
Выходит 
и«! вторникам и пятницам

Доставляется подписчикам 
газеты «За власть Советов»

№ 20 (179) 

Вторник, 

21 апреля 1992 года

Цена в розницу 40 копеек.

Учредители - областной 
Совет народных депутатов 
и администрация области

Полезное с приятным
. На Нижнетагильском металлургическом комбинате не

давно образовано новое подразделение — завод граждан
ского строительства. Цель его создания — увеличение 
строительства жилья собственными силами, т. е. хозяйст
венным способом. Уже сдан в эксплуатацию цех железо
бетонных изделий и идет дальнейшая комплектация заво
да, набирается штат опытных специалистов'-Стройтелей. 
Работники его пользуются всеми правами и льготами, 
предусмотренными на НТМК, а также имеют возможность 
в течение пяти лет построить квартиру для себя.

Рыба пошла косяком,
но кверху брюхом

В воскресенье 12 апреля на берегах реки Тагил в цент
ре города творилось что-то невообразимое: и стар, и .млад, 
вооружившись кто сачком, а кто ведром, вытаскивали из 
воды рыбу. Подлещики, сорожка, окунь шли косяком, во 
чаще всего кверху брюхом. Что случилось?

— По всей видимости, произошло отравление Тагиль
ского пруда сточными водами,— рассказывает государст
венный инспектор рыбоохраны В. Верхотурцев.— Пока 
трудно сказать, кто является источником загрязнения: 
Кировградский медькомбинат или тагильские предприятия. 
Необходимые замеры мы произвели и в ближайшее вре
мя попытаемся установить истину.

Андрей СТАРКОВ.
г. Н. Тагил.

Как ученый
У кормила власти

«Съезд разгонять еще рано»,-
считает народный депутат Российской Федерации 
директор Богословского алюминиевого комбината 

Анатолий Сысоев

— Все начинается с детст
ва. Откуда вы родом, Анато
лий Викторович?

— Родился я в Лысьве, ти
пичном уральской старинном 
Городе, основанном вокруг де- 

, Мидовского металлургического 
' завода. С шестого класса был 

страстным радиолюбителем, со
бирал магнитофон, приемники, 
усилители. К 16 годам мне, 
•Как и всем моим школьным дру
зьям1, захотелось определиться, 
начать самостоятельную жизнь. 
Пошел работать на завод, 
учіі'ііея в вечерней школе. До 
сих пор, по моим сведениям, 
селекторные совещания на 
Лысьвенском металлургичес
ком "заводе проводятся с по
мощью мощного усилителя, ко
торый я собирал своими рука
ми.
.... В 1966 году поступил в 
•Уральский политехнический Ин
ститут на экономический фа
ку! .тет. После получения ди
плома служил в армии, а по
том пришел в институт народ
ного хозяйства. Научно-иссле
довательские хоздоговорные 
работъ! связали меня с про
мышленными предприятиями, 
втянули в проблемы техничес
кого прогресса, хозрасчета, 
структуры управления. На эту 
.тему защитил кандидатскую 
'диссертацию, а позднее и док
торскую, уже работая в Ураль
ской университете, где заведо-

: Федрой, был деканом 
■ · шіёского факультета до

(ния наг должность зайе- 
. г председателя облсо- 

’ а. В апреле 1990 года я уни- 
ьерситет оставил, но не совсем; 
продол.- 5Ю читать лекции, на 
общественных началах заве
дую кафедрой.

— Выходит, депутатская сте
зя не вывела вас из круга ва
ших научных интересов?

— Ни в коем случае! На
деюсь; что когда завершится 
срок моего пребывания здесь, 
у меня будет более чём доста
точно материала, чтобы писать 
книги)! статьи, что я пытаюсь 
делать и сейчас с переменным 
успехом — катастрофически не 
хватает времени.
.— На первые дни вашей ра

боты в качестве председателя 
облсовета пришлось большое 
событие. Мы следили по теле
визору за процедурой подписа
ния Федеративного договора, 
видели и вас в Георгиевском 
зале1 Кремля. А что осталось 
за;. Кадром?

„г-, Очень ‘серьезная борьба, 
за. полномочия республик, кра
ев'' областей. Жёсткая, со спо
рами и взаимными обвинения
ми, почти двухсуточная рабо
та! Буквально за два часа до 
начала официальной церемонии 
руководители двадцати трех 
областных и краевых Советов 
собрались у Хасбулатова и 
подписали дополнительный про
токол к федеративному дого
вору.,

В нем есть пункт, дающий 
право органам государственной 
власти краев; .областей времен
но", до принятия соответствую
щие российских законов, из
давать собственные правовые « 
акты, .закрывающие «белые 
пятна» в законодательном по
ле;' Правовые акты краев, об
ластей, принятые в пределах 
их .„компетенции, взяты под 
государственную защиту так 
же) как и законы Российской! 
Федерации.

— Из Георгиевского зала вы 
расходились, как принято гово
рить, усталые, но довольные.

— Видимо, да. Федератив
ный договор — .важнейшая 
веха в ! истории России.

— Анатолий Викторович, та 
генерация политиков, которая 
сейчас пришла к власти,— она 
за семьдесят с лишним лет, 
наверное, самая образованная?

— Вполне возможно.
— Отчего же дела у нас ни

как не сладятся?
— Я не согласен с выраже

нием: пришли к власти, захва
тили власть. Когда говорят: 
«Вся власть — Советам»,— это 
чистый . миф. Подводной ча
стью айсберга всегда были ис
полнительные структуры, кото
рые в тесном контакте с пар
тийными .органами готовили и 
принимали решения, иногда 
освящая , эти действия общим 
форумом — сессией Совета.

Сейчас ситуация совершений 
изменилась.: айсберг перевернул
ся. И какое-то время мы на
ходились. в состоянии беспра
вия. Указом Президента, об

стал политиком
Юность, путь в науку. Некоторые политические события 

последних недель. Тревоги и надежды областного депутат
ского корпуса. Московские встречи. Любимые книги. Вот 
темы, затронутые в беседе председателя областного Совета 
народных депутатов Анатолия ГРЕБЕНКИНА с корреспон
дентом «О Г».

разующим администрацию, у 
Советов был отобран важней
ший орган — исполком. Я уже 
как-то говорил, что Совет без 
исполкома — нечто среднее 
между английской королевой 
и судом присяжных. Благода
ря жесткой вертикальной свя
зи администрации, образован
ные на базе бывших исполко
мов, стали самодовлеющими 
структурами. Й мы должны 
правильно .сориентироваться в 
этой ситуации. Благо, вступил 
в действие Закон об област
ном Совете и областной адми
нистрации.

Этот документ подвергается 
критике со стороны исполни
тельных структур, потому что 
ставит под достаточно серьез
ный контроль исполнительные 
структуры на местах. Я ду
маю — это нормально. Глав
ное — не переборщить, не за
душить ростки сильной испол
нительной власти и в то же 
время не подорвать доверие к 
власти представительной;

Задача областного Совета — 
создать «правила игры»: 
нормативные акты, распреде
лить /средства так, чтобы защи
тить население сегодня и обес
печить развитие области завтра;

— Способен ли наш коллек
тивный орган справиться с 
этой задачей? Ведь на сессиях 
не раз бывали тупиковые си
туации,

— В тупик мы заходили по 
разным причинам. В том чис
ле и тогда, когда: вопрос был 
недостаточно подготовлен. Я 
бы сказал: областной Совет — 
обоюдоострый инструмент вла
сти Один депутат пошутил од 
нажды после принятия неу
дачного решения: мы можем 
проголосовать за то, что зем
ля не круглая," а плоская.

Классический пример — при
нятое год назад решение об 
отмене пятипроцентного «прези
дентского» налога. При всей 
популярности такого шага 
нельзя не учесть, что экономи
ческий ущерб в целом по об
ласти составил ни много ни 
мало 200 миллионов рублей. 
Чтобы уменьшить опасность 
принятия таких решений, на
до готовить людей к депутат
ской деятельности, учить их.

Могу сказать, что мы созда
ли очень удачный малый Со
вет. На первом заседании я 
предложил: давайте не будем 
дробиться на фракции, а на
строимся па совместную рабо
ту с позиций прагматизма, 
здравого смысла, интересов из
бирателей. На четырех состояв
шихся сессиях эта практика 
себя оправдала.

— Не разбегаться по фрак
циям — разумный призыв. И 
все-таки интересно узнать о 
ваших политических симпатиях 
и антипатиях. Давайте обра
тимся к свердловскому земля
честву в Москве. Кто из них 
вам особенно близок? В чей 
кабинет вы входите с наибо
лее открытой душой1?

— Честно говоря, я не лю
битель ходить пр кабинетам. 
Для председателей Советов 
краев и областей есть в «Бе
лом доме» "специальное поме
щение —- там информационная 
служба, телефоны.

Раньше, в прежние годы, 
проще всего было зайти, к Бур
булису; когда его кабинет бал 
йе на Старой площади, а в 
«Белом доме»". Это тонкий, де; 
лнкатньСйд политик. Может 
быть, наибольшая степень со
гласия у меня именно с ним. 
Хотя, считаю, и он допуска
ет ошибки. Не ошибается" тот, 
кто ничего не делает.

У Гайдара в кабинете я не 
был. Но общался с ним, спо
рил. Прежде всего о налого
вой политике. Пригласил его 
к нам в Екатеринбург, на ро
дину предков. Ведь и ег.о, по
жалуй, можно считать нашим 
земляком.

—- Забавно, 'что родовое 
гнездо Бажовых’ (из него вы
шла, мать Егора Гайдара) и 
дом, где жил Бурбулис," нахо
дятся на одной улице; наиско
сок. Еще один повод для по
дозрений. Хотя прошлые сверд
ловские траектории у Генна
дия Эдуардовича и Егора Ти
муровича пересечься никак не 
могли. Но вернемся к теме на
шего разговора — о том; с кем 
у вас совпадают взгляды.

— Честно говоря, полностью

ни с кем’не ".совпадают. Пом
ню, был тадой .фильм Марле
на Хуциева «Июльский" дождь», 
он сыграл свою роль в подго
товке новой генерации полити
ков и вообще люден нового 
гражданского, общества Герой 
фильма, которого играл Юрий 
Визбор, сказал там знамени
тую фразу: если дво.е думают 
одинаково — Это почти фа
шизм.

— Можно догадаться, что в 
юности это "был наиболее близ
кий вам эстетический пласт: 
фильмы Хуциева и Таланкина, 
песни Дольского и Визбора, 
театр на Таганке?

—' Да, да?
— А сегодня? Как вы отды

хаете? Что читаете? Сохрани
ли ли Хобби своего детства?

— К сожалению, увлечение 
радиотехникой не сохранилось. 
Я катастрофически отстал, ср; 
вершенно ничего не понимаю 
в интегральных схемах и т. д.

— Чем же вы заменили по
терю?

• — Пожалуй, литературной. 
Привлекают до; недавнего вре
мени закрытые книги, совер
шенно отличные от; соцреализ
ма, которым нас потчевали на 
школьных уроках. Это, конеч
но же, Домбровский с.его ве
ликолепным .«факультетом не
нужных вещей» и «Хранителем 
древностей».' Это Оруэлл и За
мятин; И классик Платонов, 
показавший в «Котловане»;.; и 
«Чевенгуре» бездонные прова
лы экономики и политики со
циализма. Булгаков с его ша
риковыми. Эта политизирован
ная. литература вместе с пуб
лицистикой сыграли свою роль 
в том, что· я решил: на время 
оставить чисто Научную рабо
ту и ввязаться в".политику. Ес
ли можно так назвать комп
лекс вопросов социально-эконо
мического развития региона:

С интересом читаю Бердяе
ва. Выписал работы россий
ских философов, до которых 
у меня, еще руки не > дошли. 
Франк, Розанов"; Фёдоров — 
их надо читать;

— У вас большая семья?
— Четверо детей. Старшие 

сыновья «вышли ■ в люди». 
Младшему сыну одиннадцать, 
дочке 4 года.

— Успехов вам. Спасибо за 
интервью1.

’Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото ЮрияДІОДКИДЫШЕВА.

— Не самое лучшее ощуще
ние у меня после двух недель 
работы па съезде. Надежды, 
с которыми я ехал в Москву, 
не оправдались. Мы, промыш
ленники, ждали, что вместе с 
правительством сконцентриру
ем свои силы и внимание на 
экономических проблемах, что 
на законодательном уровне 
съезд внесет корректировку в 
российские экономические про
граммы. Этого не произошло. 
Сейчас определенным силам 
нужно доказать обществу, что 
съезд некомпетентен, что России 
необходима только твердая 
президентская власть.

‘— Вы думаете, съезд еще 
способен принять правильные 
решения, а нам необходима 
парламентская республика?

— Да. Хоть депутаты часто 
и подолгу спорят, но все же 
принимают принципиально важ
ные решения.

Нам впервые удается сейчас ■ 
формировать политику госу
дарства, опираясь на мнение 
большинства народа Россий
ской Федерации. Сильный пре
дставительный орган власти не 
даст нам возродить тоталита
ризм.

— Анатолий Васильевич, что 
особенно не устраивает вас в 
работе съезда?

— Не радует Меня, Что очень

ЕСЛИ НАМ НУЖЕН
РЫНОК ЖИЛЬЯ

Как бы нам ни хотелось, но 
приватизация идет медленно. 
Особенно это касается привати
заций жилья·: Из 77 миллионов 
квадратных метров, что имеются 
в области, приватизирована 
одна сотая процента.

Поэтому можно смело ска
зать, что приватизация у нас но
сит скорее экспериментальный 
характер. Народ оказался к ней 
не готовым ни психологически, 
ни материально.

Такой общий вывод был сде
лан участниками областного се
лекторного совещания, которое 
вел глава администрации обла
сти Э. Россель.

О чем же говорили участники 
совещания, какие приводили 
примеры? Скажем, в Асбесте в 
организационном плане сделано 
все — разработано положение 
о приватизации, выработана ме
тодика. Процесс, казалось бы, 
должен пойти. Но из 406 по
данных заявок реализовано 
только 37. Да и из этих 37 
квартир 80 процентов привати
зировано бесплатно. А в Качка
наре процент бесплатно прива
тизированного жилья равен 97 
процентам. Все это говорит о 
том, что большинство из нас не

СОБСТВЕННО, документы не 
такие уж новые; им почти три 
с половиной года. Они давно 
Могли бы поставить точку в 
одном затянувшемся споре. 
Но кому-то очень не хотелось, 
чтобы они увидели свет. Впро
чем, все по порядку.

Первым письменным свиде
тельством гибели нашего зем
ляка были секретная телеграм
ма-молния, направленная в 
главное управление имперской 
безопасности генералу Мюл
леру. Начальник полиции без
опасности и СС по Галиций
скому округу (центром кото
рого был Львов) оберштурм- 
банфюрер СС Витиска сооб
щал, что украинские нацио
налисты задержали в лесу 
близ села Белгородки трех 
советских агентов. Один агент 
(по немецким документам — 
Пауль' Зиберт) был опознан 
представителями украинской 
повстанческой армии..

