 становился круг со
беседников, тем больше воз
никало вопросов, на которые 
люди не находят ответов. За
мыслы руководство не рассе
кречивало; Можно лишь домы
сливать, почему .принималось 
то или иное решение. Непо
нятно. например, почему ру
ководители не объяснили ра
бочим, что т.ам, где фонды не
достаточно велики и небольшой 
коллектив (а это было харак
терно для «Темпа»), по суще
ствующему законодательству 
акционирование не проводится. 
Кстати, некоторые до сих пор

в Москве, в Карелии. В Екате
ринбурге мы тесно сотрудни
чаем с кафедрой гражданско
го права юридического инсти
тутѣ, с квалифицированными 
специалистами по браку и 
семье. Создали .также банк 
информации, чтобы узнать, 
сколько по области желающих 
усыновить детей;

— Кстати, сколько же их!
— В области более 900 де

тей в год передаются в семьи., 
а желающих 'усыновить при
мерно в две раза больше. Со
гласно законодательству кан
дидат в усыновители должен 
быть детородного возраста. 
К нам приходят и 28-летние, 
и 38-летние, и даже 45-летние 
люди Большинство из них 
женщины, бывают и мужчины. 
Хотелось бы, чтобы к нам об
ращались не только одинокие 
или люди из неполных семей, 
но и те, кто уже имеет род
ных детей. К сегодняшнему 
дню, благодаря Центру, благо
получно усыновлено двена
дцать сирот.

Кира КУЗНЕЦОВА.

конечно, очень убедительные: 
как отапливать часть город? 
ских домов, согреваемых сей

час дармовым теплом печи, и ку
да устроить освободившихся 
людей? Для решения этих 
проблем дирекция попросила 
год, затем ещё Год и еще... Но, 
признавая-таки вредность вы·? 
бросов, руководство комбината 
согласилось, чтобы комитет по 
охране природы корректировал 
режим работы отражательной 
печи в зависимости от природ
ных условий, а точнее, от то
го, куда дует ветер.

От тридцати до ста дней в 
году кировградцы предпочи
тают не выводить на улицы де
тей и затыкают вер форточки. 
В основном это днй, когда ду
ет теплый южный ветер (все 
заводы стоят на южной·, окраи
не города), а если при этом 
еще и низкое давление, то 
удушливый дым так и обвола
кивает дома. В эти дни летит 
на медеплавильный комбинат 
штормовое предупреждение·: 
завод должен перейти· на дру
гой режим работы, уменьшить 
выплавку меди. Чаще всего 
приказы эта выполняются бес
препятственно, но случается, 
что южный ветер дует неделя
ми; а то и месяцами, как жар
кой весной прошлого года, и 
тогда ежедневный «SOS» пред
почитают не замечать: не мо
жет производство из-за ветра 
месяцами работать в полмощ
ности.

Жизнь меняется быстро, так 
же быстро меняемся н мы, пе
реставляя местами ценности. В 

. 1990 году, Кировгра^і буйно 
«зеленел». На площадях митин
говали, требовали закрытия
или реконструкции вредных
производств. И одну победу 

уверены, что' надо было вво
дить именно акции. Что ж, 
спишем это яа организацион
ные недоработки. Йо невольно 
начицаёшь задумываться над 
тем, как создавалось строи
тельно-коммерческое предприя
тие «Темп», тем более что раз
говоры вокруг этого не затуха
ют. Вспоминаются слова 
А. Лялина: «Сначала руко
водство думало создать това

рищество с ограниченной от
ветственностью из 7 руково
дящих работников Но через 
неделю или две они ‘собрали 
коллектив; сказали: надо сде
лать учредителями СКП 30 про
центов коллектива, тогда при 
выкупе фондов малого пред
приятия СКП получит льготы. 
Они же зачитали и ’список уч
редителей».

Было бы несправедливо ска
зать, что в спешке в учреди
тели избрали людей недостой
ных! Многие из них в МП про
работали не один десяток лет 
и внесли в производство со
лидный вклад; Но вот опять 
же тем, кто не вошел в этот 
список, хотя тоже трудился не 
покладая рук, почему-то за
были рассказать о льготах уч
редителей.' Например, если они 
даже сменят место работы., то 
по-прежнему будут получать 
■дивиденды СКП. Работники 
же по договору (а это люди 
приватизированного малого 
предприятия) такими благами 
пользоваться не смогут. И 
можно понять обиду хотя бы 
той же Е. Соболевской (Да и 
некоторых других),, которые 
не попали в число учредителей. 
Во всяком случае, по этой 
причине она не хочет работать

ДРУЖАТ СТРАНАМИ
Марк Херберт, фармацевт 

больницы Флайн-парк из Кем- 
берли, — третий английский 
врач, побывавший за последние 
десять месяцев в Артемовском 
На огромном трейлере Марк 
вдвоем с его владельцем при- 
'вез медикаменты, •медицинское 
оборудование, одежду, детское 
питание. Английские врачи раз
работали программу- помощи 
медицинским учреждениям Ар
темовского района и настойчи-

Тылы прочные...
Черемисская средняя школа 

отметила недавно свое 120-ле
тие.

В родную школу, как в храм, 
как в дом родительский, собра
лись сотни выпускников.

Основанная супругами Чер- 
навиными, школа славилась 
своими учительскими династия
ми. И сегодня в коллективе 

город одержал наперекор всем 
министерствам г был опечатан 
цех по производству хлорсуль
фоновой кислоты. Но чем бли
же двигалась страна к рыноч
ной экономике; тем меньше ми-, 
тинговали жители. А зимой 
нынешнего года даже сигналы 
бедствия очень редко пробега
ли по своей замысловатой тра
ектории у «зеленых» опусти? 
лнсь руки. Городской Совет 
принял решение о продлении 
работы печи до апреля 1994 го
да.

А ГОРОД ПОДУМАЛ
Как раз перед этой сессией 

в городе хоронили Настю Ма
монтову, девочка умерла. от 
рака крови. Уже стали извест
ны и предварительные выводы 
медиков, проводивших иссле
дования по состоянию здоровья 
населения Кировграда: постоя?;, 
иное загрязнение окружающей 
среды к настоящему времени 
уже воздействует на генетичес
кие структуры жителей, особен
но женщин. В Кировграде в 
среднем в три раза больше (по 
сравнению с контрольным горд? 
дом) выкидышей, мертворож
денных, врожденных уродств: 
У новорожденных детей пони? 
женная устойчивость к заболе
ваниям Кнровград вышел на, 
второе место в области по он
кологическим заболеваниям и 
лейкозу. Поэтому «зеленые» 
пришли на сессию мрачные и 
решительные. Предполагалось, 
что депутаты примут решение 
о проведений в городе рефе
рендума по вопросу о закры
тии отражательной печи.

Но о референдуме депутаты 
горсовета и не заикнулись. Они 
решили обсудить единственный 
и? самый насущный для города 

в строительно-коммерческом 
предприятии «Темп».

Определенная ..нервозность в 
коллективе вызвана; на мой 
взгляд, ещё и тем, что здесь 
так и не состоялась встреча с 
представителями фирмы «Эли
кон».

— Возможно, некоторые бы 
и изменили свои решения,— 
считает, например, экскаватор: 
шик Н. Решетов,— если бы с 

рабочими; встретились предста
вители «Эликона», рассказали 
какова перспектива, на что рас
считывать? Почему они нас 
избегают —' непонятно.

В тот момент, когда я бесе
довал с рабочими, еще не 
знал (опять какая-то засекре
ченность), что встреча все же 
состоялась, правда. Только на 
«руководящем» уровне; за плот
но закрытыми дверями. Поэто
му о сути разговора можно 
лишь догадываться. по посту
пившим в конкурсную КОМИС? 
сию документам.

— Судя по материалам,— 
прокомментировал их предсе
датель комиссии В. Суворов,— 
состоялась встреча руководи 
телей фирмы■«Эликон» и кол
лектива. который заявил, что 
не желает сотрудничать с фир
мой.

Как теперь сткло ясно, на 
результат переговоров не по
влияло даже То, что эликонцы 
готовы были выполнить все 
условия конкурса сохранить 
профиль работ, вложить в раз
витие производства 1,5 миллио
на рублей, решить социальные 
проблемы! Под «давлением кол-1 
лектива» «Эликон» был вы
нужден отказаться от заклю
чения договора купли-продажи.

во и последовательно выполня
ют пункт за пунктом свой обе
щания. В детской больнице ра
ботает установка ультразвуко
вой диагностики, в травмато
логии городской поликлиники 
— передвижной компактный 
рентген-аппарат и другое обо
рудование.

В этот раз Марк передал не
сколько огромных коробок с 
инструментами; и лекарствами 

пять учительских семей. Уже 
третье поколение педагогов .Бе
совых работает сегодня в Че
ремисском. Двадцать семь лег 
возглавляла эту школу Вален
тина Максимовна Бесова, за
служенный учитель РСФСР, 
основательница и хранительни
ца знаменитого черемисского 
школьного музея..

вопрос: продовольственная про
грамма на 1992 год. И один 
из подпунктов повестки дня 
звучал так: вклад медеплавиль- 
ног-о комбината в снабжение 
продовольствием города. Ди
ректор медеплавильного ком
бината В. Мазанник напрямую 
предложил снабжать город за 
счет обмена медн, поступающей 
от отражательной печи. Депу
таты одобрили это предложе
ние, записав в решёнйи сес
сии: «Продлить срок работы 
отражательной пеян до 1994 
года при условии выделения 
необходимого количества чер
новой меди для реализации ее 
на внешнем рынке и получения 
необходимого количества СКВ»;

Определить границы необхо
димых для прокорма города 
долларов и- меди взялось само 
руководство комбината. На се
годняшний день граница очер
чена так: от ежегодных 18 тыс. 
тонн черновой меди, ‘выплав
ляемой из штейна отражатель
ной печи, отделить для нужд 
города 5 тысяч тонн! Что в 
переводе на валюту означает; 
закупить продуктов на 10 мил
лионов долларов. В среднем по 
355 долларов на /каждого из 
28 тысяч жителей; Просчитаны 
и примерные ежемесячные нор
мы продуктов на человека: по 
2 кг сахара, полкнло масла 
животного, пять килограммов 
мяса.