Если украинские национа
листы сообщали о советских 
агентах как о живых, то руко
водитель боевой группы ' не
мец Прицман докладывал, что 
«Пауль -Зиберт» и оба его со
общника расстреляны б'енде- 
ров'цами, что; также отражено 
в телеграмме Мюллеру.

Этот документ стал для Ни
колая Струтинского цервой пу
теводной ниточкой в поисках 
могилы боевого друга. К со-’ 
жалению, поиск в Белгородке, 
упомянутой в телеграмме, а 
также в соседних деревнях, 
не дал результатов. Была там 
на кладбище в одной из них, 
Мильче, одна загадочная мо

часто Принимаются решения 
необдуманные, основанные толь
ко па эмоциях. Известная реп
лика. Руслана Хасбулатова, де
марши правительства в зал — 
■из зала...

— Среди депутатов России 
идет сбор пддписей против ли-, 
дера парламента...

— Не этим сейчас занимать
ся нужно. .Раскол того зыбко
го- равновесия,· которое с тру
дом поддерживается на съезде, 
был бы очень нежелателен. 
Конечно, фигура Хасбулатова 
противоречива, но . наша фрак
ция «Промышленный союз» под
держивает Руслана Имранови
ча, как поддерживает п Бориса 
Ельцина.

— Похоже, что правительст
во Ельцина — Гайдара все-та
ки смогло доказать свою ком
петентность. И съезд поддержал 
«кабинет реформ»?

— Никто не спорит: в прави
тельстве люди грамотные. Но 
ведь они никогда не занима
лись Практической работой. За 
депутатами - промышленника
ми·' же стоят многотысячные 
трудовьіе коллективы, а нас 
правительство просто на слы
шит. Дирижер, который сам не 
играет на музыкальном инстру
менте, в принципе, оркестром 
руководить может, а вот без 
музыкального слуха — вряд ли!

торопится стать собственниками, 
а тот, кто всё же решился на 
сей шаг, имеет льготы и за 
приватизацию квартиры не пла
тит; В Верхней Салде- не при
ватизировано пока 'ни одной 
квартиры, хотя подано более 
ста заявок. Их анализ показал: 
заявки подают те, кто собирает
ся уезжать из города, или по
жилые· люди, стремящиеся пере
дать свои квартиры наследни
ка ій,

Размышляя над этой. ситуацией, 
глава администрации области 
Э. Россель сделал вывод, что в 
таком виде процесс приватиза
ции не состоится, а правитель
ство России должно будет сде
лать шаг назад — к более «мяг
кой» приватизации. Если, прав
да, оно действительно заинтере
совано в создании рынка жилья. 
И чтобы такой рынок появился, 
необходима обвальная привати
зация, когда человек в самый 
короткий срок станет хозяином 
квартиры или дома.

Это вовсе не значит, что пред
лагается совершенно бесплат
ная приватизация. Деньги надо 
с людей брать. Но лишь как ре
гистрационный сбор. Например, 
приватизируешь однокомнатную

«Россия защитит своего героя», -
так сказал известный партизан и подпольщик Николай Струтинский, знакомя 

журналистов с новыми документами, касающимися судьбы Героя Советского Союза 
Николая Кузнецова

гила, где похоронено, по сло
вам местных жителей, трое 
мужчин, один из которых — 
в немецкой;форме и вроде бы 
похож на Кузнецова7; Выясни
лось, что прежде чем предать 
тела земле, бендеровцы при
везли ночью на кладбище 
(Священника Ивана Ворону и 
велели отпеть покойных по 
христианскому обычаю. Вра
гов так не хоронят. Кроме то
го, в последующие годы на 
могилу приходили откуда-то 
женщины, плакали. Уместно 
предположить, что похороне
ны здесь Местные пособники 
немцев.

• Неутомимый 'Струтинский 
вышел на другой адрес: де
ревня Боратин. Здесь 'ранней 
весной '1944 года бендеровцы 
окружили трёх партизан, на
шедших временный приют в 
Хате Степана Голубовича. Опус
кая . перипетии, скажем: груп
па Струтинского, в составе 
которой были эксперты и ра
ботники КГБ; нашла-таки за
росшую могилу, ИЗ которой 
были подняты останки и пе
реданы на исследование.

Львовский судебно-медицин
ский эксперт В. Зеленгуров,

а затем и сам заведующий ла
бораторией пластической ре
конструкции Института этно
графии АН СССР М. Гераси
мов признали, что найденные 
останки соответствует прижиз
ненной характеристике внеш
ности Николая Кузнецова: рост, 
возраст, индивидуальные осо
бенности строения черепа, сле
ды ранения. Блестящий резуль
тат дала и экспертиза по фо
тосовмещению. После этого 
пригласили родных героя, его 
товарищей по отряду и тор
жественно перезахоронили ос
танки во Львове на Холме 
Славы.

И вот последние годьі наз
вание деревни Мильча ..зазву
чало снова. ' Ссылаясь на не
мецкие документы, некоторые 
авторы подвергли сомнению 
версию Струтинского о .гибе
ли Кузнецова в селе Боратин,

Николай Владимирович счи
тает, что эти публикации от
нюдь не случайны. Если гово
рят, что прошлое нашей стра
ны непредсказуемо, то что 
уж говорить об окутанной 
множеством тайн и противо
речий историй партизанского 
движения на Западной Украи

не. Правду истории здесь под
мывало множество подводных 
течений и слева, и справа, и 
сверху. Кто-то считал, что в 
каждом факте и эпизоде не
обходимо отразить, "руководя
щею роль коммунистической 
партии, а именно подпольных 
обкомов, горкомов, райкомов. 
Вади этого бесконечно под
правлялась и переписывалась 
история. Кто-то хотел бы спря
тать в омут прошлого свои 
просчеты", а то, и преступле
ния. Вот и не убывает, а на
растает· число загадок, истин
ных и надуманных. Сакрамен
тальный вопрос «Кто похоро
нен на Холме Славы?» се
годня на руку тем, кто не
давне сжег во Львове хату- 
музей Н. Кузнецова.

. Чтобы отстоять и закрепить 
свое . видение событий, Стру
тинский даже переехал из 
Львова в Галицу, на родину 
Кузнецова, привез с собой 
множество писем и докумен
тов, обрабатывает их и пере
дает на хранение. Он узнал, 
что главные его сегодняшние 
оппоненты, журналист К. За- 
калюк и музейный работник 
К. Шапиевский, в конце 1988

, «Кабинету реформ» сейчас 
развязали руки. А его· полити
ка уже привела к тому, что 
предприятия потеряли 850 
млрд. рублей оборотных 
средств, 350 млрд, рублей не 
получили от государства вклад
чики, около 1 триллиона руб
лей сегодня о.бщая . картотека 
задолженности заводов и фаб
рик. Через' пару Месяцев в та
ких условиях в России не оста
нется ни одного' 'не обанкро
тившегося предприятия. Безра
ботица захлестнет , страну. 
Фракция «Промышленный со
юз» направила депутатский за
прос на имя Хасбулатова и 
Ельцина с целью создать' ко
миссию для экстренного анали
за и пересмотра тактики эконо
мических реформ и .корректи
ровки действий правительства.

— А что вы думаете о новой 
Конституций?

— Если просто ввести новую 
Конституцию, то произойдет 
настоящий обвал старого за
конодательства. На наш взгляд, 
нужно все делать поэтапно. 
Принять ее за основу, Опубли
ковать, обсудить, привести в 
соответствие Основному закону 
все цыпе действующие указы и 
постановления.

Беседовал 
Константин ПУДОВ,

квартиру — плати тысячу руб
лей, 2-крмнатную — две тысячи, 
3-комнатную — три и т. д.

Понятно, что предлагаемая схе
ма условна и к ней можно от
носиться по-разному. Можно 
найти изъяны, критиковать;.. Од
нако, как показывает состояние 
нашего общества, именно «мяг
кая» приватизация может сдви
нуть этот сложный вопрос с 
мертвой точки.

Свердловская область, кстати, 
не единственная, где привати
зация жилья не идет. Не так 
давно у нас собирались руково
дители комитетов по управле
нию госимуществом Уральского 
региона. Так вот, и в Перми, и в 
Челябинске, и в Тюмени поло
жение дел с приватизацией 
жилья подобно нашему.. Все о 
ней говорят, но дальніе разгово
ров дело не идет.

А это значит, что вопрос го
раздо сложнее, чем он кажется 
на пеовый взгляд. Поэтому, на
верное. есть смысл рассмотреть 
на малом Совете более привле
кательную схему приватизации 
жгілья.

Пресс-служба главы 
администрации области;

Забыли об экологии
Работники «Уралцветметразведки» только что подгото

вили обстоятельный информационный отчет о загрязненно
сти территории Верхней Пышмы. По договору с город
ским Советом народных депутатов, начиная с 1990 года, 
коллектив «Уралцветметразведки» занимается изучением 
экологического состояния Верхней Пышмы. Последний 
подробный отчет был представлен в начале 199.1 года.

Что же изменилось за год с небольшим? Сразу скажу, 
что мало было сделано для улучшения экологического 
состояния.

Анализ, например, состава почвы показывает, что в ло
кальных участках значительно превышена концентрация 
отдельных вредных компонентов. Иначе говоря, содержа
ние металлов в почве в несколько раз выше санитарных 
норм. А главные виновники — Уральский завод, химреак- 
тивов, опытный завод, комбинат «Уралэлектромедь»—от
лично знают, где, из какой трубы у них сливаются воды 
с вредными примесями, но· пока еще практически 'ничего 
не сделали для устранения загрязнений.

А ведь дышат они этим же отравленным воздухом!
Александра СУРОВЦЕВА.

г. Верхняя Пыиіма. '

Куры «пере лету ют»
в холодильнике

Судя по всему, скоро закончится мясное изобилие на 
прилавках серовских магазинов и на рынке. Недавно оби
лие мяса объяснялось отсутствием кормов и массовым 
забоем скота.

Что ожидает жителей города летом? Уж чего, чего, а 
кур будет немного в продаже. Подписан договор-сог
лашение между птицефабрикой, холодильником, админист
рацией и коммерческим банком о том, что 100 тонн кури- 

■ного мяса будет заложено на хранение в холодильник. 
Решен вопрос с оплатой.

Гороно доживает
последние дни

Муниципальными объектами в Серове стали 36 магази
нов, 14 предприятии общественного питания, 13 предприя
тий бытового обслуживания и три кинотеатра. На оче
реди.— муниципализация, народного образования. Видимо, 
такой структуры, как гороно, к новому учебному году 
уже не будет. Готовится городской администрацией по
ложение о приватизации Муниципальных предприятий. 
Пока подано четыре заявки.

Виктор ГИРЕВ.
г Серов.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

года вскрыли, оказывается; 
могилу в Мильче и передали 
ее содержимое на исследова
ние, утверждая, что это! ос
танки Кузнецова;

Недавно, после изнуритель
ной переписки с львовскими 
инстанциями; акт экспертизы 
пришел в "Галицу. На нем, во
преки здравому смыслу и дол
жностным инструкциям", стр
ит кустарная, от руки, безы
мянная надпись «секретно»;

Что же держали в секрете 
поити четыре года? А вот что. 
Отпетый в свое время священ
ником Бороной человек бли
зок к Кузнецову ростом и воз
растом. Но ничем иным. Он 
не походил на него лицом и 
формой головы; не был ранен 
в руку, как Николаи Ивано
вич. Но зато страдал тяжёлой 
формой остеохондроза, а, ста
ло быть, не был так ловок и 
подвижен, как.,наш разведчик. 
Другой человек, низкорослый 
и большеголовый, вовсе уж 
не походил ни на кого из 
группы.

Эксперты, подписавшие до
кумент, известны екатерин
бургским коллегам. Один из 
них принимает участие в ис
следований. предполагаемых 
останков царской семьи. Их 
репутация безупречна. У лю
дей, мечтающих о сносе ме
мориала на Холме Славы, 
выбиты карты из рук.

Выходит, еще одна победа 
партизанского разведчика Ко
ли Струтинского? Дай Бог; не 
последняя;

Римма ПЕЧУРКИНА. 
г. Талица.
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В Екатеринбургском Внешнеэкономические связиДЕШЕВАЯ РУДА НЕ НУЖНА?
горсовете

Голодовка

Об истории развития рудной 
базы Нижнетагильского метал, 
лургического комбината нель
зя молчать, таи как она весьма
парадоксальна, вызывает

сторождения, 
рых еще не 
законченной.

разведка кото- 
может считаться

прекращена.
До октября?

Их было Сначала восемь 
в 503-й комнате горсовета,
а заканчивали 
одиннадцать 
и отчаявшихся
сожалению, 
пришлось

голодовку уже 
разгневанных 

мужчин. К 
ликвидаторам

пойти на такую
крайнюю меру, чтобы прину
дить городскую власть вы-· 
полнятъ закон «О социаль
ной защите граждан, под
вергшихся воздействию ра
диаций вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС», 
к которому; к сожалению, 
еще не разработаны норма
тивные акты. У людей, бо
леющих и оставшихся фак
тически без медицинской и 
социальной помощи1, уже не 
осталось ни· сил, ни терпения 
ждать начала действий. В 
нашем1 городе сегодня жи
вут 1536 участников ликви
дации чернобыльского взры
ва. Из Них пока 100 ин
валидов (Пока — потому что 
цифра эта, к несчастью, Не
устойчива), 1.6 человек ушли 
из' жизни. А ведь это муж
чины от 35 до 45 лет.

К чести мэра Города Арка
дия Чернецкого, ему пона- 
дс билась всего декада; что
бы разобраться, мобилизо
вать небогатые наши ресур
сы и прййти на помощь лю
дям. 6 "Рйреля вышло пос
тановление главы админист
рации Екатеринбурга. И, что 
самое главное, пункты его 
выполняются точно в опре
деленные мэром сроки. Шес
теро инвалидов, наиболее 
нуждающихся, уже получили 
ордера на квартиры, осталь
ные будут обеспечены жи
льем до Октября. Центр со
циальной помощи установил 
точное число ликвидаторов, 
а управление здравоохране-

глубокую досаду и недоуме. 
ние. Дело в том; что в течение 
многих; лет бывшее министер
ство черной металлургии тор
мозило развитие местной руд
ной базы НТМК, ориентируясь 
На завоз руды из отдаленных 
районов страны. В то время как 
мы имеем свою надёжную руд
ную базу, выявленную ещё в 

40—г 50-е годы. Однако комби, 
нат, ориентируясь на привоз
ную РУДУ, перспективную раз
ведку Свёл к нулю и до 70—80-х 
годов ее практически не про, 
водил. Даже наоборот, пытал
ся обесценить свою рудную 
базу, списав с этой целью ряд 
Месторождений: Медноруд'янс- 
кое, Бауманское, Черемшанс- 
кое, 1-е Каменское и другие— 
так называемые «Мелкие» ме-

Мне приходилось Неодно
кратно говорить и писать об 
ошибках, допущенных при под
счете запасов Выйского и Ес- 
тюнинского месторождений. 
В результате же прироста за, 
пасов руд по этим месторожде
ниям, а также открытия новой 
зоны а лежачем боку Высоко
горского месторождения НТМК 
теперь обеспечен своими ру
дами не менее, Чем на 100 лет. 
Вместо того же, чтобы разра
батывать собственную рудную 
базу, комбинат продолжает 
завозить ее издалека. Более 
того., в среде хозяйственников 
муссируется вопрос о строи
тельстве Средне-Уральского 
горнообогатительного ком
бината, который потребу-
ет 
ных

огромных 
средств

государствен-
(около

лиарда рублей), при
мил- 
дей-

Вопрос - ответ

ния — набор 
стоимость

продуктов, 
которых будет

компенсирована из средств 
городской казны.

Депутат горсовета Алек
сандр Тарасов, возглавляю
щий Центр социальной по
мощи, '“’''“Проинформировал, 
что в Верховном Совете 
России-принято в первом 
чтении постановление, в ко
тором заложены механизмы 
выполнения закона о черно
быльцах. Так, например, 
предполагается единовре
менная выплата за утерю 
здоровья ста минимальных 
заработных плат каждому 
на руки. Будут выделяться 
центральным Правительст
вом специальные средства 
и фонды на строительство 
жилья. В Постановлении ма
ра предусмотрено обратить
ся в Верховный Совет с 
просьбой ускорить Приня
тие нормативных актов.

Если область
сумеет
защититься,

ТО после 20 апреля Москва 
должна официально подтвер
дить необходимые нам нор
мативы на доходную часть 
бюджета. Отстояв свои ин
тересы в российских каби
нетах власти; правительство 
области даст возможность 
Екатеринбургу выполнять 
программу переселения горо-
жан из 
А пока 
решение 
вне три

аварийного Жилья. 
15 апреля принято 
финансировать пер- 
дома, которые дол-

жны быть сданы 
нынешнего года.

до июля 
Впервые

ё нашем городе начато нас
тупление на трущобы, когда 
под отселение из них воз
водятся целые дома, а не 
выделяются несколько квар
тир, как было в прошлые 
годы.

Без
комментария

«,..Мы благодарим Депу
татскую комиссию городско
го Совета по социальной 
защите граждан... Особую 
благодарность хотим выра-
зить производственному
кооперативу «Риф»... ИЗ Ск
ромного списка Предприя
тий, К которым общество, об
ратилось За Помощью, Лишь 
«Риф» и лично зам. Пред
седателя Филинков Вадим 
Сергеевич откликнулись на 
просьбу и перечислили на 
лечение детей 20 тысяч руб
лей.

Председатель диабетичес-
кого общества 
Г. Столярова.

инвалидов
Наш счет

700145 МФО 253921 в Ека- 
теринбург-соцбанкѳ, с помет
кой: «На лечение детей».

Р. БЕЛОВА, 
зам. руководителя 

пресс-центра горсовета.

Рынок
и льготные панки

<Какими. же мы, фронтовики, 
пользуемся привилегиями 1 в 
приобретении продуктов пита
ния? Цены в магазинах, где нас 
Обслуживают, такие же, как и 
везде. Раньше По низким ценам 
давали пр полкило колбасы, по 
двести граммов масла ежеме
сячно... А сейчас?»

О. ИВАНОВ.

Основой 
некоторых 
ния стало

для «подкормки»
категорий населе- 

решение исполкома
Свердловского областного Со
вета от 31 марта 1987 года 
(за № 133). В нём определялся 
и перечень продуктов, и те ка
тегории граждан, на которые 
распространится спецобслужи
вание. Некоторые льготы суще
ствовали и раньше. Так, много
детных начали обслуживать с 
1.970 года, инвалидов и участ
ников войны — С 1978-го;..

С конца 1980-х список льгот
ников начал активно расши
ряться. Исходя из наличия 
продуктов местные власти го
родов и районов области вклю
чали В НЩО НОВЫХ потреби
телей, Ими стали и воины-ин
тернационалисты, и участники 
революции и гражданской вой
ны, Герои Советского Союза и 
Социалистического Труда, уча
стники ликвидации аварии в 
Чернобыле, жители блокадного 
Ленинграда, жёны погибших 
военнослужащих, реабилитиро
ванные, беременные и Кормя
щие, дети первых двух лет 
жизни, инвалиды по зрению и 
инвалиды детства, Сироты, пер
сональные пенсионеры-.

Список можно продолжать 
до бесконечности.

Однако 
граждан

не все эти категории 
пользуются льгота-

ми по всей .области. Распростра
нение льгот на те или иные ка
тегории зависит от решения 
местных органов власти. Доно
ров, например, обслуживают 
только в Кушве и Асбесте, ин
валидов труда — в Качканаре, 
Краснотурьинске, Красноураль- 
ске, Первоуральске, Некоторые 
города решили обслуживать на
гражденных медалью «За доб
лестный труд во время Великой 
Отечественной войны»...

Так, если, обслуживаемых уз
ников концлагерей в области 
всего 4, Героев Советского Со
юза — 15, то многодетных — 
более 80 тысяч, больных сахар-
ным 
вдов 
инов 
35 с

диабетом —- 52 тысячи, 
инвалидов и погибших во- 
Отечественной войны — 
половиной тысяч. Всего по

области льготным обслужива
нием в Эпоху тотального дефи
цита пользовались около 600 
Тысяч человек.

С одной стороны, решения О 
прекращении льготного снабже
ния никто не принимал. Но, с 
другой, стало очевидным, что 
механизм льготного снабжения 
себя изжил. Что будет вместо 
него? -Механизм льготных цен? 
Пожалуй, пока не время точ
ных ответов.

Однако в январе 1992 Сода ко
миссия облсовета по вопросам 
цен, торговли и общественного 
питания обратилась с предло
жением в (отдел торговых 
фондов и ресурсов республики. 
Комиссия предлагает отменить 
льготные категории, а магазин 
«ветеран»; магазины для мало
обеспеченных, столовые мило
сердия передать в ведомство 
социальной защиты.

ствующем Качканарском ГОКе, 
обеспеченном запасами тита, 
но-магнетитовых руд на мно
гие столетия. При этом следу
ет учесть, что на площади 
Средне-Уральского ГОКа рас, 
положен кедровый лес, кото
рый в случае строительства 
придется уничтожить. Общест
венность с этим не согласится.

Я обращался со своими рас, 
четами в бывшее министерство 
металлургии; в Совмин' РСФСР 
к И. Силаеву, к известным учё
ным. Мои предложения позво
лили бы значительно снизить 
себестоимость конечной про
дукции НТМК, однако главный 
инженер «Рудпро.ма» А. Сухо
рученков негативно отнесся К 
развитию собственной рудной 
базы НТМК и на мое письмо Си
лаеву дал отрицательный ответ, 
В то же время академик 
Н. Мельников уверен в успехе 
возрождения железнорудной 
промышленности на Урале.

Моя «война» с министерств 
вом длится не один год. За это
время само 
разднили, а 
гионального 
го комитета 
1960—1990

министерство уп- 
итоги работы ре-

геологическо- 
«Уралгеология» за 
годы подтвердили

Россия США
сотрудничество

мрю правоту в оценке сырье
вого потенциала местной базы. 
Тем не менее проблема оста» 
ется, и, более того, она се
годня становится еще острее 
из-за новых тарифов на желез

нодорожные перевозки. Затраты 
на завоз руды на Урал еще бо
лее возрастут. Поэтому необхо» 
димо бы рассмотреть в прави
тельственных кругах предложе
ния, изложенные в статье, и по
ложить конец затратам госу
дарственных средств.

К. МАЗУРИН, 
бывший руководитель геоло
горазведочных работ в Н. Та
гиле и главный геолог инсти. 

тута «Уралгипроруда»,

Гимназия - колледж - институт
В новом районе Нижнего Тагила — Гальяногорбоновском 

массиве — создается политехническая гимназия. После окон
чания девяти классов нового учебного заведения учащиеся 
смогут без экзаменов поступить в горно-металлургический 
колледж, а после одиннадцати классов — в Нижнетагильский 
филиал политехнического института на Металлургические 
специальности. Кроме обычных общеобразовательных предме
тов, в гимназии будет преподаваться новый интегративный 
Курс «Логика. Философия. Риторика», а также менеджмент и 
маркетинг, этика и психология делового общения. Конкурсный 
отбор пройдет в два этапа.

Для работы в гимназии приглашаются высококвалифициро
ванные. преподаватели техникумов и вузов. Уже поступили 
первые предложения от более чем-сорока кандидатов,

Можно посмотреть, а можно и купить
Традиционный фестиваль «Тагильская весна» на этот раз 

посвящается 270-летию Нижнего Тагила, Он предусматривает- 
широкое знакомство горожан с ^художественной культурой. 
Заметным событием, безусловно, станет выставка работ та
гильских художников, которая открылась в музее изобразите
льных искусств. Экспозиция объединила более 200 произведе
ний живописи, графики, скульптуры; декоративно-прикладного 
искусства. Зрителей ждут встречи с хорошо известными ма
стерами старшего и среднего поколения и с молодыми талан
тливыми художниками. На выставке нет ретроспекции-: все ра
боты созданы в последнее время: Значительная часть их ус
пешно экспонировалась на седьмой региональной художест
венной выставке «Урал», проходившей, в городе Кургане.

Ударим по браконьерам лицензией
По-новому решили бороться с браконьерами в Нижнем Та· 

гиле. Одними штрафами И запретами проблему не решить. 
Поэтому государственная инспекция рыбоохраны совместно 
с обществом охотников и рыболовов намерена ввести лицен
зионный лов рыбы промысловыми орудиями. Каждый желаю
щий может купить лицензию и воспользоваться сетью, ячейка 
которой не менее 26 мм. Естественно, будет установлена норма 
предельного, лона..рыбы«Т:а·одного человека. Улов, добытый 
при помощи сети, каждый может продать':, либо использовать 
для собственных нужд. Вырученные от продажи лицензий 
деньги пойдут в бюджет, а также на зарплату работникам ры
боохраны и ий воспроизводство рыбных запасов.

№ умеешь пить - плати
Малый Совет Нижнетагильского городского Совета Народ

ных депутатов ввел новую таксу на услуги медицинских вы
трезвителей. В ближайшее время она будет составлять 340 
рублей. Во избежание эксцессов руководству управлений внут
ренних дел поручено разработать до 1 мая предложения о по
рядке Помощи и плате за услуги тем категориям граждан, ко
торые не подлежат по законодательству доставке в медвы
трезвители.

ЭКОЛОГИИ
и конверсии

В марте американская коопера
ция «Энгельхард», мировой ли
дер в производстве специализи
рованной химической продукции, 
и Уральский электрохимический 
комбинат (УЭХК) подписали', по
жалуй, одно из крупнейших в 
истории деловых связей меж
ду нашими странами соглаше
ние о строительстве на базе 
УЭХК завода автомобильных ка
тализаторов мощностью 2 мил
лиона единиц продукции в год. 
«Энгельхард» окажет также 
помощь в подготовке рабочих 
кадров и организации техниче
ского обслуживания продукции.

Как отметил вице-президент 
корпорации Л. Дональд Латорр, 
Эта сделка сыграет важную роль 
в развитии глобальной деятель
ности «Энгельхарда» в сфере 
окружающей среды, а также по
может России и странам СНГ, 
куда будет экспортироваться 
продукция, успешнее решать 
проблемы экологии; Говоря о 
важности проекта для России, 
Латорр привел такой пример.

Благодаря таким катализаторам 
выхлопные газы автомобилей в
США на 96 процентов 
чем в 197.0 году.

На другой аспект

чище,

проекта
обратил внимание первый заме
ститель министра Минатомэнер- 
гѳ России Борис Никипелов.. 
Дело в том, что УЭХК, находя
щийся недалеко от Екатерин
бурга,— крупный производитель 
обогащенного урана и плутония 
для военных целей. Сегодня 
комбинат включается в процесс 
конверсии производства; и рос
сийско-американский проект по
может ее успешному осуществ
лению. По крайней мере, произ
водство для военных нужд уже 
прекращено, а специалисты 
комбината заняты решением 
проблемы использования своей 
бывшей продукции на атомных 
электростанциях. Кстати, госу
дарство никоим обр’азом не уча
ствует в проекте в финансовом 
плане. -УЭХК заплатил за лицен
зию на производство в твердой 
валюте, которую ранее зарабо-

тал на реализаций обогащённо
го урана и плутония. Часть 
средств за проект намечено 
вернуть за счет продажи? ката
лизаторов в СНГ, часть —- от 
реализации на мировом рынке. 
Российский замминистра- заме
тил, что аналогичные производ
ства должны появиться на ВАЗе 
и ЗИЛе. Дело в том, что Рос
сия готовится присоединйт’ься- в 
1996 году к европейскому со
глашению по стандартам, связан
ным с загрязнением воздУкк ав
томобилями. А российский ав
топарк весьма изношен и пока 
далек от мировых стандартов с 
экологической точки зрения. 
Между тем, по оценкам: ©‘ОН, 
через 20 лет число автомоби
лей в мире возрастет с' " 500 
миллионов до 2 миллиардов, что 
потребует адекватных усилий в 
области охраны экологии т во 
всех странах, в том числе Рос-: 
сии. ■

В этой 'связи особенно--аю·, 
туально (стоит вопрос о принят·: 
тии закона о чистоте воздуха, 
Борис Никипелов Надеется, что 
это произойдет в ближайшее 
время. Но, не дожидаясь закона·,- 
свои программы уже разработали ■ 
Москва и Санкт-Петербург;’·' ·

Первую продукцию завод ав·' 
томобильных катализаторов даст 
в середине 1994 года. Корпора
ция «Энгельхард», в свою ,оче- - 
редь. готова расширять подоб- . 
ное сотрудничество и с этой^ 
целью собирается открыть своё 
представительство в Москве.

Владимир ПЕРВУХИН.
«ЭКО-новости».

Чудеса на виражах

Водка вместо книг
«Все смешалось в доме 

Облонских» — в самых пре
стижных книжных мага
зинах Екатеринбурга бой
ко торгуют туалетной бу
магой, а в макулатурных 
киосках свои маленькие 
сенсации —- здесь за 20 кг 
бумаги предлагают таЛон 
на покупку,,, бутылки вод
ки, Нс грозит ли нам ры
ночная зпоха превращени
ем из самой читающей на
ции в Самую пьющую?