Намучившиеся в прошлом 
году с .продуктами кпровград- 
цъГ в большинстве своем обра
довались такому решению воп
роса В конце концов па сы
тый' жёлудрк и дышать легче. 
«А кому плохо — пусть най
дёт себе чистый воздух»,—- 
убедительно заявил мне на ули
це ш.естндесятнлетннй пенсио
нер. Вот так одним ударом зе
леные долларовые бумажки 
побили кировградских «зеле? 
ных».

СКП «Темп» получил право 
на покупку фондов малого 
предприятия «Темп», в вместе 
с тем н все льготы, которые 
предусмотрены при коллектив
ном выкупе.

Итак, основываясь на доку
ментах и «коллективном» мне
нии, комиссия признала побе
дителем конкурса строительно; 
коммерческое предприятие 
«Темп»: К тому же 30 марта 
истек срок, до которого «Эли
кон» должен был подписать 
договор о купле-продаже, по 
которому победитель должен 
был не ’только сохранить про
филь работ, но,-, и выполнить 
ранее заключенные договоры 
Однако к этому времени СКП 
уже сумело перевести все обя
зательства бывшего малого 
предприятии на себя

— «Эликон» приобретал ос
новные и оборотные фонды,— 
комментировал итоги конкур
са Н. Коновалов.— После тор
гов мы тут же позвонили в 
комиссию и сказали’ пожалуй
ста, забирайте технику, мы 
своих сторожей сняли А весь 
план работ, договоры по ре
шению коллектива переходят 
в строительно - коммерческое 
предприятияе «Темп».

Не берусь судить о закон-, 
ности подобных действий Но 
невольно задумываешься как 
же в таком случае «Эликон» 
мог выполнить условия кон
курса?

И последнее, Беседуя с руко
водителями СКП «Темп», ча
сто слышал «так решил кол
лектив», «этого требовали ра
бочие» и т. д. Невольно скла
дывается впечатление о какой- 
то доперестроечной монолит
ности. И она была, правда, 
.со стороны руководства. Чи
татель уже знает, как собира
лись заявления об уходе из 
МП, создавалось якобы обще
ственное мнение. Поэтому мно
гие рабочие до сих пор не 
могут разобраться в сложив
шейся. ситуации.,, Некоторые 
рабочие, служащие не •знают, 
где трудиться.

...Сейчас трудно сказать, как, 
сложится дальнейшая судьба 
бывшего коллектива малого 
предприятия «Темп». Но одно 
ясно; без приватизаций; без 

• хозяина, без„участия в этом 
процессе действительно трудо
вых коллективов нам экономи
ку не поднять.

Станислав ВАГИН.

гинекологическому отделению 
районной больницы.

Бывают, правда, и наклад
ки: так, стоматологическая по
ликлиника получила из Англии 
зубоврачебное кресло устарев
шей конструкции, как раз та
кое, какие собрались списывать 
у себя. Но большинство, инст
рументов и приспособлений все 
же; конечно, из разряда тех, 
о которых медики российской 
глубинки могут только меч
тать.

Татьяна ШАРАФИЕВА.
г Артемовский

Сегодняшний директор Алек
сандр Евгеньевич Копалов, как 
и почти все учителя, — выпуск
ник этой школы. Окончив в 
свое время-истфак УрГУ, сде
лал единственный выбор.

— Тылы у нас прочные, — 
рассказывает директор, — но 
самый надежный — это наши 
выпускники: и в совхозе, и в 
сельской, и даже в городской 
администрации — наши люда.

Т. МЕРЗЛЯКОВА,
Режевской район. 1

Экоконфликт
ЗА НАМИ РОССИЯ

Собственно, в ином исходе 
битвы дирекция медеплавиль
ного комбината и не сомнева
лась. В небольшом городке с 
одним-двумя крупными пред
приятиями жизнь каждой се
мьи зависит от работы этого 
•предприятия, какую бы пакость 
оно в небо ни выбрасывало. И 
законодательная власть — го
родской Совет — в болыпинст? 
ве своем «мафиозная», состо
ит из представителей этого же 
медеплавильного комбината.

Нетрудно было В. Мазанни- 
ку найти и поддержку «свер? 
ху». 18 тысяч тонн меди, а в 
ближайший год комбинат пред
полагает увеличить выпуск 
медного штейна не отражатель
ной печи до 45—50 тысяч 
тонн,— для области немало. 
«Всех не закроешь»,— именно 
так'ую реплику бросил глава 
администрации области Э. Рос
сель на встрече с директорами 
предприятий, когда В. Мазан- 
ніік изложил требования обла
стного управления СЭС о за
крытии отражательной печц. 
Новоизбранный мэр Кировгра
да А. Сушков в доверительной 
беседе сказал, что и правитель- 
сі во России нё допустит закры
тая пени — слишком уж доро
га медь.

Надежный тыл подталкивает 
директора комбината к насту
пательным действиям; В конце 
прошлого года В. Мазанник на
чал судиться с областной СЭС 
из-за штрафа, наложенного на, 
него за невыполнение решения 
областного Совета о закрытии 
отражательной печи. Штраф-то 
был всего 30 рублей, но не эти 
деньги, конечно, возмутили ру
ководителя* а нежелание вра
чей - эпидемиологов ’проник? 
нуться ситуацией. В нынешнем 
году СЭС вновь возбудила це
ло против директора комбина

О хлебе
насущном

В три раза вынуждены со
кратить выпуск булочных и 
■сдобных изделий работники 
ВерХнепышминского хлебоза
вода. А причина'одна — из-за 
высоких цен горожане почти 

,перестали покупать дорогие- 
булочки. И сейчас хлебозавод 
поставляет в магазины лишь 
пять .видов булочных изделий.

Для горожан важно, что 
пока поддерживаются фиксиро
ванные цены на хлеб. Напри
мер, батон нарезной — I руб. 
20 коп., хлеб — 1 руб. 80 коп. 
и 1 руб. 56 коп.

Но долго ли продержатся 
фиксированные цены? Ведь /■- 
хлебозавода только за янві *. 
убытки составили полтора мил
лиона рублей, столько же — 
за февраль. Не меньше, убытки, 
и за:март. Спасти завод могут 
только дотации \\з бюджета 
России. .

Вместе 
или врозь?

Как лучше выжить в наше 
сложное время перехода к ры
ночной экономике': вместе или 
врозь?- Специалисты ВерХне
пышминского комбината обще
ственного питания склоняются, 
похоже,. к раздельному суще
ствованию. Факт налицо: ком
бинат распадается. Сейчас вы
делились восемь подразделе
ний: в частности, комбин 
школьного питания (сюда вх· 
дят 'школьные столовые и ст, 
ловыё интернатов), подразде
ление «Луч» (это кафе и два 
кондитерских цеха) и т. д Они 
уже будут подчиняться не ком
бинату общепита, а непосред
ственно исполкому,- поскольку 
это уже — муниципальная соб
ственность.

.Даст, ли это выгоду самим 
предприятиям. питания и посе
тителям? Покажет время. Но 
сразу можно сказать, что эко
номии средств из-за сокраще
ния управленческого персонала 
не будет, ибо никакого сокра
щения не предвидится. Ведь 
каждое подразделение — это 
юридическое лицо. А следова
тельно — свой директор и свой 
бухгалтер!

Александра СУРОВЦЕВА.
г. Верхняя Пышма.

Двери открыты 
для всех

С переездом горсовета в зда
ние"' городскогсГ 'оотцесѵаенне
политического центра (ОПЦ) 
залы — в особенности боль
шой — не пустуют. Совсем не
давно по инициативе мйесии 
«Милосердие» в ОПЦ проходи
ла конференция церквей, на 
которую съехались сотни уча
стников из многих городов 
бывшего СССР·. Здесь читались 
совсем не скучные лекции, ис
полнялись религиозные песни, 
положенные на вполне совре
менную ритмичную музыку.

Не обещают быть спокойны
ми Другие мероприятия, на
пример, съезд представителей 
городского рабочего движения, 
организуемый местным клубом 
«Трудовой Тагил».

Подобные дела требуют не
мало хлопот. Но, «ан считает 
заместитель председателя гор
совета Е. Мелентьев. двери го
родского Совета должны быть 
открыты для веек обществен
ных мероприятий, даже если 
городское руководство не впол
не разделяет взгляды их уча- 

. стникоз.
Елена ОВЧИННИКОВА, 

г. Н. Тагил.

та; На этот раз по новому за
кону ему угрожает штраф до 
трех месячных окладов, если, 
конечно, он проиграет дело.

Проникнуться ситуацией, по? 
шадйть комбинат, пожалеть 
страну и дитя без сахара, на
верное, .можно. Нд недаром го
ворится, что скупой платит 
дважды. И Допусти МЙ в во
просах охраны природы и здо
ровья людей жалость—платить 
придется не „дважды, а бес
счетное' количество раз. Да и 
вряд ли расплатимся: Ну не 
разумнее ли. вместо того; что
бы менять в течение несколь
ких лет медь на сахар, на 
эти же миллионы в год прове
сти реконструкцию шестндеся- 
тнлетней печки? И плавьте 
дальше йа здоровье свою медь. 
А в нынешних финансовых пла
нах медеплавительного комби
ната от силы наскребется не
сколько десятков Тысяч руб
лей на эту самую реконструк
цию.