Кто в зеркале твоем?
Родина первою всена

родно избранного Президен
та — Свердловская об
ласть — стала за годы пе
рестройки ведущей по ко
личеству преступлений в 
России, Растет не только 
количество уголовные: пре
ступлений, изощреннее ста
новятся и сами они, /Ів 
успели стихнуть страсти в 
Свердловском облеовпрофе 
по поводу часов, похищен
ных прямо среди бела дня 
из приемной профсоюзного 

:штаба, кан последовало но
вое ограбление дня — кто- 

•то аккуратно снял и вынес 
зеркала из большого трю-
ліо. И 
лея.

тоже в рабочее вре-
Андрей СТАРКОВ.

г. Н. Тагил. Н. ЛАДОВ.

Ленин жил
Ленин жив
Ленин

Завтра — 122-я

будет?..
годовщина со дня рождения Владимира

-Ульянова. Среди огульной критики этого политического и го
сударственного деятеля России начала XX века очень редко в 

' официальных изданиях пробиваются слова и мнения тех лю
дей, для которых Ленин — не только символ эпохи, но —· 
идейный и духовный лидер.

Накануне я беседовал с нынешним лидером коммунистов 
Среднего Урала — секретарем Свердловского областного ко
митета Российской коммунистической рабочей партии, глав
ным специалистом орготдела департамента главы админист
рации области Валерием Николаевичем Сарваровым.

Скажу сразу: убеждений Сарварова не разделяю, Но ува
жаю его за Твердость в отстаивании своих принципов. Этот 
человек в одночасье веры не Поменяет, хотя -и веры неправед
ной Но сегодняшним меркам, веры коммунистической. Итак, 
ему слово.

— Будем ли отмечать день 
рождения В. И, Ленина? Конеч
но!

Мы обратились к главе адми
нистрации города с предложе
нием провести субботник по 
очистке города. Если позволит 
погода, то мы и наши сторон
ники 18 апреля все-таки прове
дём его в Сквере на ПЛощаДИ
Коммунаров
Без всякой

у Вечного огня, 
идеологической

подоплеки комитеты РКРП Об
ратились к коллективам про
мышленных предприятий с 
просьбой помочь селу в посев
ной и потом в уборке урожая.

В Свердловске 22 апреля в 
зданий общественно-политичес
кого центра в 18,30 будет со
брание, посвящённое 122-й го
довщине со дня рождения Вла
димира Ильича. Это очень ва
жно, потому что вокруг его 
имени много лжи. Постоянные 
непорядочные публикаций, в 
том числе людей, которые на
зывают Себя историками. Такая

на слуху — просто такая поли
тическая погода сегодня.

Ругаем прошлое, а сегодня 
у нас более двух миллионов 
беженцев в стране. Тремя рос·, 
черками Пёра в Беловежской 
пуще около тридцати миллио
нов русскоязычного населения 
Оказалось за пределами своей 
редины.

при всех рассуждениях о 
Ленине и о большевизме отсту
пают от принципа историзма.

нистом, по существу, не являл
ся, Таких просто среди нас сей
час нет. Президент навязывает 
обществу критику красно-ко- 
ричнебых как новых врагов на
рода.

Борис Николаевич был пер
вым секретарем обкома, и всё 
его «демократические» методы 
руководства известны, Если 
говорить о суде над компарти-
ей, то пожалуйста: 
нужно судить Ельцина,

чева, 
пусть 

НО
и не

Яковлева, ну» а

тогда 
Горба- 
рядом

Да, был красный Террор, но
разве До этого массово мы не 
убивали комсомольцев и руко
водителей коммунистической 
партии, разве людям, поддер. 
жавшим Советскую власть; 
Враги звезды не выжигали на
теле?

— Сегодня вас
красно-коричневым...

— Если говорить! 
то необходимо всё

называют

о.б этом, 
поставить

властия, а не за власть какой- 
либо Партин как таковой , Что
бы власть на всех уровнях из
биралась народом и снизу все
гда· можно было ее отозвать... 
Модной стала фраза, что «ку
харкины дети» не могут управ
лять государством. Но управ
ляющие страной профессоръ! 
Только ухудшили положение 
трудящихся масс. А когда ра
бочие составляли большинство 
в Верховном Совете, они не по.

компания 
1987 года.

идет примерно с 
Когда тогдашний

генсек, как оказалось впослед» 
ствин—«демократ», наЧаЛ очер
нять имя Ленина. Многое, что 
сегодня преподносится как отч 
крытие, давно уже опублико
вано в Пятом изданий собра
ния сочинений Лёнина. Все это

на свой места. Человек, назы
вающий нас так, сам разогнал 
компартию, как и 50 Лёт назад 
небезызвестный лидер немец
ких национал-социалистов. Пре
зидент нашей республики не со
всем порядочно себя ведет, ког
да краСно-коричнёйыми Называ
ет коммунистов. Кто был ком
мунистом настоящим в КПСС, 
он и сегодня коммунист. А тех, 
кто имел партбилет, но комму-

посадят и меня.
первых у нас не судили
судят... Я всё три указа

О компартии обжаловал іі все 
благополучно суд отклонил;так 
Как.на Президента «не положе
но». Сейчас ещё больший Пра
вовой беспредел, чём это было 
до 1985 Года. Тогда открытое 
нарушение закона никто себе 
не мог позволить; даже

зволяли над собой 
риментировать.

— Но в обществе 
сегодня преобладает

так экегіё-

все-таки 
негативное

Генсек, 
родину 
людей.

— А

Нам нужно вытащить 
из рук непорядочных

как это сделать?
— Очень просто': если у Нас 

всё делается от имени народа, 
дайте народу самому всё ре
шить на референдуме о дове
рни Президенту, Может быть, 
народ и сам придет к тому, что 
президентская форма правления 
Нам вообще не нужна.

Нас обвиняют, что мы зовем 
в прошлое, но, извините меня, 
с бартерными отношениями мы 
вернулись на· полтора-два века 
Назад—к натуральному обмену. 
Наша партия выступает за воз« 
рождение подлинного народо-

Отношение к образу Владимира 
Ленина»,

Я считаю, Что Владимир 
Ильич не нуждается в «отбели
вании». .История сама всё рас
ставит на места. Этот негатив
ный образ специально и Плано» 
мерно создавали.

Лёнин обосновал теорию по
строения социалистического го
сударства. Сейчас гов.дрят, что 
к концу жизни он пришёл к от
рицанию идеи социализма. Это 
абсурд. Он· и писал, и говорил, 
что необходимо Повышать об
щеобразовательный и культур
ный уровень трудящихся; И эту 
проблему большевики решили. 
Мы говорим, что в экономике 
ленинские Принципы себя не 
оправдали. Но Почему они При
няты во всем мире? Назовите 
мне хоть одну фирму, не имею
щую плана, хоть одно государ
ство без государственного сек
тора.

Или — вопрос о демокра··

тип: Ленин говорил, что одна 
демократия — пустой звук, НЬ 
для кого сегодняшняя демокра
тия? Для узкой группы лиц.

Или —· о Гласности: если вы 
критикуете Лёнина за то, что 
он закрывал газеты, то почему 
вы сами закрываете? Лепин рёз» 
ко обращался Ср своими поли
тическими оппонентами, почему 
же. вы Сами это делаете?

А нам пресса предлагает сма
ковать факты: как сложились 
у Ленина отношения с Инессой 
Арманд, о ТОм, что Владимира 
Ильича привезли в опечатан
ном вагоне, значит, он немец
кий агент и шпион; А через 70 
лёт можно что угодно наврать. 
Но предоставьте факты! Давай
те наберемся смелости и будем 
судить и обвинять живых, а не 
мёртвых; Почему бы не опубли
ковать стенографические отче, 
ты по правотроцкистскому бло
ку? Но власти боятся, что люм
пен начнет сам думать и оце
нивать противоречивые факты. 
А .Ленин говорил о рабочем 
уважительно. Это человек, 
создающий материальные бла-г 
га. И только на плечах рабочих 
Взрастут Культура и наука.

Мы сами себя Выставляем на 
посмешище всему миру, не же
лая разобраться, где . правда, а 
где ложь. Можно себе предста
вить, чтоб к Ельцину просто 
Так ходоки Пришли? Нет! К Ле
нину приходили, потому что ве
рили...

Беседовал
Константин ПУДОВ.

Фото-Андрея ПОРУБОВА.

Беспокоится о ком
«Телеком»!

Вошедшая в историю Екате. 
ринбурга гостиница «Мадрид», 
ставшая общежитием. По лест
нице наверх; Вот и комната, 
ставшая штаб-квартирой народ
ной телефонной компании «Те-
леком». ТОТ 
с четырьмя 
трудниками, 
том особого

самый «Телеком» 
его штатными co- 
ставший продме» 
внимания в Орд-

жоникидзевском районе города. 
По нескольким причинам.

Причина первая. И мнение на 
этот счет исполнительного ди
ректора компании Александра 
Перминова, в недавнем прош
лом наладчика станков с ЧПУ: ■

—Седьмой микрорайон соц. 
городка Уралмашзавода — 
уникальный уголок города: на 
12 тысяч его жителей ие при
ходится ни магазинов, ни служ
бы быта... Одним словом, спаль
ный район Со всеми вытекаю.

шились на это предприятие,: но ... 
и. внесли свои кровные,·.Да' и 
кто откажется иметь через два.-''. 
три года телефон, который «® 
плановом порядке» тебе не све, . 
тит никогда?

Наверное, сомнений немало,' 
было и есть, особенно в наше' 
стремительно ухудшающееся 
время. Когда жизнь дорожа
ет за одну ночь на порядок," 
деньги обесцениваются также 
стремительно. Недаром органи
заторы «Телекома» внесли в 
устав пункт: Желающие могут., 
брать деньги обратно.

Причина вторая. Свое отг*
шениё к «Тёлско 
вает Владимир

» выскаг 
Невьдниьв.

щими отсюда
Но зато 
объекта

два
последствиями, 
промышленных

108-й цех Уралма-
ша и завод «Металлоштамп». 
Шумят они в три смены, как и 
единственная школа — тоже 
трехсменка. Вот и все достопри
мечательности.

А на волне демократизаций 
создали в микрорайоне оргко. 
мнт.ет пр.· самоуправлению; бли
жайшими задачами которого 
стали организация досуга де
тей, медицинской службы по 
Принципу «домашний врач», 
гуманитарно-экологического ли, 
цен и телефонизация микрорай
она.

(Не стану вдаваться в под
робности поиска решения и 
степени решенности всех задач, 
остановлюсь лишь на интересу, 
ющей меня' сейчас проблеме 
телефонизации).

Светлая идея пришла членам 
оргкомитета: создать «Телеком» 
и на средства жителей микро· 
района, кбль у районных Ій го-
родских властей 
руки, построить 
станцию, обеспечив

не доходят 
телефонную 
всех жела.

ющнх телефонами. Определили 
сумму взноса: 600 плюс 100 
рублей — вступительный взнос. 
На общем собрании, на кото
ром, по утверждению истори
ографов «Телекома», присут
ствовало §50 человек, утвер
дили исполнительного дирек
тора, его зама. Получили место 
в районе улицы 4Ô лет Октяб. 
ря Под станцию, оплатили про
ектные работы По сооружению 
здания 'УКСу Уралмашзавода, 
Наметили перспективы — к кон· 
цу 1’992 года «Уралмашстрой» 
должен построить здание стан
ции, затем ментаж оборудовав 
ния, исполненного по импортной 
технологии, и в конце 1993 го· 
да должен зазвонить первый 
телефон. Звонок последнего — 
в 1994-м. И если делй у «Теле» 
кома» пойдут и дальше, как 
намечено, то заняться строи
тельством еще двух очередей, 
а число телефонов довести до 
вполне внушительной цифры — 
25 тысяч.

А потом станции для обслу. 
живания передать в ГТС.

Конечно же, инициаторам и 
родителям идеи нужны не толь
ко 700 рублей пайщиков, но и 
денежные вливания предприя
тий, чьи работники Живут в 
микрорайоне, властных струк» 
тур Ордженнкидзевского рай
она.

Идея прекрасна. Не сидеть, 
не ждать, не надрываться в 
критике властей, и порядков, а 
делать- самим, поднимать и вес» 
ти за собой других. Более трех 

•-тысяч пайщиков не только рё-

председатель комиссии по са
моуправлению ОрджоникиДзёй-" 
скйго районного Совета;

— Намерение создать «Теле, 
ком» — благое. Но... По Зако- - 
ну «О местном самоуправлении»- 
необходимо создать совет; ко
торый необходимо избрать или 
на собрании жителей микро, 
района, или конференции·. 
У них же все остановилось на 
создании лишь оргкомитета, ко
торый присвоил себе права 
совета. Во-вторых, вступителъ. .· 
ный взнос в 100 рублей пайщик.·,· 
ку не возвращается, а идет, по·· 
сути, па поддержку политичее. 
кнх структур, существующих в 
недрах. Оргкомитета. В стране 
растет инфляция, и гарантии, 
что станция будет построена, 
а всё пайщики получат телефо
ны, пет. Если нет, то не пахнет 
ли здесь авантюрой?

В-третьих, «Телекому» ну ж» 
на наша и моральная, и м.цу,еІ-йн 
рнальиая поддержка. Мораль, 
пая — ДЛя Того, чтобы при--' 
влекать новых пайщиков', ,м?Г_ 
териальная — чтобы осущёс.т«,’ 
вить свою идею.

Р. 5. Мое вмешательство в 
проблему. Меньше всего хоте*· 
лось бы выступать в роли ре·'
зонера, третейского
прорицателя 
обвинителя.

или
судыі; 

чьего-либо
Мне лично хоте·

лось бы, чтобы тысячи пивали· 
дов, пенсионеров, всех, кому- 
необходим телефон; получил^ 
его с помощью «Телекома»! В' 
этом я солидарен и с А; Пер
миновым, и В. НевьянцедыМь 
Хотелось бы верить, что инфля
ционные смерчи не похорбийт 
красивую и благородную идею. 
А с чьей помощью идея будет 
реализована — оргкомитета 
или совета самоуправления.^^ 
мне лично да и пайщикаМ*-^- 
все равно. Как нет делё, убеж
ден, им же до Того, есть в нед
рах оргкомитета политическая 
структура или нет: И за кого 
она ведет или поведет пропа
ганду на следующих выборах, 
В конечном счёте речь идёт о те
лефоне в отдельно взятом мик
рорайоне, который, будучи хоть 
десятикратно политизирован, 
ным, политической погоды -в 
масштабах страны не изменит. 
Да и Она от любого выбора 
никуда не переедет.

Особая статья—-о поддержках. 
Может быть, действительно на
до поддержать благородную 
идею, народную иницпатй.ву, 
вдохновить на ее реализацию 
руководство предприятий;· чьи 
работники ждут своего тёЛефо 
на. Да и самому Совету іі'р» 
пробовать изыскать средства 
для Материальной и моральной 
помощи «Телекому». Народная 
власть сильна тогда, когда опа 
опирается на народ, поддержи
вает его и старается облегчить 
тяготы его жизни.

Николай КУЛЕШОВ.
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Свердловский областной РЕШЕНИЕ

Совет народных депутатов
ЭЕАЕ / ' ■· · /

Седьмая сессия I/

от 25.03.92 г. · Г. Екатеринбург
>0Б ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1991 ГОД,'использовании внебюджетных и валютных

СРЕДСТВ ЗА 1991 ГОД, ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЗА I
КВАРТАЛ 1992 ГОДА И ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА НА 1992 
ГОД

двадцать первого созыва

РЕШЕНИЕ
/г 25.03.92 г. г. Екатеринбург

ОБ ОТЧЕТЕ ЗА 1991 ГОД И ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ В 1992 ГОДУ

Заслушав и обсудив доклад 
администраций области и со
доклад планово-бюджетной ко
миссий, областной Совет народ
ных дапутатов РЕШИЛ:

1; Утвердить отчет об испол
нении областного бюджета за

1991 год пр доходам в сумме 
2440033 тыс. рублей и по рас
ходам в сумме 2152387 тыс. 
рублей.

2. Свободные остатки област
ного бюджета на 1,01.92 г. на
править:

С целью выхода из глубоких 
кризисных: явлений в сфере 
экономики, стабилизации объе
мов выпуска продукции, жизнен
ного уровня населения,, а также 
исходя· из необходимости ока
зывать -постоянное регулирую
щее: воздействие на стабилиза
цию обстановки и последова
тельное проведение экономичес
ких реформ, областной Совет на
родных депутатов

РЕШИЛ:
Т. Отчет главы администрации 

(РоССель Э. Э.) о деятельности 
в 1991 году принять- к сведе
нию/

2. (Отметить недостаточность 
•ер са стороны главы админист- 
ации, (Россель Э. Э.) по осу
ществлению экономической ре

формы, инвестиционной и струк
турной политики в экономике 
области.

3.* Главе администрации Рос- 
селйГ.Э. Э.:

3.|<До 01.05.92 г. доработать 
представленную «Программу дей
ствий администрации по соци
альна« - экономическому разви- 
тинЛСвердловской области на 
1992®год» в соответствии с За
коном Российской Федерации 
«О краевом, областном Совете», 
концепцией, предложенной в 
«Программе областного Сове
та на 1992 год», а также с 
учетом предложений и замеча
ний,. высказанных депутатами на 
сессии облсовета.

3.2. Довести программу дей
ствий администраций на 1992 
год. др сведения гор(рай)советов 
народных депутатов.

4. Предложить главе админи
страции Росселю Э. Э.:

4.1. Организовать работу по 
выполнению программы с уче
том внесения корректив и ус
тановить контроль за ходом ее 
выполнения.

4.2, Внести изменения в со- 
дстав,'’6бластной.,, администрации 
с целью Привлечения компетент
ных., специалистов по ‘вопросам 
экономической реформы.

5. Правительству области 
(Трушников В. Г·):

5 1. Совместно со Свердлов
ским антимонопольнь.'м"управле- 
нием (Ужего^ Н. П.) в двухне
дельной срок определить моно
полистов, наиболее удалённых от 
конечного потребителя и задаю1 

общий монопольный 
уровень цен по всей це
почке хозяйственных свя
зей; Обеспечить применение 
к ним наиболее эффективных в 
конкретных условиях мер анти
монопольного законодательства.

5.2. Совместно с главным уп

равлением Центрального банка 
РФ по Свердловской области 
(Сорвин С. В.) срочно принять 
меры по сдерживанию кризис
ных процессов·, прежде всего в 
производстве потребительских 
товаров, путем:

— выработки соответствующей 
кредитной политики;

— привлечения на льготной 
основе целевых кредитных ре
сурсов от Минфина и ЦБ РФ, 
предусмотрев первоочередное 
выделение кредитов на строи
тельство Карпинской фабрики 
обуви;

— разработки системы нало
говых льгот производителям по
требительских товаров, запас
ных частей, оборудования · и 
техники для сельского хозяйства, 
пассажирского транспорта и 
здравоохранения.

5.3. Разработать программу 
инвестиционной политики с 
целью обеспечения конкуренто

способности продукций предприя
тий области насыщения потре
бительского рынка.

6. От имени сессии обратить
ся к Председателю Верховного 
Совета и Президенту Россий
ской Федераций:

6.1. О недопустимости либе
рализации цен на энергоносите
ли без демонополизации соот
ветствующих государственных 
структур, обеспечивающих про
изводство, транспортировку и 
Сбыт энергоносителей;

6.2. О необходимости приня
тия экстренных мер по неза
медлительному применению За
кона РСФСР «Об ограничении 
монополистической деятельности 
на товарных рынках» по всей 
территорий Российской Федера
ции.

6.3. О необходимости приня
тия постановления правитель
ства Российской Федерации· «О 
чрезвычайных, мерах по оказа
нию экономической помощи 
промышленным предприятиям,в 
том числе- оборонным, подверг
шимся глубокой конверсии»·.

6.4. О необходимости приня
тия Закона «О банкротстве 

■ предприятий».
6.5. О необходимости приня- 

■тия экстренных мёр по выпол
нению п. 1 Указа Президента 
РФ «О первоочередных , мерах 
По развитию образования в 
РСФСР».

7. Контроль за осуществлени
ем решения возложить на пред
седателя областного Совёта на
родных депутатов Гребенки- 
на А. В.

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

— в фонд социальной защиты — .70000 тыс. руб.
—· на увеличение оборотной кассовой

наличности по областному бюджету
на 1992 год , — 100000 —»—-

— возмещение разницы между закупочными
и розничными ценами на хлеб — 117646 —»—

3. Указать главе администра
ции (Россель Э. Э.) на недо
пустимость передачи коммерче
ским структурам права на вы
дачу лизенцйи, распределение 
фондируемых товаров (в т. ч. 
автомашин), использование иму
щества, находящегося в област
ной собственности, и предло
жить совместно с фондом иму
щества (Сергеев Д. М.) до 
1.06.92 г. принять меры к изъя
тию в бюджет средств, полу
ченных коммерческими структу
рами в 1991 году вследствие не
оправданного наделения их со
ответствующими правами.

4. Приоритетными направле- 
ниями использования средств 
областного внебюджетного фон
да, поступающих на специаль

ный счет администрации обла
сти, считать

— социальную защиту населе
ния области;

— поддержку и развитие 
сельскохозяйственных предприя
тий и производителей сельско? 
хозяйственной продукции.

5. Принять к сведению пред
ставленный областной админи
страцией областной бюджет на 
первый квартал 1992 года по 
расходам в сумме 1842292,6 тыс. 
рублей, исходя из доходов в 
сумме 1715145 тыс. рублей, с 
дефицитом в размере 127147,6 
тыс. рублей (приложение 2).

6. Принять к сведению, что 
доходы областного бюджета на 
первый квартал 1992 года фор
мируются за счет:

— акцизов — 44'6679 тыс. рублей
— налога на добавленную стоимость — 938732' —»—
— дохода от приватизации —17100 —»—
— Налога на прибыль предприятий и 

организаций . — 190324· —»—
— Сборов и разных неналоговых поступлений 

от деятельности предприятий, объединений 
и организаций, находящихся в областном 
подчинении — 116235 —»—

7. Согласиться с направлением 
администрацией в первом квар
тале 1992 года ассигнований из

областного бюджета на следую
щие цели:'

Финансирование народного хозяйства
из них.:

— 244534 тыс. рублей

— возмещение убытков «Росавтотранс» ■ — 37678 
— проектно-планнровочные работы по

застройке Городов и районов — 224
— лесовосстановительные работы — 650,0
— возмещение расходов в связи с

повышением оптовых цен на
медикаменты по фармации — 46994

— возмещение разницы между закупочными 
и розничными ценами:
на мясо-молочную продукцию за
декабрь 1991 года —76302
хлеб — 39838

Финансирование социально-культурных
.мероприятий — 683389
из них:
— просвещение — 380790
— культура и средства массовой 

информаций — 26240
— здравоохранение и физическая

культура — 186320
— социальное обеспечение — 90039
Содержание Органов государственной

власти и управления —16583
Государственные капитальные вложения — 125350
8. Учесть в областном бюд

жете ассигнования На финанси
рование мероприятий По со
циальной защите населения в 
сумме 70500 тыс. рублей и до

Вокруг налогов
•О; том, что существующее 

налоговое законодательство 
несовершенно, знают всё. О 
то7к(''как укрыть энную часть 
докода от грабительского на
логообложения, знают .очень 
многие руководители предпри
ятий· различных форм собст
венности. О том же, как в ус
ловиях этого хотя и несовер
шенного, но пока не отменен
ного : законодательства и рас
тущей укрывательской изо
бретательности многочислен
ных.,директоров и президентов 
обеспечить должное поступ
ление платежей в скудный об
ластной бюджет; голова болит 
только у Правительства Свет 
рдловской области. Вот И вы
нуждено оно издать постанов
ление № 9.7п от 30.03.92 г. «О 
работе Государственной нало
говой инспекции по Свердлов
ской области в 1991 году и 
мёрах'ее улучшения».

Жаль, не позволяет язык до
кументов называть вещи свои
ми именами. А то бы вместо 
уклончивой фразы «Руководи
тели государственных Пред

приятий, иных форм собствен
ности не придают должного 
значения соблюдению законо
дательства по ведению бух
галтерского учета и определе
нию реальной оценки деятель
ности предприятий» было ска
зано четко и ясно, что созна
тельно; мол; эти самые руко
водители допускают перечис
ленные Нарушения. Пр причи
не совершенно простой: Вы
жить. Доктор экономических 
наук В. Н. Фролов, разрабо
тавший интереснейшую про
грамму новой налоговой поли
тики России, отмечал, что за
конодатели и исполнительная 
власть во главу угла постави
ли идею наполнения бюджета 
за счет жесточайшего налого
вого прессинга, предупрежда
ет о том, что налого
вый беспредел подавит все 
стимулы к повышению деловой 
активности и это, в конечном 
счете, приведёт к нарастанию 
бюджетного дефицита.

Один беспредел непременно 
породит другой, ответный. И 
изобретательные предприни-

матели находят все новые и 
новые способы обмануть на
логовую инспекцию. Некото
рые попадаются. Например, 
фирма «ДиОнйс» Из Богданови
ча. За занижение налогообла
гаемой прибыли Правительство 
области постановило взыскать с 
нее штрафные санкции в раз
мере 1.992 тыс. руб; А вообще 
в 1991 году в бюджет области 
Тотіькб финансовых санкций и 
административных штрафов бы
ло перечислено 200 млн. руб
лей. Про Предпринимателей 
все понятно. Виноваты они, но 
хоть причины ясны и знаешь, 
чего от них ожидать.

А вот какой резон админист
рации некоторых городов и 
районов области регистриро
вать предприятия; фактически 
не имеющие юридического ад
реса (в постановлении среди 
прочих нарушителей отмечает
ся и Кировский райсовет г. Ека
теринбурга, по адресу которо
го зарегистрировано 92 (!) пред
приятия), непонятно. Не во'

Спасти ребенка
78 детей погибло на дорогах 

области в 1991 году; 1162 ре
бенка травмировано. Анализ 
пол'бйбния с детским травма
тизмом за прошедшие три ме
сяца позволяет предположить, 
что к концу года эти страшные 
цифры будут еще выше.

Нй‘протяжении многих лет 
формирование поведения води
телей' X ‘пешеходов СВОДИЛОСЬ 
лишь "к,, изучению правил до
рожного движения. Результат 
такой, с позволения сказать, 
профилактической, 'работы — 
неуклонный рост числа травм и 
гибели детей на дорогах. Ценою 
тысяч детских жизней ДО.·: 
сталось нам осознание того, 
что зубрежкой абстрактных 
правил ""не изменить сложив
шегося положения. И прави
тельство^ области распоряжени

ем № 86-рп от 01.04.92 г. «О 
мерах по снижению детского 
дорожно-транспортного травма
тизма» объявляет период с 
с 15.04.92 Г. по 15.04.93 г. го
дом зашиты детей на дорогах. 
В отличие от прошлых лет это 
не пустая декларация. ГАИ 
УВД области представила но
вую «Программу деятельности 
организаций и ведомств по ре
ализации положений концепций 
формирования у детского и 
взрослого населения Свердлов
ской Области ситуационной тра
нспортной культуры на улицах 
и дорогах», которую и утвер
дило правительство.

От формального изучения 
правил дорожного движения, 
мы впервые переходим к мето
дам, широко используемым во 
всех· развитых странах, мето

дам, доказавшим свою эффек
тивность. Суть программы — 
формирование умения распо
знавать дорожные ситуации, 
предвидеть их развитие, иметь 
особые транспортные навыки 
наблюдений и движений. Под
считано, что 95 процентов не* 
счастиых случаев с детьми на 
дорогах возникает в 30 повто
ряющихся ситуациях - «Ло
вушках». Сам собой напраши
вается вывод, что нужно прос
то ежедневно тренировать за
щитные навыки. И это касает
ся не только детей. Поведению 
в ситуациях-«ловушках» будут 
учить и воспитателей детских 
садов, и учителей, И водителей, 
и родителей; Каждая школа, 
детский сад, транспортное 
предприятие станут опорной 
структурой, где. будет·.· прохо-

—»—г

—»—

ходы от приватизации государ
ственного имущества в сумме 
17090 тыс. рублей.

9. Предусмотреть в первом 
квартале 1992 года выделение

мздримстве Жё подозревать 
родную власть?!

Правительство обязывало до 
1.06.92 г. отменить решения о 
регистрации предприятий; не 
имеющих Юридического адре
са, и в дальнейшем произво
дить регистрацию только при 
наличии Достоверных докумен
тов; подтверждающих согла
сие собственника на предоста
вление помещений. Только вот 
кто будет определять досто
верность? Исполком; который 
приютил почти сотню пред
приятий?

Да и вообще в грозное «В 
срок до... обязать...», честно 
говоря, не верится. По реше
нию облисполкома № 484 от 
1.10.91 г. до 1.01.92 г. должна 
была произойти перерегистра
ция всех предприятий. 30 мар
та 1992 г. правительство обла
сти грустно замечает, что это 
решение не выполнено практи
чески всеми райгорисполкома
ми области, и констатирует, 
что из 14 тыс. предприятий не
государственных форм собст
венности на сегодняшний день 
прошли перерегистрацию око
ло 2,5 тыс. Предприятий. Где 
гарантий, что строптивые рай- 
горисполкомы точно так же 
не проигнорируют очередной,

дить обучение детей, водителей 
и родителей. Для педагогов 
начальных классов в школьные 
каникулы будут работать кур1 
сы «Ситуационный метод обу
чения учащихся», а воспитате
лей детских дошкольных учреж
дении в работе, по новой прог
рамме подготовит семинар- 
практикум, который пройдет 
в июле в г. Березовском.