Педагоги утверждают, что 
основные жизненные принципы 
добра и зла в ребёнка нужно 
закладывать до четырех лет. 
Зарождающимся частным 
предприятиям (КМК в ближай
шие годы тоже планируется 
приватизировать), меньше года, 
нырнули .они в рынок, как в, 
холодную воду, на? себе почув
ствовав стихию рыночной эко
номики.· Но как бы ни стихий·? 
мы были экономические зако
ны; нельзя допустить, чтобы 
они снесли законы, регулирую
щие охрану окружающей сре
ды, Существуют общечелове
ческие приоритеты, и .они дол
жны исполняться жестко и не
укоснительно независимо от 
экономической ситуации. И 
не когда-нибудь там, в свет? 
лом будущем, а именно в пер
вые годы нашей новой жизни. 
Если мы не поймем этого сей
час; то какой, ба сладкой нн 
была медь, она вряд ли смо
жет вернуть к жизни стоящий 
рядом городок.

Светлана ДОБРЫНИНА.



ВЕДОМОСТИ-------
Свердловский областной 

Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
от 12.03.92 г. № 63/4 г. Екатеринбург
Об оплате местными радиоредакциями за пользование сетями 

проводного вещания

: Заслушав информацию ко
миссии по гласности, информи
рованности, средствам массовой 
информации и изучению обще
ственного мнения, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Предложить Свердловско
му управлению комитета по ан
тимонопольной политике и под
держке предпринимательства 
(Уж<~ов И; П) провести про
верку 'законности действий 
Свердловского областного уп
равления связи по истребова
нию денежных средств с орга
низаций местного радиовеща
ния за предоставление каналов 
проводного вещания на соот
ветствие антимонопольному за-' 
конрдательству и возможному 
включению областного управле
ния связи в реестр предприя

тий - монополистов.
2: Рекомендовать государст

венному предприятию связи и 
информатики (Росипформсвязь) 
по Свердловской области, до 
выяснения обоснованности оп
латы за использование сетей 
проводного радиовещания иск
лючить этот пункт из договоров 
между государственными го
родскими и районными радио- 
редакциями и ПТУС не допу
ская при этом отказа в транс
ляции местных радиопередач.

3. Контроль за выполнением 
решения возложить на комис
сию по гласности, информиро
ванности, средствам массовой 
информации и изучению обще
ственного мнения (Мишустина 
Л. П.).

И. о. председателя 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

Свердловской области
от 19.03,92 г. № 62 г. Екатеринбург
О социальной защищенности военнослужащих и членов их се

мей

В области крайне обострена 
проблема социальной защищен
ности военнослужащих. Около 
2300 офицеров, прапорщиков и 
членов их семей не обеспечены 
жильем.

Одной из главных причин/ 
создавшегося положения явля
ется задолженность исполни
тельных органов власти в вы
делении жилой площади воен
нослужащим, в т. ч. по доле
вому участию. Наибольшая -за
долженность имеется в г. Ека
теринбурге — около 20 тыс. кв. 
м, в г. Каменске-Уральском— 
595 кв. м, г. Ревде — 135 кв м 
и ряде других городов области.

Медленно идет процесс вы
деления военнослужащим зе
мельных участков под жилищ
ное строительство, занятие са
доводством и огородничеством:

В городах и районах обла
сти, пр месту дислокации' во
инских частей, в целом слабо 
решаются вопросы социальной 
защищенности военнослужа
щих, в т. ч. профессиональной 
переподготовки офицеров, уво
льняемых в запас.

С учетом изложенного 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций Го
родов и районов области, на тер
ритории которых дислбцируют- 
ся воинские части, подразделе
ния внутренних и железнодо
рожных войск, военные комис
сариаты, в течение I полуго
дия 1992 года:

1.1. Принять исчерпывающие 
меры по выполнению в уста
новленные сроки требований 
.Указа Президента Российской 
Федераций «О мерах по усиле
нию социальной защиты воен
нослужащих и лиц, уволенных 
с военной службы» от 19.02.92 
№ 154 и постановления Совета 
Министров Российской Федера
ции «Об усилении социальной 
защищённости военнослужащих, 
проходящих службу на терри
тории РСФСР»· от 05.11.91' 
№ 585, обратив особое; внима
ние на погашение задолженно
сти по; жилью военнослужащим 
в I "полугодии 1992 года.

1.2. Разработать и утвердить 
перспективную др 1995 года 
программу обеспечения’ жилой 
площадью военнослужащих и 
членов их семей с учетом ас
сигнований по долевому уча
стию военных ведомств в стро
ительстве ЖИЛЬЯ;

Программа должна содер
жать конкретные мероприятия 
и сроки по обеспечению строи
тельства жилья для военнослу
жащих, проходящих службу на 
территории Свердловской об
ласти.

1.3. Внести коррективы в пла
ны переселения из закрытых 
военных городков семей быв
ших военнослужащих, утратив
ших связи с Вооружёнными 
Силами.

Определить перечень жилых 
помещений в домах государст
венного и ведомственного. Жи
лищного фонда, передаваемых 
безвозмездно лицам офицерско
го состава, военнослужащим 
сверхсрочной службы, прослу
жившим на военной’службе 20,

лет и более в календарном ис
числении; и лицам, уволенным 
с военной службы по возрасту, 
болезни, сокращению штатов и 
имеющим выслугу не мерее 20 
календарных лет, участникам 
войны, воинам - интернациона
листам. а также членам семей 
военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие . ранения, 
контузий, увечья и заболе
вания, связанных с исполнением 
обязанностей военной службы:

1.4. Определить потребность 
в земельных участках катего
рии лиц. указанных в п 1.3 
настоящего постановления. 
0,1 га — в поселках городско 
го типа и 0,25 га — сельской 
Местности и наделить землей в 
период.»до весенне-полевых ра
бот.

2. Поручить правительству 
области войти с ходатайством 
в правительство Российской’ 
Федерации о выделении 1 млрд, 
рублей на строительство ;жилья 
для военнослужащих.

3. Уральскому управлению 
гражданской авиации. Управ
лению Свердловской железной 
дороги, территориальному объ
единению «Свердловскавто- 
транс», районному управлению 
Обь-Иртышского речного паро
ходства обеспечить военнослу
жащим право на внеочередное 
приобретение проездных доку
ментов·1 при следовании их к 
месту проведения отпуска и 
обратно.

4. Администрациям городов и 
районов области довести до 
сведения всех предприятий и 
организаций- независимо от ве
домственной подчиненности, что 
в соответствии с постановлени
ем Совета Министров Россий
ской федерации от 05.11.91 
№ 585 женам военнослужащих 
предоставляется ежегодный 
очередной отпуск одновремен
но с очередным отпуском их 
мужей.

Отпуск жёнам воениослужа- 
■щих предоставляется с учетом 
их желания и продолжитель
ность отпуска может быть рав
на продолжительности отпуска 
их мужей. Дополнительный от
пуск предоставляется без со
хранения заработной платы.

5. Главам администраций го
родов и районов области; 'сов
местно с командованием воен
ных гарнизонов, подразделений 
внутренних и железнодорожных' 
войск, военными комиссариата
ми предусмотреть Мероприятия 
по организации профессиональ
ной переподготовки военнослу
жащих, увольняемых в запас, 
В целях адаптации их к усло
виям рыночной экономики.

6. Главам администраций го
родов и районов области о ходе 
выполнения настоящего поста
новления проинформировать ад
министрацию области к 01 08. 
92.

7. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя председателя прави
тельства области Небеснова 
А. Ф.

Глава администрации
Э. Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 23.03.92 г. № 66 г. Екатеринбург
О мерах по Обеспечению жителей Екатеринбурга земельными', 

участками для садоводства и огородничества

В целях удовлетворения жи
телей Екатеринбурга земельны
ми участками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать специальный -зе

мельный фонд для обеспечения 
жителей Екатеринбурга земель
ными участками под коллек
тивное садоводство -согласно 
приложению.

2. Главе администрации Ека
теринбурга т. Чернецкому.-А. М. 
совместно с главами админи
страций районов, руководите
лями· предприятий и организа
ций разработать и осущест
вить мероприятия по освоению 
земель,; строительству дорог, 
линий электропередач, откры
тию специальных маршрутов 
движения автобусов, электро
поездов, рабочих поездов, Тор 
говомѵ обслуживанию и охра
не общественного порядка в 
местах организации коллектив
ного садоводства.

3.. Уральскому производст
венному геологическому объ
единению «Уралгео.тогия» 
т. ЛещНкову В. Иі Уральской 
гидрогеологической экспедиции

т. Гуткину Е. С.,· комитету пр 
охране -природы ■. т. Солобое1 
ву И. С., контролирующим 
службам/ городов и. районов 
выдавать согласование на от· 
вод земель в 10-дневный срок 
с момента, представления До
кументов:

4. Главам администраций го
родов и районов в срок до 
15.04.92 оказать содействие в 
заключении договоров между 
администрациями районов Ека
теринбурга, предприятиями, ор
ганизациями,* учреждениями, 
колхозами и совхозами о вы
делении земельных участков 
под Огороды не ниже уровня 
1991 года. Рекомендовать по
купку урожая картофеля и 
овощей на корнір с последую
щей уборкой силами покупате
лей.

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
председателя комитета по зе
мельной реформе и земельным 
ресурсам т. Шарова В. Д.

Глава администрации
Э. Э. РОССЕЛЬ.