Областные средства массо
вой информации всегда были 
помощниками ГАИ в профилак
тической работе. Теперь будут 
использоваться и возможности 
кабельного телевидения. Показ 
программ по ситуационному 
обучению детей во вре
мя традиционной трансля
ции «мультиков» достигнет, 
пожалуй, наибольшего эффек
та, поскольку дети стараются 
не пропускать мультфильмов 
по Кабельному телевидению.

К сожалению, сказав «а», 
мы никак не решаемся произ
нести следующую букву алфа
вита. Даже самая хорошая про-

средств для финансирования ме
роприятий по поддержке фер
мерских хозяйств в сумме 15000 
тыс, рублей, в том числе 2000 
тыс. рублей областному союзу 
кооперативов животноводов-лю
бителей и дотаций производи
телям молочной продукции со
гласно решению малого Совета 
от 12 марта 1992 года.

Областной администрации вы
деление. средств производить 
по согласованию с постоянной 
комиссией по решению продо
вольственной проблемы и раз
витию агропромышленного ком
плакса.

10 Выделить из областного 
бюджета ассигнования на осу 
Ществление мероприятий по вы
полнению молодежных программ 
в сумме 10000 тыс. рублей· Ад
министрации области выделение 
средств производить по согласо
ванию С постоянной комиссией 
по делам молодежи.

11. В соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О 
социальном развитии села» раз
решить в 1992 году местным 
Советам народных депутатов 
устанавливать специалистам со
циально-культурной сферы и 
сельского хозяйства, работаю
щим в отдаленных рабочих по
селках. повышение на 25 проц, 
тарифных ставок и окладов по 
сравнению со ставками специа
листов, занимающихся этими ви
дами деятельности в городских 
условиях.

12. Выделить из областного 
бюджета в первом квартале 
1992 года субвенции городским 

•и районным бюджетам для фи
нансирования расходов на те
кущее содержание их учрежде
ний, не обеспеченных собствен
ными финансовыми ресурсами.

Утвердить нормативы отчисле
ний в бюджеты городов и райо
нов области на первый квартал 
1992 года по государственным 
доходам.

Областной администрации по 
.итогам исполнения областного 
бюджета за первый квартал 
1992 года провести согласова-. 
нйе нормативов отчислений на 
1992 год по регулируемым .ис
точникам доходов е администра
цией городов, районов, с учё
том разногласий; возникших при 

. утверждении нормативов на пер
вой квартал 1992 года.

13. В соответствии со сг. 19 
Закона Российской федерации 
«О бюджете на первый квартал 
1992 года» главному управлению 
Центрального банка по Сверд
ловской области использовать в 
1992 году систему учета испол
нения местных бюджетов обла
сти; действовавшую в 199'1 году.

14. Установить оборотную кас
совую наличность по областно
му бюджету на 1992 год в сум
ме 100 млн. рублей.

• 15. Администрации области 
представитъ в срок до 15.04.92 г. 
в областной.; Совет бюджетное 
послание на второй квартал 
1992 года й 1992 год. В случае 
несоблюдения Данного срока 
областной Совет народных де
путатов оставляет за собой пра
во приостановить финансирова
ние аппарата администрации.

1’6. Поручить председателю 
областного Совета Гребенкину 
А. В. внести ДО15.04.92 г. для 
утверждения на сессии малого 
Совета кандидатуру руководи

теля контрольно-бюджетной 
группы областного Совета.
' 17. В целях перекрытия бюд

жетного дефицита и своевре
менного финансирования целе
вых программ просить Верхов-: 
ный Совет Российской Федера
ции установить на 1992 сод по 
бюджету Свердловской области 
норматив отчислений от налога 
на добавленную стоимость в 
размере 60 процентов при пол
ном сохранении нормативов от
числений по другим регулируе
мым источникам.

18. Администрации области 
при формировании проекта об
ластного бюджета на второй 
квартал и до конца 1992 года 
предусмотреть:

— .финансирование по пред
ложениям постоянных комиссий 
и мероприятий по решениям ма
лого Совета, принятым в нервом 
квартале 1992 года;

— выделёние средств на ре
шение проблемы ликвидации 
ветхого жилья;

— сокращение расходов на 
содержание отделений граждан
ской обороны, предусмотрев 
рост фонда оплаты труда их ра
ботников на уровне роста пр 
другим бюджетным организаци
ям; .

— в качестве источников до
ходной части областного бюдже
та доходы от внешнеэкономи
ческой деятельности, имея в ви
ду поступления от реализации 
бартерных операций в счет 1.0 

процентов территориальной квоты 
и в расходной части — расходы 
на внешнеэкономическую дея
тельность, предусматривающие 
покупку иностранной валюты из 
расчета до 2 процентов валют
ной выручки экспортеров об
ласти и другое. Рекомендовать 
аналогичный подход админист
рациям городов и районов при 
формировании бюджетов;

— выделение ассигнований на 
создание фонда поддержки 
предпринимательства.

19. Поручить малому Совету 
разработать механизм реализа
ции статьи 44 пункт 7 Закона 
РСФСР «О местном самоуправ
лении в РСФСР» в части пла
тежей предприятий в местные 
бюджеты по месту нахождения 
их филиалов и других структур
ных подразделений, начиная со 
второго квартала 1992 года;

20. Областной администрации 
разработать:

— классификатор доходов и 
расходов областного бюджета и 
внести его на рассмотрение ма
лого Совета в апреле 1992 года;

— Положение об областном 
валютном фонде и внести его 
на утверждение очередной сес
сии областного Совета

21·. контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
малый Совет Свердловского об
ластного Совета народных депу
татов.

Председатель областного 
Совета А. ГРЕБЕНКИН.

до 1.07.92 г., срок,'в который 
правительство обязывает Их за
кончить наконец перерегист
рацию?

Жёсткая, деловая концовка 
у этого пункта; «К предприя
тиям, не прошедшим перере
гистрацию... принимать меры 
по взысканию всех получен
ных ими доходов». Но опять 
тревожит вопрос: кто будет 
«принимать меры»? Правитель
ство области? Так ему Придет
ся забросить всю работу и за
ниматься только этим, и то не 
справится. Исполкомы? Если 
такие, как администрация Бог
дановича. всячески препятст
вующая местной налоговой 
инспекции взыскать Штрафы с 
уже упоминаемой фирмы «Ди
онис», то они напринимают. 
Долго расхлебывать придется...

Почти весь круг вопросов, 
касающихся налоговых инспек
ций, рассмотрен в постанов
лении. Не забыло правитель
ство и об обеспечении работ
ников инспекций жильем и о 
выделении налоговым службам 
нормальных производственных 
помещений. Знать бы еще на
верняка, что в следующем го
ду мы не прочтем в аналогич
ном постановлении,: «Горрай
исполкомы не выполнили..;».

грамма не принесет сразу жела
емых результатов. И; загляды
вая в будущее, не нужно забы
вать о дне сегодняшнем, кото
рый жестоко иллюстрируется 
растущим количеством травми
рованных детей. И при такой 
сложнейшей ситуации мы име
ем единственное на всю область 
детское травматологическое 
отделение на .70 коек,· из ко
торых нз-за нехватки медицин
ских сестер могут, быть запол
нены не больше 56. Разве не 
знают об этом в главном уп
равленій! здравоохранения, зам. 
начальника которого Г. Фи
липпова завизировала данное 
распоряжение? Пока мы будем 
претворять в жизнь действи
тельно новаторскую программу, 
в больницы области будут по
ступать травмированные на до
рогах дети. И оказывать нм 
квалифицированную медицинс
кую помощь нужно не завтра, 
а сегодня, сейчас, немедленно;

Лина* КОДОКОЛОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
на первый квартал 19.92 года

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

ДОХОДЫ
1. Акцизы 448679

2. Налог на добавленную стоимость
20 проц. 938732

3. Налог на прибыль 190324
4. Доходы от приватизации 17100

5. Сборы п разные неналоговые доходы. 46235
Плата за воду 4075

б. Прочие доходы 70.000
Всего доходов 1715145.

РАСХОДЫ
Народное хозяйство Всего в том числе

1. Проектные организации

бюджет 
текут, 
расход

бюджет 
развития

областного Совета
2. Агропромышленный

224 224

комплекс 26293. 26293
3. Лесное хозяйство
4. Возмещение убытков

6500 6500

«Росавтотранса»
5. Производственное

37678 37678

объединение «Фармация» 46994 46994
6. Топливная промышленность 7078
7. Жилищно-коммунальное

'7078

ХОЗЯЙСТВО
8. Оплата работ по

2853 448 2405

улучшению земель 161
9. Разница между закупочными 

и расчетными ценами на

1.61

молоко 75302 75302
10. Разница в ценах на хлеб 39838 39838

11. Расходы по экологии
12. Бытовое обслуживание

474 474

населения
Итого по народному

1139 1139

хозяйству: 24,4534
Социально-культурные мероприятия

24,2129 2.405

13. Наука 1552 1552
14. Просвещение 389790 334269 46521

15. Культура 26240 20437 5,803
16. Здравоохранение 182320 106967 75353
17. Физическая культура 4000 4000

18. Социальное обеспечение 
Всего на социально·: ,

90039 78763 11276

культурные мероприятия 
Управление

683389 -544436 138953

19. Расходы на управление 168816 • 168816
20. Прочие расходы
21. Расходы на благо

31698 31698

состояние 6057 6057
Всего расходов 

22. Резервный фонд
983813 842455 141358

(0,7 проц.)
23: Расходы по индексации

130.62 8062 5000

роста иен
24. Средства приватизации 

в фонд социальной

267221 267221

защиты
25 Фонд социальной ■

17090 1709,0

защиты 70500 70500
26. Госкапвложения 125350 125350
27. Фонд молодежи
28. Фонд фермерских

10000 10000

хозяйств 15000 ‘15000
29. Субвенции 339958 339958

Всего расходов 
Дефицит бюджета 
Дефицит, проц.

1842290,6
127147,6
7.8

271708

Председатель областного Совета
А. В, ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской 

области
от 07.04.92 г. № 77

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН
ЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В связи с постановлением 
правительства Российской Фе* 
дерации об изменении порядка 
формирования цен на отдель
ные виды потребительских то
варов ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить предельный коэф
фициент, установленный поста
новлением правительства Рос
сийской Федераций от 19.12.91 г. 
№55 и ввести с 10.04:92 г.

г. Екатеринбург .
НА ХЛЕБ И ХЛЕБОБУ-

свободные рыночные цены на 
все сорта хлеба и хлебобулоч
ные изделия.

Глава администрации, 
Э. Э. РОССЕЛЬ;

Ф. СП-1 Министерство РСФСР по связи, информатике 
и космосу ,

АБОНЕМЕНТ на-і^ 53802 
’’Областная (индекс издания)1

(фамилия, инициалы)

ГАЯйта” Количество 
комплектов:

на 19_____ г од по месяцам:
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9, 10 І 12

Куда 1
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Кому _____________ ’_____
(фамилия, инициалы)

«Областная газета» — одна из немногих, сохраняющих, пока прежнюю иену на 
подписку. Дважды в неделю вы можете получать официальное издание облсовета и 
администрации за символическую по нынешним временам цену.

Индекс издания 53802 («За власть Советов»). Стоимость годовой подписки 15 руб
лей 60 крцеек; полугодовой — 7 рублей 80 копеек.



Имя этого художника вам 
ни о чем не скажет. Его хол
сты украшают стены собствен
ной квартиры — выставка, на 
которую не возьмешь билет. 
Лишь случайно увидели их жи
тели соседней пятиэтажки, ког
да в квартире художника сня
ли На стирку шторы.

Вячеслав Валерьянович По- 
номаоев писать картины начал 
недавно. В детстве и молодо
сти чуть баловался, да так и 
аабросил, не считая серьезным 
свое увлечение, впрочем, и 
времени для этого не находи
лось. На досуге предпочитал в 
саду покопаться да пои малей
шей возможности порыбачить. 
За кисть взялся тогда, когда 
другому впору бы опустить 
руки...

Обморожение. Ампутация. Рѵ- 
ки остались без пальцев. Об
рубки, не способные ни к че
му. Когда эуо слу илось, время 
словно остано|=ипо'-ь и жизнь 
потеряла смысл. И бывший лю
битель рыбной ловли решил, 
как говорится, покормить ра
ков.

Вспоминает: нырнѵл и уж 
было приткнулся ко дну, да 

представил ' (смешно сказать), 
‘как раки в глазах колупаться 
начнут — жутко стало. Под
нялся на поверхность и поплыл 
к берегу. ПолучилосьІ А не ду
мал, что смогу. Это, пожалуй, 
и переломило настроение: если 
плавать не разучился, значит не 

все потеряно.
Первые шаги в живописи' да

вались с трудом: в молодости 
работал левой рукой; теперь 
пришлобь переучиваться. На 
левой руке не за что зацепить
ся, а правая чуть раздвоена — 
кисть с трудом, но бзрется,
Однако от картин не веет тра
гизмом. Солнечные пейзажи, 
на которых почти всегда вода— 
будь то Чёрное море, озеро 
Байкал. Исеть или существую
щая лишь в воображении за
водь. У воды изредка люди — 
то рыбак, то загорающие, жен
щины... Светлые масляные по

лотна. На холстах какое-то лег
кое, приподнятде настроение.

Собственно такое оно и в 
жизни Вячеслава Валерьянови
ча. Обычной беспомощности и 
недвижимости инвалидов пер
вой группы нет и в помине. 
Им освоены и холодный душ по 

Поединок Ж судьбой
системе Порфирия Иванова, и 
прогулки на лыжах, и все до
машние дела — домовничать 
частенько приходится одному. 
Основным хобби сейчас стала 
живопись, но и мимо интерес
ного пенька или сучка не прой
дет. Живет на Станции Ара- 
миль. недалеко от леса, и лю
бит бывать на природе. Под 
его «культями» куски дерева 
оживают, превращаются в фи
гурки зверей и людей. Сам маг 
стерит и рамы для картин.

Тода три назад его семье вы
делили дачный' участок в кол
лективном саду. Одновременно. 