Приложение к постановлению 
от 23.03.92 г. № 66

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД, СОГЛАСОВАННЫЙ
С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПОД КОЛЛЕКТИВНОЕ САДОВОДСТВО

г. БЕРЕЗОВСКИЙ
Урочище Лубяное 
Березовский межлесхоз· 
(около Лосянки)
Лосиное торфопредпрнятие 
Мало-Рефтинский массив

г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Исетско-Аятское· тбрфопредприятие 
Уралмашевский лесхоз, кв. 19

г. ПОЛЕВСКОЙ
В районе Крылатовского рудника ..
г. ПЕРВОУРАЛЬСК
ст. Дпднно и Ильмовка 
Билимбаевского лесхоза 
Урочище Чёботаево в 
Билимбаевском лесхозе

г. РЕВДА 
Ревдинскнй лесхоз 
(у Ильмовки и другие)

НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН.
Исетско-Аятское 
торфопредпрнятие (ст, Аять) 
Аятское торфопредпрнятие 
(п. Сев. Ольховка)
Невьянский. Лесхоз (Заозерное)

— 427 га

— 600 та
— І00 Та
— 600, га

Итого: — 1727 га

— 150' га
— 76 га

Итого: — 226 га

— 750 га

■■■-.— 35Q га

— 600 га
Итого: — 950 га

— 250 га

— 4.71 га

— 489 га 
— 200 га

Итого: , — 1160 га

КАМЕНСКИЙ РАЙОН
Совхоз «Кисловский» ур. Газета — 1:78 га
Совхо.з «Травяиский»
(10 км от г. К.-Уральскогб) — 215 га
у ст. Хромцовская
(совхоз «Кисловский») — 30 га

' Итого: — 423 га

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН
Подсобное хозяйство завода Химмаш, — 504 га
в том числе:
Ильмовка — 420 га
Ильмовка — 84 га
Нижнесергинский лесхоз — 2.00 га

, Итого: — 704 гр

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
Свердловский лесхоз.
Черно,усовское лесничество — 970 га
Земли запаса
(Кошкарихинскнй торфяник) — 220 га
Совхоз «Брусянскнй» —. 217 га
Совхоз «Хромцово» —30 га

Итого: —· 1437 га

РЕЖЕВСКОЙ РАйдн
Мало-Рефтинский торфомаесив — 860 га
Торфомаесив «Платково»
Рсжевского лесхоза — 820 га
Режевской лесхоз — 600 га

Итого: ; — 2280 га

БОГДАПОВИЧСКИЙ РАЙОН
Совхоз «Гарашкинский» у д. Суворы — 270 га

Всего: — 10.177 га

Директор департамента А. 111. ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

'Свердловской области
От 23.03.92 г. № 68 г, Екатеринбург
О проведении подготовительной работы по выполнению Зако

на РСФСР «О плате за землю»

В соответствии с 'Законом 
РСФСР «О плате за землю»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
‘1. Главам администраций го

родов и районов совместно с 
■комитетами по. земельной ре·; 
форме ■; и земельным ресурсам, 
органам архитектуры и градо
строительства, бюро техничес
кой инвентаризаций провести 
регистрацию и перерегистрацию 
всех земель, находящихся в 
пользовании, владении, собст
венности и аренде в пределах 
административного подчинения 
в следующие сроки:

— земли, Находящиеся в 
пользовании за пределами го
родской. поселковой черты и за 
чертой сельских населенных 
пунктов, до 1 мая 1992 г'·,

— земли, занятые приусадеб
ными участками в черте сель
ских населенных пунктов, до 
1 июня 1992 года;

— земли, находящиеся в 
чёрте сельских населенных 
пунктов и в пользовании или 
аренде предприятий, организа
ций и учреждений, до 1 июня 
1992 года,

2. Органам архитектуры и 
градостроительства (Мазаев 
Г. В.), бюро технической ин
вентаризации (Чепрасова О. П.) 
в срок до 1 июля 1.992 года 
Обеспечить представление в ко
митеты по земельной реформе 
и земельным ресурсам сведе
ния о наличии земель пр зем
лепользованиям, угодьям в 
пределах, городской черты го
рода, рабочего посёлка по пре
дприятиям, организациям,. уч- 
рёждепйям и 'гражданам.

3 Руководителям предприя
тий,. организаций, учреждений, 
имеющих в пользовании  ̂земли, 
занятые коллективными садами, 
до 1 мая 1992 года представить 
в комитеты по земельной рефор1 
ме и земельным ресурсам све
дения о наличии коллективных 
садов, их местонахождении и 
занимаемой площади.’

4. Администрациям сельских.

поселковых Советов; землеполь
зователям и собственникам 
ежегодно не позднее '1 июня 
представлять в налоговую ин
спекцию списки граждан, поль
зующихся сенокосными, паст
бищными и огородными участ
ками.

5. Комитету по земельной ре
форме и земельным, ресурсам

5.1. Представить данные ре
гистрации земель в налоговые 
инспекции и финансовые отде
лы для проведения налогооб
ложения;

52. До 1 мая разработать и 
представить местным Советам 
предложения по ставкам нало
га на землю.

6. Расходы .по организации, 
проведению работы, связанной 
с выполнением Закона РСФСР 
«О плате за землю», профинан
сировать за счет областного 
бюджета с последующим вос
становлением их за счет бюд
жетов, и районов.

7. .Финансовому управлению 
совместно с Государственной 
налоговой инспекцией в срок 
до 1 апреля 1992 года пред
ставить предложение о предо
ставлении дополнительных 
льгот по земельному налогу.

8. Установить на 1992 год 
сроки уплаты земельного налога 
для предприятий, учреждений, 
организаций, кроме колхозов, 
совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий, к 15 
ноября.

9. Установить для платель
щиков срок представления рас
четов к 15 июня 1992 года;

10. Контроль за выполнени
ем настоящего .решения возло
жить на председателя коми
тета по земельной реформе и 
земельным ресурсам Шарова 
В. Д., начальников Главного 
управления архитектуры и гра-. 
достроительства Мазаева Г. В. 
и финансового управления Ши
пицина Ю. Н.

Глава администрации 
Э Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
Свердловской области

от 25,03.92 г. № 71 г. Екатеринбург
.О социальной защите работников социальной сферы

В связи с резким ухудшени
ем уровня жизни работников 
социальной сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 апреля 1992 года ус

тановить заработную плату ра
ботникам социальной сферы — 
образования, здравоохранения, 
культуре, Социального обеспе
чения к существующим тариф·· 
ным ставкам и должностным 
окладам с коэффициентом:

— по здравоохранению и со
циальному обеспечению — 1,5;

— по народному образова
ний — 1,35 педагогическим и 
руководящим работникам и 
1,5 — Учебно-вспомогательному 
и обслуживающему персоналу; 

• — по культуре — 1,6 спе
циалистам и 1,5—обслуживаю
щему персоналу..

2. Главам администраций го
родов и районов области, ру
ководителям бюджетных орга
низаций шире использовать 
практику оплаты труда работ
ников бюджетных организаций 
на контрактной основе.

3. Рекомендовать главам ад
министраций Городов и райо
нов:

3.1. Предусмотреть в.город
ских и районных бюджетах 
расходы на выравнивание зар
платы работникам учреждений 
социальной сферы, расположен
ных в рабочих поселках, в 
сравнении с сельской мест-

ностью, а также выплату еди
новременного пособия в раз
мере до 6 окладов на хозяйст
венное обзаведение, денежную 
компенсацию в размере 10% 
от заработной платы на книго
издательскую продукцию для 
молодых специалистов, прибы
вающих на работу в учрежде
ния социальной сферы в рабо
чих поселках.

4. Облфинугіравлению (т. Ши
пицин ІО. II.) рекомендовать 
администрации городов и райо
нов предусмотреть в област
ном и местных бюджетах до
таций:

4.1, НА оплату питания ра
ботников здравоохранения и со
циального обеспечения, работа-· 
ющих в ночное время; народ
ного образовании, обслуживаю
щих детей в ночное время;

4.2. На оплату процентной 
ставки за кредит работникам 
бюджетных организаций под 
строительство кооперативного 
жилья, коттеджей, садовых до
миков;

4.3. На участие госбюджет.; 
ных организаций в долевом 
строительстве жилья;

4.4. На приобретение спец
одежды работникам отделов 
(служб,) социальной помощи 
(в размере 500 рублей на че
ловека в год);

4.5. На оплату содержания 
в детских дошкольных учэеж-

Солнце, воздух,
В мпрс людей, особенно в 

наши дни, изменения происхо
дят с завидной скоростью. Ни
чего не меняется в мире доку
ментов’ Уже много лет под
ряд в начале весны местные 
власти и профсоюзы начинали 
подготовку к. летнему оздоро
вительному сезону.

Постановление главы адми
нистрации Свердловской обла
сти и Президиума областного 
Совета профсоюзов № 64726 от 
20.03.92 г. «Об организации от
дыха детей й подростков летом 
1992 г.> на первый взгляд от
личается1 от прежних лишь из
менениями в названии област
ной исполнительной структуры. 
А дальше по тексту пестрят 
привычные канцеляризмы: «в 
целях усиления», «принять не
отложные меры», «создать не
обходимые условия». Невзирая 
на демократию, в каждом 
пункте постановления царст
вует императив: «обеспечить,

создать, не допускать,* утвер
дить, повысить, организовать» 
и т. д.

Но есть в этом постановле
нии' вопросы, которые принци
пиально не могли возникнуть в 
предыдущие годы. Разве могли 
мы подумать 2-гЗ года назад, 
что местной власти придется 
предписывать не допускать со
кращения сети различных ви
дов оздоровительных учрежде
ний? Или что из средств мест
ных бюджетов, кроме привыч
ного перечня. детей-сирот и 
воспитанников школ-интерна
тов, будет оплачиваться отдых 
детей безработных?

Многие предприятия сейчас 
просто не в состоянии содер
жать загородные лагеря. Адми
нистрация области, запрещая 
закрытие лагерей, предусмат
ривает дополнительные налого
вые льготы и дотации из мест
ных бюджетов для предприя
тий - владельцев· детских оздо

ровительных учреждений. Пра
вда, во-первых, по согласова
нию с местными. Советами на
родных депутатов и, во-вто
рых, размеры льгот и дотаций 
не указываются. Опять необя
зывающее «предусмотреть» 
без конкретизации.