Наверное; около сотни хозяев 
начали осваивать свои участки’. 
Лишь единицы опередили Вя
чеслава Валерьяновича. Он в 
одиночку построил дом с ман
сардой, к дому уже и баню 
пристроил; Знакомые не' пове
рили: его руками такого не 

сделаещьі Ан домик налицо, да 
уже.и картина с него маслом 
написана. ’

В одном правы знакомые: 
гблыми руками не справился 
бы — инвалидность, как1 гово
рится, просто так не дают По 
могли протез и собственная сме
калка. Ибо сам по себе наш 
отечественный протез — вещь 
не просто уродливая; но и мало 
к чему пригодная. Представьте 
себе- твердый нарукавник от 
кисти до локтя на шнуровке (и 
как бы без пальцев его за
шнуровать?!), жмущий и давя
щий. На месте кисти «нарукав

ник» тупо закругляется и впе
реди имеет гнездо, в которое 
можно вставлять приложенные 
к протезу, инструменты.. Напри; 
мер, молоток. Поскольку за
крепляется инструмент не под 
углом к руке, то, скажем, что 
бы вбить гвоздь в пол, нужно 

не иначе как лечь.
Вячеслав Валерьянович при

думал конструкцию протеза, 
который был бы удобен инва
лиду; И готов был поделиться 
эскизами со Свердловским 
протезным заводом, обеспечи
вающим протезами всю об
ласть, но там ему объяснили, 
что. если будут подстраиваться 
под каждого, то прогорят. А 
если он обратится к врачам, 
чтобы, ещё сантиметров десять 
от руки отпласнуть, то ему бу
дет в самый раз их протез.

Словом, надеяться приходи
лось только на себя. И отплас- 

нул Вячеслав Валерьянович не 
от руки, а от протеза, убрал 
шнуровку, посадил сбоку ме
таллическую пластину с двумя 
шурупами. Теперь во всех сво- 

■их Инструментах просверлил по 
две дырки и спокойно прикручи
вает ' к усовершенствованному 
протезу, по мере необходимости, 
от топора; до лопаты.

Из всех «доинвалидных» при
вычек одну только не одолел 
пока — рыбалку.. Но надеется, 
что и это не за горами. Приду
мал уже и как малинку на 
крючок насадить, и как леску 
скручивать... Вот только крю
чок за нёбо рыбы, бывает, глу
боко зацепляется, трудно' до
стать. «Вилочку·,, специальную 
этот крючок доставать сде
лаю — пойду рыбачить»; — 
убеждает Вячеслав Валерьяно
вич.

На вопрос об усталости от
вечает: «Пожалуй, лучше, если 
бы- мне было не за шестьдесят, 
а за двадцать. Но усталости 
нет... Вернее, есть, но это 
приятная усталость, как уста-; 
лость спортсмена».

Ирина АЕТЕМИНА.

ЛІІ1В НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

® 2-комнатную кв. улучшен
ной планировки, 28,7 кв.' м, 10-й 
этаж в 12-этажном доме; около 
фабрики «Уралобувь», в Екате
ринбурге, телефон — в конце 
года. На равноценную в райо
нах ул. Московской, Декабри
стов, к/т «Буревестник».

Телефон: 47-28-37,
ф 2-комн. кв. улучшенной 

планировки, 29 кв. м. 9-й этаж в 
девятиэтаж'ном доме, в Комсо
мольском р-не. МЖК-1, с теле
фоном. На равноценную в р-нах 
ул^ Московской* Декабристов, 
к/т «Буревестник».

Телефон в Екатеринбурге: 
47-28-37.

ф 1-комн. кв. в Ленинграде, 
Красносельский р-н На 2-комн. 
кв. с изолированными комната
ми в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
58-91-78. спросить Людмилу 
Михайловну.

Ф 2-комн: благоустроенную 
кв., с телефоном в г. Реже на 
1-комн. кв; и на машину 
ВАЗ-21061 ипи ВАЗ-2108 не 
позднее 1991 выпуска.

Телефон посредника в п Би- 
серть: 53-55 через коммутатор 
леспромхоза, после 19 час. ве
чера.

ф Полнометражную комнату, 
16 кв, м, у телецентра. 2-й этаж, 
у дома трамвайная и троллей- 
буснаяЩ'бслг. . на квартиру или 
комнатунс ‘’меньшей' площади, 
в 2-ЙВМЙУ кв. на Сортировке.

Телефдн посредника в Ека
теринбурге: 47-38-95.

ф 2-комн. кв. в центре 
Екатеринбурга. 28 кв. м. 3-й этаж, 
комнаты изолированные на 3— 
4-комя. кв. в г. Каменске- 
Уральском (р-н Трубного или 
Октябрьского). _

Адрес: Екатеринбург, ул. Кра- 
уля. 8. кв. 82.

ф Магадан. 2-комн. кв.. 29 кв. 
м, с кладовкой. 2-й этаж, с те
лефоном на Екатеринбург.

Телефон в Екатеринбурге: 
53-23-78.

ф Квартиру в Н. Тагиле 3- 
комн.. 40 кв. м, с удобствами 
на Екатеринбург, Уфу Читу, 
Ялту. Киев, Ригу, Харьков. Бер
дянск, Луганск. Стаообельск, 
Севастополь. Москву. Сочи.

Адрес:-622018. Г. н. Тагил, 
Свердл. обл., ул. Машиностро

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины..

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для 'оформления подписки на газету или журнал, а также 
(ля переадресования издания бланк абонемента с доста

точной карточкой .іняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток грч переадресовании изда
ния, а также клетки <ПВ — МЕСТО» произволрся работни
ками· предприятий связи и Союзоечаіи,

ителей, 3, кв. 1 Горецкому 
М. И.

ф Комнату в г. Струнино (1 
час, 50 МИН; электричкой от 
Ярославского вокзала г. Москвы) 
16 кв. м, полнометражная в 
2-комн. кв., все комнаты изо
лированные на 1-комн. кв., 
2 смежные комнаты, часть дома, 
машину ВАЗ Или 300000 руб'., 
можно по безналичному рас
чету.

Обращаться по телефону в 
Екатеринбурге: 25-44-93.

Ф 2-комн. кв., 26 кв. м, г. 
Черновцы (Украина/, 4-й этаж, 
комнаты смежные, паркет, сол- 
не гная сторона, телефон, в 
центре на 2-комн. кв. в Ека
теринбурге или в В. Пышме.

Обращаться пр адресу; 
620034. Екатеринбург, до вос
требования Салтановой В. П.

ф 2-комн. полнометражную 
кв. в центре Эльмашз, 32 кв, м 
на две 1-комн, кв. или 1-комн, 
коогіеративн. кв. 17.5 кв. м и 
комнату в 2-комнатной полно
метражной квартире на Эль- 
маше на 2-комн. кооперативную 
кв.

Обращаться по адресу: Ека
теринбург, ул. Черепанова, 
30-422.

Телефон рабочий:.·' 3.9-64-1®, 
до 1.7 час;, спросить Риту.

@ 2-комн. кв. улучшенной 
планировки в г. Красноуфимске 
(в центре)" на 1-комн. кв в 
г. Красноуфимске и квартиру 
или комнату в Екатеринбурге.

Обращаться по адресу: г. Крас
ноуфимск, ул. Манчажская, 
34-179.

Телефон в Екатеринбурге: 
37 88-33.

ф 2-комнатную квартиру 
30.75 кв. м, комнаты изолиро
ванные. общая площадь 46 кв., 
м, телефон, 1-й этаж, «хрущ.», 
г. Екатеринбург, Вторчермет, 
ул, П. Лумумбы на 1-комн. кв. 
улучшенной планировки, коопе
ративную или приватизирован
ную, с телефоном, ближе к 
центру. Или на 1-комн! кв. в 
ближнем Подмосковье с телефо
ном.

Телефон; 25-44-93.
ф 1-комн! кв улучшенной 

планировки. 18 кв. м, кухня 
10 кв. м. в чистом районе 
г. Н. Тагила и 2-комн. кв. в 

Екатеринбурге .(Комсомольский 
или Заречный м/р) на 3-комн. 
квартиру в Екатеринбурге или 
хорошую 2-комн. кв. Или 1-комн. 
кв; в г. Н. Тагиле на комнату 
в Екатеринбурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
47-32-37.

ф г. Гаврилов Посад на Ека
теринбург.

1-комн. кв. улучшенной пла
нировки, 17,6 кв, м, телефон, 
кладовка, балкон, 2 сарая, 'пог
рёб, огород под балконом, 
50 км от г. Владимира, 240 км 
от Москвы.

Телефон в Екатеринбурге: 
53-20-44.

@ 1-комн. полнометражную 
кв., 16 кв. м, 1-й этаж, сан. узлы 
раздельно, окна во двор, есть 
подати и большая кладовка на 
2-комн. малометражную кварти
ру на УЗТМ.

Писать': Екатеринбург., ул.
Машиностроителей, 18-62.

Меняю
ф На сахар и.,и другие про

дукты зеркало 1 іоачО; чайник 
Со свистком, очки для мото
циклиста, сапоги кожаные жен
ские, р-р 21,5 на каблуке, дет
скую мутоновую шубу р-р 
26—28’'.'черную, .новую, брюки 
джинсовые" американские р-р 56, 
рост 4, настольный теннис 
(полный набор).

Обращаться по телефону в 
Екатеринбурге: 52-29-98.

. ф Кеды р-р 41 на легкую 
обувь р-р 38 или 39, лакирован
ные. босоножки бутылочного 
цвета р-р 37 на резиновые са
поги, р р 38 или 39.

Обращаться по адресу: Ека
теринбург, ул. Крауля, 81, кв. 
11,0;

ф Новую швейную машину 
«Чайка» с импортным эл. при
водом (пр-во Турция), выполня
ет 26 операций на новый 
цветной телевизор 4-го поколе
ния или продам:

Телефон ’ в Екатеринбурге: 
51-71-18. срросить Любу.

@ Капитальный кооператив
ный 2-этажный гараж в р-не Ле
сотехнического института на 
благоустроенную квартиру в 
Центральном р-не.

Телефон в Екатеринбурге: 
31-35-01. с 18 до 19 час

ф Швейную электрическую

Публикуются бесплатно

машину «Подольск» 142М-33 в 
упаковке на бензопилу «Друж
ба» или «Урал» в упаковке.

Телефон в Екатеринбурге: 
51-71-18.

Ф Мешок фенолформальде
гидной смолы на горсть пяти- 
окиси фосфора безводной.

Обращаться по адресу: 
624083, Среднеуральск, ул. 
Дзержинского; 23-1.3.

ф Телефонный номер АТС-29 
на номер АТС-51 или ищу по
средника для переноса.

Телефон в ' Екатеринбурге: 
71-13-39; до 21 часа, спро
сить Татьяну.

ф ВАЗ 21063 (87 года вы
пуска в отличном состоянии) на 
УАЗ-452. Телефон в г.· Качка
наре: 3-32-83.

ф Отличное вечернее платье 
(ярко-красное) р-р 46—48 на ве
чернее платье или костюм 
44—4.6 р-р. Или продам.

Телефон в Екатеринбурге: 
47-89-07) Наталье Викторовне.

ф Мужскую кожаную кѵртку 
производства КНР р-р 46—48 
на-р-р 50—52~и/іи-.женскую р-о- 
4'6.

Телефон в Екатеринбурге до
машний: 60-09-04.

ф Земельный участок 1.2 сот. 
в Белоярском р-не у Мезенско
го разъезда возле ост. электро
поезда и автомагистрали на 
швейную машинку и цветной 
телевизор.

Обращаться: Белоярский р-н, 
п. Заречный, Ленина. 28-416,

© Новую покрыщку для. «Ни
вы» с камерой ВЛИ-10 на 
электрорубанок или продам и 
куплю. Возможны варианты.

Телефон в Екатеринбурге: 
29-78-82.

Ф Новый импортный пылесос 
на цветной телевизор 4-го поко
ления.

Телефон в Екатеринбурге: 
28-86-52.

Продак»
ф Бытовой оверлог «Крош», 

новый 3-ниточный за. 15 тыс. 
руб. Телефон посредника: 
44-39-74.

ф Забор металлический ста
ринный, длина 30 м.

Адрес: Екатеринбург, пр. Лени
на, 52, корп. 1, кв. 32. Телефон: 
55-32-93, спросить Завьялова.

ф Журнал «Практическая 
мода» № 1 'за 1992 год, 40 вы
кроек в натуральную величину. 
Есть журналы мод прошлых 
лёт «Шейте сами» с выкрой
ками и модели детской одежды. 
Лекарства: преднизолон, ниста
тин, сустак.

Обращаться по. телефону в 
Екатеринбурге: 52-29-98.

Ф Книги: собрания сочине
ний, проза, поэзия, по искусст
ву., эстетике, философии, дет
ские, домоводству и др.

Телефон в Екатеринбурге: 
53-85-93.

ф Новое девичье платье, пр- 
во КНР, 100 проц; х/б р-р 36 
или меняю на аналогичное, р-р. 
30—32.

Адрес: Екатеринбург, пр, Ле
нина, 66-234, напротив кинотеат
ра «Искра».

Ф Аппарат для бальзамиро
вания. Обеспечивает полное 
бальзамирование сроком на 
1 месяц, компактен, из нержа
веющей стали, сплавов цвет, 
мет., не имеет аналогов.

Адрес: 624051, Свердловская 
обл.; п. Заречный, ул. Лёнина 
д. 26, кв. 125.

ф Клетки для кроликов, корм 
(гранулы), плиту газовую, при
цеп (ГАЗ, УАЗ), корпус раз- 
датки и бензонасос УАЗ, порш
ни с кольцами р-р 82,5, рас
предвалы- «Нисса» (ГАЗ-69) и 
ВПЗ-01-07, первичный валик 
УАЗ.

Обращаться по адресу: 
620146, Екатеринбург, ул. Вол
гоградская, 122.

ф Прялку с ножным приво
дом (новая, выполнена по эски
зам начала XIX века) или ме
няю 2 таких' прялки на новую 
стиральную машину.

Адрес: пр. Ленина, 66, кв. 
415. напротив кинотеатра 
«Искра».

ф Комплект покрышек с ка
мерами для «Запорожца» и 
«Жигулей»; Телефон 44-69-32.

® Пылесос «Урал-ІМ», с/м 
п/а «Урал-10» (на импортном 
оборудовании), новые (ниже 
гос. цёньі); велосипед «Старт- 
шоссе» не новый.

Писать: 620149, Екатеринбург, 
ул. Бардина, 19-119.

ф Щенков черного карлико
вого пуделя без родословной. 
Цена 400 рублей.

Писать: 620130, Екатерин
бург, до востребования, Ивано
вой Т. Г.

ф Полный комплект дачного 
дома из бруса (.170X170) раз
мером 6X6 м; в· комплекте: 
сруб, стропила,- крыша, пол, 
потолок; материал на мансар
ду, окна, двери, лес круглый 
для веранды.

Адрес: г. Ревда, Свердлов
ской обл., ул. Ревдинская, 25.

@ Телевизор «Кварц 61 
ТЦ-310Д» Н-81 (на ''гарантии}; 
телевизор «Электрон-282 Д» (с 
декодером ПАЛ—СЕКАМ), теле
визор ч'б «Горизонт» с-новым 
кинескопом.