Приметой сегодняшнего дня 
является и-тот пункт, в кото
ром предписывается опреде
лить специальные магазины и 
сконцентрировать в них ресур
сы мыла и чистящих средств 
для обеспечения лагерей.

В условиях возможного от
пуска цеп на энергоносители и 
сложного положения с горю
чим очень важным является 
тот факт, что работники орга
нов внутренних дел будут со
провождать перевозку детей к 
местам отдыха, и обратно без 
привлечения средств предприя
тий и организаций, а предпри
ятия объединения «Свердловск
нефтепродукт» обеспечат беспе-

дениях детей работников бюд
жетных учреждений.

5 Облфинуправлению (т. Ши
пицин Ю. Н.):

5.1. Своевременно компенси
ровать затраты по содержанию 
в детских дошкольных учреж
дениях детей работников орга
низаций. финансируемых за 
счет средств областного и рес
публиканского бюджетов.

6. Заместителю председателя 
правительства области по раз
витию потребительского /рынка 
(т. Осинцев И. А.), админист-

рации городов и районов обл 
сти оказать содействие рабо 
никам бюджетных учрежден! 
в выделении1 промышленных 
продовольственных товаров, и 
лучаемых по ’бартеру.

7. Рекомендовать главно! 
управлению Центрального ба 
ка РФ по Свердловской обл 
Сти (т: Сорвин С. В.) пред 
смотреть мероприятия по уск 
рению введения личных чек 
вых книжек..

Глава администрации
Э. Э. РОССЕЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства 

Свердловской области
от 02,03.92 г. № 69 п г. Екатеринбу
Об организации торговли по коммерческим ценам

В целях изыскания дополни
тельных средств для компенса
ции разницы между себестои
мостью іщфактической ценой 
реализации отдельных продо
вольственных товаров первой 
необходимости, в соответствии 
с постановлением Совета Ми
нистров РСФСР от 04.04,90 
№110 и распоряжением Со
вета Министров РСФСР от 
9 0.7 91. №734—р «Об организа
ции реализации товаров по 
коммерческим ценам» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на террито
рии области коммерческую 
торговлю отдельными .товара
ми народного потребления и 
производственно - техническо
го Назначения, реализуемыми 
населению за наличный расчет.

Конкретные виды товаров 
народного потребления и проч 
изводственно-технического на
значения для реализации насёк 
лению по коммерческим ценам 
утверждаются правительством 
области по представлению от
дела торговли и потребитель-1 
ского рынка·

2. Реализацию товаров па 
коммерческим ценам произво
дить субъектам предпринима
тельской деятельности только с 
разрешения правительства об
ласти

3. Утвердить комиссию па 
определению размеров коммер
ческих цен на товары в со
ставе:

ПОДКОПАЯ Н. А., пред се; 
теля комитета ценовой пог 
тики — председатель комисс

ВЯТКИНОЙ В. И., зам. і 
пальника областного управ· 
ния торговли

ЗАПОРОЖЕЦ Н. В., нала, 
ника отдела розничных цен 
тарифов комитета Ценовой г 
литики

ИСТОМИНА ' И. А„ зам. г 
пальника областного фииан· 
вето управления

ПЛЕШКОВОЙ Л; И., ин 
руктора отдела по вопрос 
защиты экономических прав 
интересов трудящихся облсі 
профа

ЧИСТОСЕРДОВОЙ С. 
начальника отдела продово. 
ствеппых товаров области! 
управления торговли.

Решение, , принятое комисі 
ей, оформляется протоколом 
вступает в силу после утв· 
ждеиия уровня коммерчеси 
цен правительством.

4. Распределение дополі 
тельно полученных средств 
реализации товаров по кс 
мерческим ценам в кажд 
конкретном случае осуществ. 
ется правительством области 
представлению .областного с 
нансового управления.

5. Контроль за выполнена 
постановления возложити, 
отдел торговли и потребите 
ского рынка правительства < 
ласти.
Председатель правительства

В. Г. ТРУШНИКОВ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 25.03,92 г. № 94 п г. Екатеринб;
О переосвидетельствовании во врачебно-трудовых экспертш 

комиссиях участников войны и других боевых действий

С целью дальнейшего улуч
шения ’социальной защиты уча·· 
стников войны и других бое
вых действий правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Службе врачебно-трудовой 
экспертизы управления социаль
ного обеспечения администра
ции Свердловской области про
должать переосвидетельство
вание участников войны и дру
гих боевых действий в целях 
установления возможной при
чинной связи их Инвалидности 
с указанными ранениями, кон
тузией или увечьем.

2. Разрешить деятельность 
дополнительных 18,5 составов 
ВТЭК до 3’1,12.93 г.

3. Врачебно-трудовым экс
пертным комиссиям устанав
ливать причинную связь инва
лидности с фронтом или ис
полнением обязанностей двоен

ной службы по любым КОСВІ 
ным документам, подтвержда 
щим ранение; контузию в 
увечье (записи в военном ( 
лёте, наградных документ 
свидетельские Показания, 
ключения врачей-клиницисто

4. Районным; городским ■ 
делам социального обеспечен 
назначать пенсию по вышеуі 
занным причинам по выпи/ 
из акта освидетельствования 
ВТЭК. ;

5. Управлению финансов і 
министрации Свердловской і 
ласти произвести дополните, 
ное финансирование расхоі 
на 18,5 составов. ВТЭК в п 
делах общих расходов, вы; 
ленных в целом; по учреж. 
ниям социального обеспечен·

Заместителі
председателя правительств!

Свердловской області 
В. И. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ПОЯСНЕНИЕ РЕДАКЦИИ:

Как нам сообщили в управлении социального обеспечения а 
министрации Свердловской области, несколько непонятное 
документа «18,5 составов ВТЭК» означает дополнительные ста 
ки во врачебно-трудовых экспертных комиссиях. Вводятся э 
ставки с целью избежания очередей, т. е. для удобства больні 
людей. Всё хорошо, но настораживает фраза «в пределах общ 
расходов, выделенных в целом пр учреждениям социально 
обеспечения». Выходит, чтобы усилить одно направление, пр 
вительство области ослабляет Другое.

вода и... труд
ребойную заправку автотран-, 
спорта по обслуживанию дет
ских оздоровительных учреж
дений.

Решение всех этих экономи
ческих вопросов, безусловно; 
важно, скажет дотошный чита
тель, Ну а что изменится непо
средственно в организации от
дыха детей? Изменения есть; 
Но идеологическое воспитание 
нс забыто и ему по-прежнему 
отводится существенное место. 
Так, областному комитету по 
делам молодежи предписывает
ся «разработать на летний пе
риод программы акций и дви
жений с целью массового (раз
рядка моя — Л. К.) привлече
ния детей и подростков в ак
тивную общественно-полезную 
деятельность». Свято место 
пусто не бывает: взамен пио
нерских сборов и линеек при
дут акции и движения; лагерь 
есть лагерь.

Для тех же детей, которые

летом останутся в городе, пред
полагается бронировать рабо
чие места для временного тру
доустройства учащихся в воз
расте 14 лет и старше, а также 
создать «Биржи труда» для де
тей и подростков; А в переры
вах между активной Трудовой 
деятельностью дети смогут бес
платно посещать музеи и спорт- 
сооружения, если управление 
культуры и облспорткомитет 
рассмотрят такую возможность, 
как им настоятельно предлага
ется.

Всех родителей особенно за
интересует организация на ба
зе детских поликлиник и сана
ториев-профилакториев амбула
торного лечения детей, отдыха
ющих в городских лагерях. Это 
благое начинание, поскольку в 
течение учебного года сложно 
пролечить ребёнка и из-за пере
груженности врачей-специалис
тов, и из-за отсутствия време
ни.

И, наконец, не забыт семе 
ный отдых. Рост цен абсолю 
ио на все для многих сем 
резко снизил возможность в 
езда с детьми на отдых за пр 
целы области. Поэтому, ес. 
постановление будет выполи 
но и предприятия на базе св 
их санаториев-профилакторис 
баз отдыха, детских оздоров 
тельных лагерей в 1П—-IV см 
ну организуют смены для род 
телей с детьми; многие семі 
смогут решить проблему лети 
го отдыха.

Так что власти р детях в 
ших помнят: будем надеятьс 
что солидное шесТнадцатпстр 
яичное постановйёяие будет і 
просто «принято к свелёнпк 
темп, кому оиог адресовано. 
и исполнено. И 'Наши дети деі 
ствительно смогут летом и о 
дохнуть, и подлечиться и. чі 
очень немаловажно, подзараб« 
тать.

Лина КОЛОКОЛОВА.



УРАЛЬСКАЯ
І ОТЧИНА

I .

С давних нор в русском языке живет дорогое каж
дому слоѵо «отчизна» — родная земля, завещанная 
нам отцами, хранящая их славу. Земля пусть суровая, 
но исконная. С незапамятных времен природа опре
деляла характер труда людей уральской отчины. 
Уральским краем горного дела и металла, согретого 
человеческими ладонями, по-сыновьему гордишься, 
открывая прошлую славу!

Мы открываем новую рубрику «Уральская отчина». 
Появятся публицистические материалы, воспоминания, 
архивные сведения о прошлой жизни горнозаводско
го населения Урала, о связи далекой материальной и 
духовной истории с настоящим и будущим нашей от
чины.

Дорогие читатели! Пишите нам о том, заинтересо
вала ли вас новая рубрика, для нас весьма ценны ва
ши предложения.

ная руда. Воевода сыскал и 
послал образцы. Петр велел, 
строить завод, а на Урал;' от
правил думного дьяка Виииуса 
с поручением отыскать медные 
и иные руды.

Жители Арамильскбй слобо
ды принесли Виниусу куски 
медной рулы, найденной близ 
речки Полевой на месте назы
ваемом Гумешки. Горные люди 
осмотрели указанное место, 
увидели два гуменца (плоский 
холм) и «чудские копи» в них.

Позднее в Гумешках нашли 
богатейшие залежи малахита— 
лучшей медной руды. А следы 
чудских горных работ были 
верным -признаком залегания 
хороших медных руд. Замеча
тельные были разведчики эти 
чудины, что жили три тысячи 
лет. тому назад.

Кто же были они? Может 
быть, действительно, они кану
ли в Лету. Правда, сейчас все 
же ходит научная гипотеза, что 
были белоглазые чудины пра
щурами современных'' норвеж
цев или шведов. Да верна ли 
она?

ный мастер Никита Пантелеев 
Каргашин говорил, что он го
сударственный человек, уро
женец Москвы.

Якорный мастер Иван Фе
доров· уроженец Нижнего 
Новгорода, откуда взят в Пе- 
гербург, а затем послан·'· на 
Невьянский завод «для якор
ного дела».

Молотовой подмастерьѣ Ан
дрей Бобров сообщил, что его 
отец работал «на иноземных 
заводах на Городище в уголь
ных мастерах», и он сам там 
работал, а когда заводы за
крыли, «сошел» в 1710 г. на 
Невьянский завод.

Плотник Григорий Тонбов, 
сын беднейшего крестьянина 
из Тамбовского уезда, ушёл 
из деревни, работал «из най
ма», на заводе с 1706 г. Рань-’ 
ше «ходил по многим горо
дам», пдотничал и плавал «по 
Волге на стругах».

На уральские заводы бежа-

ли помещичьи крестьяне, при
ходили .сироты, кормившиеся 
милостыней. Имеются данные 
о трагической судьбе той час
ти заводских людей, которые 
до прибытия на заводы были 
осуждены и отбывали на них 
наказания; Весьма характерен 
портрет одного из Них: «Фе
дор Тарасов сын Тарасов, ро
дом Соли Камской, Чердын- 
ского уезду... крестьянский 
сын, ростом дву аршин пяти 
вершков, лицом ряб, глаза 
черные, голова и борода выб
риты. бит кнутом, ноздри рва
ны, говорит заикаясь, на ле
вой ноге кольцо».

Это были наши предки, в 
короткий срок ставшие от
менными мастерами огненно
го металла, изделиями кото
рых восхищался мир. Бывшие 
крестьяне, зачастую безгра
мотные, поражали иностран
цев евреи природной смет
кой.

щие березку к Исети, были 
ученъ громадными. Но... бы
ли, видно, да сплыли: всем 
Известно, что теперь хорово
ды в Екатеринбурге' не во
дятся Нарушили их по сле
дующим причинам, из коих 
главная — некультурность 
молодежи. Старики, бывшие 
участники хороводов, говорят, 
что· они, бывало,‘для храбро
сти выпивали во время игр, 
но так аккуратно, что девуш
ки не замечали, а. молодежь 
последнего времени делает 
наоборот, причем, напившись, 
всегда скандалит. И сейчас 
порядочные барышни вовсе 
не могут появляться на хо
роводах,

«Урал», Екатеринбург, 
1902, № І487.
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КРОССВОРД

Чудские копи
В разных местах Урала есть 

следы древнейших горных ра
бот. Неизвестный народ копал 
шахты и добывал медную ру
ду — не железную и никакую 
другую, только медную. Народ 
этот давно, тысячи лет назад, 
исчез/от него не осталось даже 
имени. Памятником его работ 
сохранились засыпанные копи 
да легецды б чуди белоглазой.

"Жила будто бы чудь на 
уральских горах, и был у них 
на весь народ один топоррк. И 
если надо чуд'ину топорик, он 
кричит на соседнюю гору, и то
порик ему перебрасывают.с го
ры на гору. А когда пошли рус
ские на Урал,· и услышала чудь 
колокольный звон, то выстрои
ла она себе втлѵхйх лесах под
резные убежища. Но и в леса 
проникли русские. Тогда чудь 
подрубила" столбы подземных 
Жилищ и рама себя похорони
ла.

Откуда - взялась такая ле
генда? ...

Надо думать, она пошла от 
страшных" находок в древних 
шахтах — там находили- чело
веческие череда и' кости, и око
ло них медные' кайлы, молоты 
и ломики, сумки пз лосиной 
шкуры с рудой, меховые ру
кавицы. Сохранились даже де
ревянные оруденелые вещи: бе
резовая чашка, обожженная 
лучина, остатки деревянной 
крепи^Крепь делалась из тон
ких жердей :Или расколотых на- 
~Йвбе полей-и применялась толь
ко в штольнях, то есть в боко
вых ходах·, а в отвесных шах
тах крепи ни разу не найдено. 
Потому-то и нередки были об

валы и несчастья с рудокопа
ми доисторических времен. По-, 
тому, вероятно, и неглубоки 
были их копи: они боялись 
лезть далеко под землю.

Чудь — парод бронзового 
века — жила на Урале задолго 
до прихода русских. Ее смени
ли другие безымянные народы, 
потом перекатились-через хре
бет волны кочевников. ски
фов, сарматов и гуннов. Осели 
по рекам охотники и скотово
ды — манси и башкиры. II 
лишь около тысячи лет назад 
стали проникать на Урал пер
вые русские.

Самыми· первыми начали де
лать набеги на богатый край 
новгородцы; увозя меха дра
гоценных пушных зверей: собо
лей, куниц, бобров. С середины 
XVI века, поползли -русские 
промыслы по всему хребту. 
Каменный пояс стал интересен 
для русских, кроме пушнины, 
и своими горными богатствами. 
И на Северном и Среднем 
Урале появились поселки, мо
настыри, заводы-крепости.

По течению из реки , в реку 
поплыли груженые железом 
барки. Медленно двигались 
обозы. Да что обозы! — даже 
почта скакала с Урала до Мо
сквы не меньше двух месяцев.

Впрочем, до Петра I ураль
ское горное дело шло туго. 
Россия обходилась тем желе
зом. которое давали тульские 
заводы.

Петру для войны понадоби
лось много металла. Парь на
писал верхотурскому воеводе, 
чтоб приискал, где имеется ка
мень-магнит и добрая желез

Они были
первыми
Кто же был среди первых 

работников уральских заво
дов? Ответ на этот вопрос 
можно найти в ревизских 
сказках, хранящихся в 
ЦГАДА (Центральном госу
дарственна^ архиве древних 
актов в Москве). На Невьян
ском заводе Демидова в 
1717 г. из 516 работающих од
ну треть составляли выходцы 
из Тулы и подмосковных за
водов, остальные — из Пе
тербургской, Киевской, Казан
ской, Архангельской, Нижего
родской и Сибирской губер
ний.

Интерес представляют от
веты работных людей. Пушеч-

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, 3 эт.. пло
щадь 41 кв". м плюс кооператив
ный гараж, все на улице Онуф- 
риева, 24 на две 2-комнатные 
квартиры (первый и последний' 
Этажи не предлагать), желатель
но р-ны: . Юго-Западный;: Бело
реченский',’ Моск. горк.

Телефон: 58-98-53 (с 10 до 
17 ч.)

3-комн. бл'агоустр. кв., ком
наты изолированные, 57 кв. м, 
большие коридор; кухня; лод
жия, ванна’ и туалет раздельно, 
есть балкон, в 7 км от Ере
вана (г. Балаовит), '· 5 эт. 5- 
этажного дома на равноценную 
в Екатеринбурге или дом.

Телефоны: рабочий — 23-02-11, 
домашний — 71-30-28, спросить 
Нйну Ивановну. ' ■ ■ * * *

3-комнатную квартиру в Юго- 
’Западн. р-не Екатеринбурга ’(5 
эт., телефон, лоджия) на две 1- 
комнатные кв. с телефоном.

Телефон: '28-18-71. * » *
Две комнаты 28 кв. м в доме 

коридорного тира на частный 
дом.

Телефоны - в Екатеринбурге.' 
56-92-45.. 56-92-56, с 9 до 17 
чар;

Адрес: 820035. Екатеринбург, 
ул. Папанина, 18-20.... * * *

3-комнатн. кв. в г. Яворов 
(50 км от Львова). 36 кв. м. 
общ. площадь 55 кв. м, изоли
рованные, '5 эт. в 5-этажном 
доме, большой коридор/ кухня, 
есть встроенные шкафы, на 3-х 
или 2-комцатн. кв. в Екатерин- 
буоге. ......

Адрес: ' 2'91160, г. Яворов, 
'Львовская обл., ул. Незабыто.в- 
ская 76-13.

Телефон в Екатеринбурге: 
52-41-33. * * *

Екатеринбург. 2-комн. кв. 
улучшенной, планировки, 30 кв. 
м. в 9-эт. доме, 5-й эт. в Цент
ральном р-не, на 2-комн. кв.· в 
В. Пышме и 1-комн. кв. в Ека
теринбурге;

Телефон в В. Пышме: 3-74-65.
Писать: 620086, до востребо

вания Игнатьевой К. П.
* * * I '

. Ташкентка Екатеринбург/ 2-

комнатн. кв., 30 кв. м, 3 эт., 
телефон, застекленная лоджия, 
комнаты изолированные на 2—3- 
комнатную квартиру или част
ный дом.

Звонить в· Ташкенте: 64-28-79, 
в Екатеринбурге: 48-31-04 в ве- 
чернее время; * *. *

2-комнатную квартиру во 
Львове (27,7 кв. м, 4 этаж, 
комнаты изолированные,· лоджия) 
на 2—3-комнатн. кв. в Екате
ринбурге.

Телефон во Львове: 72-78-83, 
Михаил Григорьевич; в Екате
ринбурге: 34-66-63 (вечером);

2-комн. кв! в п. г. т. Тогур 
Томской обл. (есть телефон, 
комн, изолир., 2 эт. малоквар
тирного кирпичного дома, есть 
земельный участок,’ надворные 
постройки, рядом кедровник, р. 
Обь, до райцентра г. Колпаше- 
во 5 км) на 1—2-комнатн. кв. 
в Екатеринбурге.