Телефон в Екатеринбурге: 
32-78-28.,_

© Пианино «Урал» . б/у, ку- 
.хонный-.. стол с табуретами " и 
дрѵгие вещи.

Телефон в Екатеринбурге: 
55-09-17.,

ф Большую Медицинскую 
Энциклопедию в отличном СО
СТОЯНИИ; 35 томов.

Контактный телефон в Ека
теринбурге: 24-13-89.

Ф Термос, Китай. Телефон в 
Екатеринбурге: 34-95-76.

ф Зонт отечественного про
изводства, мужские прогулоч
ные туфли песочного цвета 42 
р-ра «Саламандра», китайские 
кроссовки разм. 35,5 и 41,5, 
кухонный- процессор «Золуш
ка». Телефон в Екатеринбурге: 
41-57-56.

ф Тостер-автомат. Приготов
ляет тосты-свежеподжаренные 
кусочки хлеба с хрустящей ко
рочкой и мягкие внутри. Цена 
1000 руб. Телефон посредника 
в Екатеринбурге: 34-00-94, пос
ле 17 час.

ф Раковину «Ромашка».
Телефон в Екатеринбурге: 

25-00-73, звонить вечёром.
Ф Аварийный ВАЗ-2106, маг

нитоэлектрофон «Вега-119»- 
стерео (или меняю на новую 
стереомагнитолу), 2 автомат, 
радиостанции (дальность до 15 
км), стеклоферритовую головку 
6В24.710 для катуЩечн. магни
тофонов.

Телефон рабочий в Екатерин
бурге: 23-66-19.

Ф Новый (в упаковке) цвет
ной телевизор «Электрон 51 
ТЦ 451Д» с дистанционным уп
равлением. декодером, ДМВ на 
конкурсной .основе. Начальная 
цена 18500 руб. Объявление 
действительно одну неделю. 
Заявки с вашей ценой Направ
лять по адресу: 620109, Екате
ринбург, ул. Токарей, дом 48, 
кв. 68.

ф Вы хотите иметь хорошую 
машину? Мы можем вам по
мочь. Новая «Нива» белого 
цвета — машина повышенной 
проходимости и устойчивости 
ждет вас в обмен на 1-ком- 
натн. кв. на ваших условиях. 
Возможны варианты.

Телефон в Екатеринбурге: 
41-05-80, после 19 часов.

Куплю
ф ИЛИ ПРЕДЛОЖУ ОБ

МЕН за книги о В; Н. Тати
щеве.

Писать: 620073, Екатерин
бург, п/о 73, а/я 20.

ф Две упаковки очень силь
ного снотворного.

Телефон: 41-85-41, вечером.
Ф Горнолыжные ботинки 

39—41 размера.
Телефон: 41-57-56.
Ф Фотографии, плакаты, 

портреты, пластинки, книги 
Майкла Джексона и его сестер.

Адрес: 624174, Екатеринбург
ом обл., Невьянский р-н, с. 
Шурала. ул. Советов, 26, Ле
бедев А. А.

Ф Дом с огородом в сель
ской местности в пределах обл.. 
Адрес: Екатеринбург, пр. Дени
на, 52, корп. 1. кв. 32. Теле
фон: 55-32-93, спросить Завья’- 
лрва.

ф Капитальный металличе
ский гараж в Екатеринбурге, в 
р-не к'т «Буревестник»; Юго- 
Западный р-н.. Возможны ва
рианты.

Телефон: 23-56-13, с 12 до 
18 (кроме выходных), спросить 
Романенко.

Ищу работу
ф Выпускница УПИ 22 года, 

с дипломом референта-перевод
чика ищет работу.

Адрес:· до востребования, 
620002, предъявителю паспорта 
XVIII—АИ №-604'438.

@ Ищу работу за границей 
железного занавеса; Хочу пере
менить гражданство. Ищу неве
сту за· рубежом; устал жить в 
тоталитарном обществе, был 
репрессирован по статье 58, 
полностью геабилитиоован. Пи
сать по адресу 622018,. і 
Н. Тагил., и. >ЦЗ, ул. Машино
строителей, д. 3, кв. 1 Горец
кому М. И.

ф Программист - 'разработчик 
и врач-педиатр примут предло
жения по трудоустройству с ус
ловием предоставления жилья 
для семьи из 3 человек Домаш
ний телефон в Ревде: (34397) 
4-00-22;' Д-дрё.с: 627370,. т. Рев 
да, ул. Чайковского, 3-11.

@ Молодые вкрди ищут инте
ресную и’хорош® оплачиваемую 
работу Она секретарь-маши
нистка (имею удостоверение и. 
опыт работы). Он брокер (со 
свидетельством), работал ст. 
маклером на .'бирже. Оба 
работают на ПЭВМ. Обращаться 
по .адресу, 620042, Екатерин
бург,ул; Победы, 70-г, кв. 52.

Телефон .<,37-60-26.
ф Филолог с университетским 

образованием ищет работу с 
предоставлением жилплощади. 
Адрес: 620063, Екатеринбург, 
предъявителю паспорта XX—АИ 
№ 734736(

Знакомства
ф Люблю землю и семейную 

жизнь! Но, увы... этого нет. Хо
чу любить и быть любимой, хо
тя мне чуть «за 50». Я невысо
кого роста, не полная, высшее 
образование, тёплая душа.

Писать: 620137, Екатеринбург, 
а/я ІОЗ, Ольге;

ф Стройная тагильчанка 30 
лет, полунемка, высшее образо
вание, познакомится с мужчиной 
арийской крови, не лишённым 
Интеллекта; для заключения бра; 
ка. Дочке 10 лет.

Телефон в Н. Тагиле: код 8-25 
или 79-1 24-7.1-06, домашний.

ф Как невыносимо жить без 
любви! Уже 2 года как живу 
с нелюбимым мужем. Может, 
мне повезет и я смогу полю
бить? Мне нет и 20, рост 158, 
вес 48. Симпатичная, «Дев». Де
тей пока нет. Особенно нравят
ся высокие брюнеты с сини
ми глазами.

Адрес: 620219, Екатеринбург, 
до востребования паспорт АИ- 
XX №520018.

ф Володя, 25 лет, 175, 70, 
познакомится с девушкой до 26 
лёт ростом 16.5 для создания 
семьи.

Адрес: Екатеринбург, глав-; 
почтамт, до востребования, 
предъявителю в/билета НЮ 
№ 5402427.

Ф Интеллигентный мужчина 
среднего возраста7' и роста со 
здоровыми интересами,· практич
ный и предприимчивый, но с 
несколько нерешительным ха
рактером; без жилья·, познако
мится с образованной женщи
ной др 45 лёт, с достаточно 
мягким характером, имеющей 
непредвзятый -взгляд на вещи.

Адрес: 620028, Екатеринбург,' 
до востребования, паспорт І-ГИ 
№ 629952.

Разное
ф Сторонники референдума 

по названию областного центра 
собираются по понедельникам с 
1'8 час. в Музее истории обще
ственно - политических движе
ний (К. Либкнехта, 26); Татищен- 
цы и татищенки, исетчане и 
свердловчане, екатеринбуржцы, 
заходите! Писать: 620073, Ека
теринбург, п/о 73, а/я 20.

Ф Сдаю: 1 кап. гараж в р-не 
«Современника» в Екатеринбур
ге на- любой срок; 2-комнатную 
меблирозанную квартиру с те-

Гю горизонтали: 2. Защитный прием в некоторых 
спортивных поединках. 6. Московский аэропорт. 7. Пер
сонаж балета «Лебединое озеро». 9. Период раннего 
Возрождения в итальянской культуре.. 11. Порошок. 
12. Тропический шторм, циклон. 13. Лабораторный со
суд. 17. Французский композитор, автор оперы «Вертер». 
18. Амплуа актера. 20. Переносное жилище некоторых 
кочевых народов! 21. Карельский поэт, автор поэмы- 
эпопеи «Ледоход». 22. Многолетний режим погоды. 23. 
Опера П. И. Чайковского. 24. Река бассейна Амазонки. 
26. Кристаллическая горная порода., 28. Срединное зна
чение в статистике. 32. Город во Франции. 34. Прибал
тийское государство. 35. Ступень общественного развн- і 
тця. 36. Частица с положительным зарядом. 37. Длинный 
и широкий старинный плащ. 38. Река бассейна Цимлян- 
скота водохранилища.

По вертикали: 1. Промысловая рыба. 2. Гостиничный 
служащий. 3. Архитектурный стиль XVIII века. 4. Уче
ное звание. 5. Кондитерский полуфабрикат. 6. Легкое 
противотанковое орудие. 8. Денежная единица. азиат
ского государства. 9. Участник походов западноевропей
ских рыцарей XI—XIII веков. 10, .Государственное' уч
реждение, 13. Траурное музыкальное' произведенйё. 
14. Персонаж трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». 
15, Небольшое круглое здание с куполом! 16. Пустыня 
в Южной Америке, 17. Древний русский город. 1'9. 
Французский живописец XIX века. 25. Исходный про
дукт для получения азотной кислоты. 27. Смелость, бес
страшие, храбрость! 29. Небольшое животное, покрытое 
иглами и шерстью. 30. Город в Перу. 31. Африканская 
столица. 33. Советский писатель, автор повести «Жесто
кость»! 3.4. Государство в Азин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 3. Фндла. 8. Двоянка. 9. Тннтайа. 
11. Ганза.. 12. Тарогато. 13. Кордавун. 14. Тарка. 17. Се- 
трр.. 20. Шапар. 21. Галарапог. 22. Арган·. 25. Санса. 
28. Гема. 29. Танбур; 30 Т.ансо. 32. Индра. 33; Миньон 
34. Крон. 35. Раита. 39. Гайда. 42. Аккордеон. 43. Тьепг. 
44. Аггуэ. 46. Нагак. 50. 'Новикова. 51. Офиклеид. 52. 
Бубен; .53. Апхерца. 54. Гулянье.‘55. Тайко.

По вертикали: 1. Колокола. 2.· Анфар. 3. Фагот. 4. 
Джнар. 5. Атака. 6. Киари, 7. Каракаша. 8. Диаметр. 
10 Ажурагс. 15 Адан 16. Коауау. 18. Гармоника. 19. 
Бомбардон. 22. «Антар»; 23. Ганди? 24. Нгома. 25. Сринг. 
26. Нудей. 27. Аната. 31. Фонола. 36. Альбока. 37. Тан- 
пнпха.'38. Аджа. 40. Ангклунг. 41. Даудите. 45. Корра. 
46. Набёг., 47.. Гобой. 48, Конго 49. Типле,.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

Большой зап 
20—26 Крестный отец-ІІІ. 

Малый зал
24—26 Высоконравственная
ночь.

СОВКИНО (51-06-21) 
20—26 Большие гонки.

ТЕМП (31-24-84) 
20—26 Крестный отец-ІІ. 

Пришелец.

ОКТЯБРЬ (51-08-29) 
20—26 крестный отец-ІІ.

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63!) 
20—26 Я объявляю вам
войну.

"ДРУЖБА (28-06-34) 
20—26 Вера.

Октагон.
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

20—26 Обнаженная в шля
пе;

ЭКРАН ( 21-73-26) 
20—21 Октагон.
22—26 Обнажённая в шля
пе.

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
20—26 Кишан и Канхайя.

ИСКРА (24-63-41) 
20—26 Наставница в любви.

лефбном в р-не ЖБИ на 4 меся
ца. Оплата: 2-камерный холо
дильник, телевизор с ДУ, ме
бель, пропитка, р. 46., женская. 
Возможны варианты.

Телефон: 47-43-53 с 19 до 22 
час.

Ф Милые женщины, молодой 
человек, рост 160, весь 55 кг 25 
лет, хочет организовать свой 
детский семейный дом на 8— 
І0 человек. Жду ваших предло
жений. Писать: главпочтамт, 
№ в/билета 3284545.

ф Предлагаю услуги телефон
ного диспётчера с 8 до 17 час. 
Телефон в Екатеринбурге: 28-28- 
10!

ф Благополучная семья, име
ющая 8-летнего сына, только на 
ваших условиях снимет на лет
ний период крышу над головой 
желательно в 2—-3 час. езды от 
города. Июнь, июль — только 
на субботу, воскресенье. Ав
густ на полный месяц. Оди
нокие бабушки и дедушки! От
зовитесь, и мы приложим все 
усилия, чтобы скрасить вашу 
жизнь в это тяжелое время!

Телефон в Екатеринбурге: 
23-34-28.

ф Запишу медитационную му
зыку.

Телефон в Екатеринбурге: 
37-19-96.

'Обнаженная в шляпе!
ЗНАМЯ (3,1-14-75) 

20—26 Я ' объявляю вам 
войну.

Наставница в любви.

КЛУБ «МЕРКУРИЙ» 
(51-29-70) 

21—26 Высший класс.

ЗАРЯ (34-76-33) 
20—26 Молодая Екатерина. 
Я объявляю", вам войну?.,;

"~МИР (27-36-56)
20;—26 Я объявляю .. вам 
войну.
КОМСОМОЛЕЦ' (23-7.2-82) 

20—26 Кишан и Канхайя.

СТРЕЛА (53-73-88) 
20—22 Досье на Рэч^д. 
23—26 Чёрная кошка.,

АВИАТОР (26-62-77) 
20—22 Что любят тигры. 
23—26 Гита из Ситапура.

УРАЛ (53-38-79)
20—26 Досье на Рэчел. 

Ярость в клетке.

ф Подготовлю к экзамену по 
литературе за 9—1,1 кл. (на «от
лично»). Телефон в Екатеринбуо- 
ге: 47-89-07, звонить после 16 
час., спросиТь Наталью Викто
ровну.

ф Если вы насушили сухарей, 
то можете нетрудоемким спосо
бом быстро приготовить только 
из них свежий и очень ■: вкус
ный хлеб. Для получения под
робной· инструкций надо в пись
мо вложить конверт со своим 
адресом и ТО руб.

Высылать, по адресу: 456800, 
г. В-Уфалей, Челябинской обл., 
ул. Ленина, 196-52. Успех и ка
чество гарантирую.

ф Владельцам компьютеров 
БК-0010/0011 предлагаю; про
граммы для -этих компьютеров. 
Возможен, обмен. •••Контактный 
телефон в Екатеринбурге: 
24-13-89.

ф Нужно отполировать пар
кет, оплату гарантирую (40 кв. 
м.) Предложения направлять по 
адресу: 620006, Екатеринбург, 
ул. Июльская, д. 18 Сидорову 
Михаилу.

Ф Юрист окажет правовую 
помощь и везьмет на себя юри
дическое Обслуживание -вашего 
предприятия: Обращаться?
620040, Екатеринбург; а/я 933«

л я»
Издание областного Совета 

народных депутатов 
и администрации области.
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