Телефон посредника: 47-23-46.
Адрес:' Екатеринбург, ул. Пио

неров, 8-25. * ♦ *
1-комн. полнометражную кв. 

в центре Екатеринбурга (пр. 
Ленина, 103),’2 этаж, 21 кв. м, 
есть телефон, балкон, подвал на 
2-комн. кв. в центре с телефо
ном, балконом, по договоренно
сти.

Тел. 44-73-44. Адрес: 620062, 
а/я 85. * * «

Комнату 12.0 кв. м на треть
ем этаже 3-эт. кирпичного до
ма, в коммунальной квартире 
коридорной системы в Екатерин
бурга на.равноценную в районе 
Веера,.

Круглосуточный контактный 
телефон: 71-38-62.

* * *
Две 2-комн, квартиры, обе с 

телефонами, на Куйбышева (4 
эт., дом кирпичный) и Самолет
ной (2 эт,, панельный) в Екате
ринбурге на три однокомнатных 
(одну желательно с телефоном).

Звонить: 24-18-06. * ♦ *
В Екатеринбурге две 2-комн. 

квартиры 31 и 27 кв. м, с изо
лированными комнатами На 3- 
комн. и 1-комн. квартиры; Или 
2-комн. квартиру на ул. Посад
ской с изолированными комна
тами 27 кв. м. 3 этаж и полно- 

■ метражную комнату 17,3 кв; м 
на 3-комн. квартиру:

Обращаться по телефону: 
31-24-22. * * *

3-комн. квартиру в Екатерин
бурге на ЖБИ (Комсомольск, 
м-район) на 3-комн. квартиру в 
Пеоми.

Писать: 620072, до востребо
вания; паспорт АИ-ХѴІІ1 № 
731489. * * *

В Екатеринбурге две 2-комн. 
кв.: 28,2 кв. м в 16-эт. доме, 
4 эт, телефон на ул. Автомаги
стральной и 26 кв. м в 5-эт. 
доме, все раздельно в Кировс
ком р-не на 3-комН. кв. с изо- 
лиров. комц. и. 1-комн. кв., од
ну из них. с телефоном.

Тел. 54-24-60 (с 18 до 21), 
адрес: ' ул. Автомагистральная. 
33-30, Седова Т. А.* * *

2-комн. кв. 32 кв. м, 4 кла
довки, телефон, 2 балкона в 
Чёлябинске-65 на 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Куплю гараж 
с местом в районе к-ра «Буре
вестник» ближе к лету. Возмож
ны'варианты.

Звонить в Екатеринбурге: 
23-56-13 с 12 до 18. Спросить 
Романенко 3. В-* * *

В Екатеринбурге 1-комн. кв. 
18’кв. м в 5-эт. доме, 1 эт., те
лефон и комнату 14.5 кв. м в 
2-комн кв, (еще одна соседка), 
большая лоджия. 4 эт; на 2—3- 
комн. кв. с телефоном.

Контактный телефон: 37-62-89.* * *
В Екатеринбурге комнату 11 

кв. м с телефоном в 2-комн. кв. 
улучшенной планировки, 2 этаж, 
в Юго-Западном р-не и комна
ту 15 кв. м в 3-комн. кв , 1 
этаж’ около к-ра «Заря» на 2- 
комн. кв. с телефоном;

Звонить: 73-06-34.

Продаю
Новую прялку с ножным 

приводом или меняю две та
ких прялки на новую стираль
ную машину.

Адрес: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 66, кв. 234, напротив к/т 
«Искра».

* * *
Трактор ДТ-75МЛ Павло- 

легкого завода, новый; Стои
мость 200 тыс. руб;

Телефон для справок· 
49-1:8-94. 

* * *

«Областная
газета»

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области.
Редактор Ю. А. Якимов

«Потом, другим концом 
обрати, такожде 
трижды ударить»

На первых уральских заво
дах оказалось немало .отмен
ных мастеров. История со
хранила, имена многих из них: 
Мастер Яков Фадеев выплавил 
в домне первый уральский чу
гун в конце 1701 года. На же
лезе, выкованном из него, сто
яло клеймо невьянских моло
товых мастеров «Сеньки Пет
рова и Аверкия Туманова». 
Фактически они стояли у исто
ка металлической реки, кото
рая потекла в Россию и за 
рубеж с Урала;

Выплавлялся металл на 
древесной угле из руд, почти 

"не содержащих вредных приме
сей. Он был таким «добрым» и 
«мягким», что его сравнивали’ 
с соболиный мехом. Вот поче
му на железе ставили завод
ское клеймо, изображавшее 
маленького бегущего зверька. 
Под маркой «Старый соболь» 
оно было' известно всему миру.

В Нижнетагильском крае
ведческом музее и сейчас мож-

но видеть старинные изделия—- 
образны проката, .свитые- в 
уз.ты, самовар; железные бу
тылки. Узлы из круглого же
леза связаіны мастеровым Ар? 
хиповым в холодном состоя
нии. Самовар сделан мастеро
вым Прокопьевым из круглых 
железных дисков: холодный 
металл постепенно загибали с 
оттягиванием. В изделии нет 
ни одного шва. Железные бу
тылки оттянуты в нагретом 
состоянии мастеровым Торопо-. 
вым. Образцы свидетельству? 
ют о значительном качестве 
железа и высоком искусстве 
уральских мастеров.

Были весьма ..строгие ин
струкции по качеству метал
ла. Так, в одной из них гово
рилось: прежде чем отправить 
полосу железа с завода, ее 
«должно» с силой ударить три 
раза по куску металла одним 
концом, а «потом, другим 
конном об'ратя, такожде триж
ды. ударить».

О чем писали газеты
около ста лёт назад

Исчезающий обычай
Во многих селах, а также 

в некоторых городах Перм
ской губернии существовал 
старый обычай водить хоро
воды. Они начинаются в пер
вое воскресенье на· Пасхе и 
продолжаются до Духова дня. 
При этом в Троицын день мо
лодежь приносит в хоровод 
березку, украсив предварит 
тельно ее лентами, цветами, 
конфетами. В Духов день бе

резку хоронят, то есть прино
сят к речке 'или озеру, сни
мают все украшения и бро
сают в воду — тем и кончает
ся хоровод.

Обычай существовал и в 
Екатеринбурге. Завивание бе
резки и »похороны» привле
кали громадную массу публи
ки, особенно купечества и 
средніе мещанства·. Говорят, 
что процессии, сопровождаю-

Публикуются бесплатно

Магнитофон-приставку «Ра
диотехника» в нерабочем со
стоянии (нужны: магнитого
ловка. 2 конденсатора и зад
няя крышка), Желающим про
дам на запчасти.

Обращаться по телефону в 
Екатеринбурге: 52-34-98 с 9 до 
10 чар.

* * *
или сдам в аренду д/м 

ЗІ4Л-Г57 бортовой новый. Про
дам Телефакс М.ЕТА ОХ-101.

Телефон в Екатеринбурге: 
57-48,-33 (днем) Егорову;

* * *
Шерстяной комбинезон иля 

беременных (будущих мам), 
настенное зеркало улучшен
ного качества 450><900. '

Телефон: 41-33-68. 
* * *

Новую 4-комфорочную газ. 
плиту; вытяжку для кухни, 
миксёр-кофёмолку «Армавир». 
, Телефон в Екатеринбурге: 
56-07-26.

Меняю
Ковер 1,5x2,0 м. п/ш, б/у 

на 2 ярусную кровать . или 
куплю.

Телефон посредника в Ека
теринбурге: 31-96-04.* * * -

Телевизор «Шарп» новый на 
капитальный гараж, желатель
но на ЖБИ.

Телефон: 48-17-66 после 19 
час. * * *

Ручную вязальную машинку 
«Дончанка» на часы с кукуш
кой.

Звонить с 17 до 20 час., код 
35253,.,.телефон: 2-77-32 

ф * *
Новый ковер 2X3 на новый 

большой холодильник или 
продам.

Рабочий телефон в Екате
ринбурге: 24-82-59 

4! $
Кухонный процессор «Элек- 

ма» на кресло-кровать или 
другую мебель, новую или в хо
ре шем состоянии.

Обращаться: Екатеринбург, 
ул. Красина, л. 5; ком. 706.

Телефон: 41-66-14 после 18 
часов, позвать Геннадия или 
Г алйну.

Разное
Срочно! Возьму в долг на 

1' год 30 тыс. руб. под ваши

Кпажи
экипажей

28 апреля в 4 часа со двора 
дома И. Савицкого два вора 
увезли коробок на железном 
ходу.· Пробравшись во двор 
этого дома, воры отвязали от 
копобка привязанную к нему 
собаку, прицепили коробок к 
своему экипажу, в который 
была запряжена лошадь, и 
поехали-

Заметившая их кухарка 
г Рыбакова стала их оста
навливать, но они отвечали, 
что коробок· принадлежит им', 
и выехали на улицу. Крики 
кухарки «караул» ни к чему 
не ппивели и воры, сопро
вождаемые кричащей кухар
кой, спокойно уехали.

•Это уже не пепвый· случай 
кражи экипажей. Мы, внаём 
их два.

«Деловой корреспондент». 
Екатеринбург, 1902, №’113.

♦ ф *

Коты 
па службе

В числе служащих по поч
товой части в Соединённых 
Штатах фигурирует более ты
сячи котов, распределенных 
по различным бюро страны и 
имеющих назначение обере
гать мешки с депешами от 
крыс и мышей.
■'Эти стражи получают воз

награждение натурой в виде 
пищи и постели. В бюджете 
дни тоже фигурируют. Когда 
персонал бюро обогащается 
новорожденными котятами, 
событие это отмечдется офи
циально, в обращени к дирек
тору почты о направлении до
бавочно, .суммы к бюджету 
на нужды новорожденных 
»чиновников».

«Русские ведомости», 1882 г.

пррценты, с оформлением у 
нотариуса. Обращаться пись
менно или лично в любой день 
по адресу: 620087, Екатерин
бург, ул. Благодатская, 66-8.

* * *
ЦЫП-НЫП-НЫП. МОИ

ЦЫПЛЯТКИ! Простейший до
машний инкубатор поможет 
Вам решить продовольствен? 
ную проблему и .заработать 
деньги. Всем Желающим вы
шлю напложённый платежом 
(25 руб.) подробное описание 
н рекомендации.

Адрес: 620151, Екатерин
бург. главпочтамт, паспорт 
І-ОЖ №710917.

* * *
Подготовка и редактирова

ние рукописей, в т. ч. техниче
ских. Литературная обработка 
мемуаров, жалоб,

Рабочий телефон в Екатерин
бурге: 29/56-94, Осиповой.

* * *

Организую турниры (по пе
реписке) любителей игры 
«Отелло»; Можно записаться 
в одну из групп: «Начннаю- 
'шнх», «Умеющих» и «Опыт
ных». Заявки с вложенным 
конвертом присылайте ‘ по ад
ресу:'

620063. Екатеринбург, Л-63, 
а/я 17 «Отелло».

* * *
Сниму порчу и сглаз с вас 

или с ваших близких, если вы 
пришлёте мне фото и напишете 
мне о своей проблеме. В кон
верт вложите квитанцию об 
оплате 45 руб.

Адрес: 620147, Екатерин
бург. предъявителю паспорта 
ХІІ-АИ № 675911.♦ 4· *

Производится запись на1 щен
ков собаковолка. Собаковолк— 
надежная защита Вас н Вашего 
имущества. Если Вас заинте
ресовал этот зверь, звоните.

Телефон в Екатеринбурге: 
2 Г-75-32 с 12 до 15 час. 

« * * ·
Могу предрставить некоторые 

рок-издания (журналы, газеты) 
в'буду рад приобрести не име
ющиеся у меня. Рокеры, от
кликнитесь!

Мой адрес: 623427, Сверд
ловская обл., г. Кам.енск-Уваль- 
ский. ул. Мичурина. 24-30; 
Аядпею. * · *

Готовлю к сочинений в ин
ститут'. Занимаюсь р'епетитор-

ством. Телефон в Екатерин
бурге: 53-97-00:

* * *
Предлагаю уход за больным 

пожилым человеком, пожилым 
инвалидом, можно прикован
ный к постели. Взамен прошу 
прописку.· Предложение серьез
ное,- услуги окажет молодая 
девушка;

Телефоны .в Екатеринбурге: 
60-01-79, 22-99-24, спросить 
Лену.

Адрес:'620144, Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 78-41.

* « *
Ремонт квартир в сжатые 

сроки;
■.Телефон в Екатеринбурге: 

57-34-25.
* * «

Предлагаю услуги диспет
чера предприятиям и коопера
тивам по круглосуточной ра
боте Имею телефон, факс, 
ксерокс?

Предложения адресовать на 
главпочтамт Екатеринбурга, 
окно «Н». владельцу паспорта 
Ш-ЖО № 566409.• · ·

Начинающий фермер, имею
щий желание и землю в кол-ве 
100 га, ищет спонсора для ор
ганизации фермерского хозяй
ства. Направление — овцевод
ство.

Тел. в Екатеринбурге: 
58-98-24. 

* . * *
-Институт истории .и архео

логии.' УрО РАН приглашает 
предприятия, организации, ком
мерческие структуры высту
пить в роли спонсоров уникаль
ного издания «Уральской исто
рической энциклопедии».

Контактный ,тел.: 22-41-26; 
Р*асч. сч. 609'251· в теруправле
нии ПСБ Екатеринбурга!

Знакомства
Стройная женщина 57 лет, 

вдова, рост 163, мечтает встре
тить- спутника жизни в возрас
те до 60 лет. С предложениями 
обпаіпат.ься:

620,1.41; Екатерннбѵпг. па
спорт ХІІІ-.АИ № 708001 до 
востребования. • · ·

Если Вы ждете встречи с 
молодой» : симпатичной строй
ной женщиной с 30-летним 
жизненным стажем, с сыном 
восьми лет и квартирой, сня
той по договорённости, тогда 
прптит^ по адресу:

624020. Свердловская обл., 
г. Смсерть, ул. К. Маркса, 
85-75.

Наш адрес: 620031.. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92, секретариат — 5.1-73-33, отдел 

по работе Советов и администрации, отдел спорта — 51-4.7-31, от
дел экономики— 58-98-91, отдел гуманитарных проблем — 58-98-59, 
отдел рекламы"— 58-98-24.

По горизонтали: 3. Древняя норвежская скрипка. 8. 
Болгарская свирель. 9. Боливийский барабан! 11. Бразиль
ская трещотка. 12. Духовой инструмент, являвшийся сим
волом свободы венгерского народа;; 13. Эвенкийский ко
стяной варган. 14, Продольная флейта южноамериканских 
индейцев. 17. Узбекский смычковый инструмент. 20. Чу
вашская волынка из бычьего пузыря. 21. Древний армян
ский духовой инструмент. 22. Удмуртский клавишно-пнев
матический инструмент. 25. Африканский язычково-шип
ковый и ударный инструмент. 28.. Старинный' чечено-ин
гушский самозвучащий ударный инструмент; 29. Ведущий 
инструмент в современном узбекском и таджикском навод
ном оркестре. 30. Корейский духовой инструмент. 32. Ком
позитор! автор балета «Аудроие». 33. Небольшой рояль. 
34. Финский композитор, автор сборника народных песен. 
35. Берберский духовой инструмент. 39. Албанский духо
вой инструмент. 42. Инструмент с клавиатурой фортепиан
ного типа. 43. Вьетнамский гонг. 44. Кубинская по
гремушка·. 46. Инструмент в виде спиральной раковины, 
распространенный в Корес, 50. Солистка Ліосковского те
атра Оперетты, обладавшая редким диапазоном голоса. 
51; Духовой инструмент, разновидность бюгельгорна. 52. 
Ритмический инструмент, применяемый обычно для сопро
вождения танцев. 53. Абхазский двуструнный смычковый 
инструмент. 54. Массовое празднество, часто сопровождае
мо/· музыкой. 55. Род японского барабана.

По вертикали: 1, Удапный инструмент симфонически^ и 
опеоных оркестров. 2. Старинная египетская военная тру
ба. 3. Духовой инструмент, использовавшийся М. И. Глин
кой в качестве солирующего в русской классической му? 
зыке; 4, Древний: армянский струнный инструмент, 5. 
Обозначение в нотах внезапной смены темпа. 6. Грузин
ский щипковый инструмент типа лиры. 7. Шумовой инст
румент афро-американской музыки! 8. Одна из основных 
мензѵральных величин струны музыкального инструмента. 
10. Латышский духовой инструмент из козлиного рога. 15. 
Французский композитор, автор балета «Жизель». 16. Ста
ринная новозеландская кожаная дудка’, на которой «вы
дувались» слова любовных песен. 18. Обшее нанменовч- 
нне ряда инструментов, к которым относится баян. 19. 
Басовая труба духового оркестра. 22. Симфоническая сюи
та Н. Римского-Корсакова. 23! Тибетский ударный инет·; 
румент. 24, Танзанийский барабан. 25. Азиатский трест, 
пиковый инструмент с диатоническим звукопялом. 26. 
Древняя мордовская свирель. 27, Поодольная флейта древ
них инков. 31, Разновидность мехячн«еского сЬортёпиако. 
36, Духовой пнетрумеит басков. 37, Копейский струнный 
щипковый инструмент. 38. Небольшой бразильский удар
ный инструмент 40.. Древний индонезийский инструмент 
пз бамбуковых трубок, настроенных в унисон. 41. Литов
ский духовой инструмент, 45, Разновидность южноафри
канского музыкального лука. 46. Старинная русская ги
гантская военная литавра. 47. Деревянный духовой языч
ковый инструмент; 48, Корейский двусторонний боковой 
барабан. 49. Струнный щипковый инструмент, применяе
мый в креольской музыке на Кубе;

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 7. Жад. 9. Мыс. 10. «Нос». 12. Мак.· 
1.3; Сикомор. 16. Бекабал. 19. Валуи. 20. Кулак. 2.1. При
толока- 22. Амальгама.. 23. Ногат. 24. Топор. 25, Никитин. 
28. Монерон. 30. Фол. 31. Пифагоп. 34. Вол. 35. Калан. 36. 
Вокализ. 39. Лимит. 42. Деп. 44. Баритон. 46. Ким. 47. Ги
малаи. 50. Росарио. 53. Ромул. 54. Ветар. ■55. Опопанакс. 
56. Клинопись. 57. Гетит. 58. Канал. 59. Годунов. 61. Бо
тинки. 63. Лев. 64. Нѵт. 65;, Шов. 66. Акт.

По вертикали: 1. Час. 2: Неологизм. 3. Быр. 4. фоб. 5. 
Скальпель. 6. Лад. 8. Дивинил. 9. Монотип. 11. Секатор. 
1'2. Макаров; 14. Каток. 15. Мулат. 17. Кулон. 18. Багор. 
25. Ноо. 26. Николаи. 27. Каламин. 28. Монитор; 29. Ном4 
32. Факир. 33. Галит. 37. «Бег»'. 38. Драматург. 40. Плато-» 
ннзм. 41. Кио. 43 Пирогов. 44. Балатон. 45. Новиков,. 46. 
«Кнрйлка»; 48. Мопед. 49. Лунин, 51. Сенат. 52. Раттан.' 
59, Гея. 60. Вуэ. 61. Бор. 62.Икт.
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Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
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