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КАРТОШКА
В ГОЛОДНЫЙ ГОД

Будет ли выполнено решение депутатов 
Екатеринбургского горсовета?

С решением, конечно, опозда
ли. То кворума не было, то 
праздники подкатили, а тут еще 
и позиции разошлись. Одни де. 
путаты требовали немедленно, 
го выполнения постановления 
малого Совета о порядке фор. 
мирования и использования 
фонда перераспределения зе. 
мель сельскохозяйственного на. 
значения на территории Екате. 
ринбургского городского Сове, 
та. народных депутатов, другие 
утверждали, что оно противо. 
речит Указу Президента и по. 
становлению правительства.

А речь-то шла, в сущности. о 
нашей спасительнице в голод, 
ный год. Речь шла о картошке. 
Как там в песне поется? «Низ.

новодство. Чем тогда жить бу. 
дем?

Мы ищем · компромисс. Ста
раемся заключать договоры с 
промышленными предприятия, 
ми, часть земли выделяем в 
распоряжение районных Сове, 

тов без дополнительных ус
ловий. По нашему мнению, не
имущим людям надо как.то 
помочь. Цель эта благородная. 
Но’поймите, не говоря уж о’ 
том, что -среди наших «неиму
щих» мало . кто приезжает на 
участок на мотоцикле, всё боль, 
ше автомобилями, хуже другое 
— в прошлом году до 30 про
центов земли осталось пе заса
женной картофелем. Или его 
посадили и забыли: не пропо.

Как нам его не хватает... 21 мая — день рождения 
Андрея Дмитриевича Сахарова

Всем. И политикам из правительства реформ, 
которые, кажется, чем дальше, тем хуже вйдят до
рогу .к светлому будущему. И политикам из парла
мента, растерявшим связи с избирателями и чувст
во реальности. И миллионам нечиновных граждан 
бывшей советской державы, сгибающимся под тя
жестью повседневных проблем, под гнетом неоп
ределенности и неуверенности.

Нам не хватает его мудрости и его смелости, 
егр независимости и его доброты, его стойкости и 
его честности.

Кто знает, возможно, будь он с нами, подсказал 
бы, как выбираться из нынешней нашей ямы? Мо
жет быть,, знал он нечто такое, чего сегодня не в 
силах постичь мы?

Но ёго с нами нет. И не будет ответа на наши 
вопросы. И нам придется выбираться самим. И дай 
Бог — чтобы с памятью о нем, с опорой на его 
понимание мира, в котором мы живем. Без памя
ти, без опоры — погибнем.

На снимке-из архива фотожурналиста Владисла
ва Ветлугина запечатлено одно из мгновений дня 
8 сентября 1989 года: Андрей Дмитриевич, участ
ник регионального совещания народных депутатов 
СССР, вместе с Галиной Старовойтовой поднимает
ся на сцену свердловского Дворца молодежи.

Публикуется впервые.

Бюджет — Красный Крест — Приднестровье
Распоряжением председателя 

правительства области В. Труш
никова из областного бюджета 

й іелёно 109 тыс. рублей об- 
>му правлению общества 

ігдасно'гб Креста.'Эти -средства 
д'і ■ .чы пойти на оплату мёди- 
.-' =йтрв для лечебных учреж-

■й Приднестровья, расход 
этих денег, если‘они еще не 
перечислены, должны утвердить

депутаты малого областного Со
вета на очередной сессии.

Сумма, конечно, небольшая, 
но вопрос о выделении денег 
для. Приднестровья, скорее, не 
финансовый; а политический.· 
Поэтому соеди депутатов оцен
ка данного распоряжения пред
седателя правительства области 
неоднозначная. С одной сторо
ны, Российская Федерация не

признала Приднестровье "как го
сударственное образование, и с 
другой — людям; пострадав-, 
шим-в ходе вооруженных столк
новений, необходима помощь. 
Но--не возымеет ли-подобная 
поддержка противоборствующих 
сторон обратный эффект, и Меж-· 
национальный конфликт будет 
медленно, но верно гореть, уно
ся. все новые и новые жизни?

Меньше людей — 
больще дела— 

таково кредо главы администрации 

Екатеринбурга Аркадия Чернецкого
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Кому
(фамилия» инициалы)

Пресс-конференция главы ад
министрации Екатеринбурга Ар
кадия Чернецкого была посвя
щена тем же вопросам, что и 
минувшая сессия городского 
Совета. По просьбе депутатов 
он выступил там с больший до
кладом о социально-экономиче
ской обстановке в городе и дей
ствиям администрации по её ста
билизаций. Разумеется, объяс
нить за полтора часа журнали
стам, как он намерен действо
вать во всех абсолютно сферах 
сложнейшего городского хо
зяйства, практически невозмож
но. Чернецкий выделил две 
главные, на его взгляд, пробле
мы. Это отсутствие наличных 
денег и безработица. Первая 
может вызвать серьезные 
социальные последствия, 
так как город прак
тически не готов к переходу на 
безналичные расчёты. Админи
страция намерена действовать 
здесь жестко, вплоть до освобо
ждения от работы тех руково
дителей муниципальных пред
приятий, которые попытаются 
воспрепятствовать введению че
ков «Россия».

А. что касается безработицы, 
то до сих пор у нас было отно
сительно тихо, три месяца мы 
продержались · на энтузиазме 
руководителей .предприятий, для 

^которых главным всю жизнь 
°было «сохранить коллектив».
Теперь, после съезда, когда по-: 
следние надежды на «верхи»;-ра
стаяли, видимо, они начнут.пе
реходить к экономическим ме
рам, и одной из первых станут 
массовые увольнения. К этому 
мы тоже практически не готовы.

В "период безвластия в горо
де, мы как-то даже подзабыли 
о существовании, например, ка
питального строительства. Не 
помню, чтобы'этот вопрос хоть 
раз· возникал где-то в горсовете, 
не говоря уже о разработке мер. 
Чернецкий характеризует ны- 

! нешнее состояние этой отрасли 
как хорошее и страшное одно
временно. Хорошо, что наконец- 
то всё встало с головы на ноги 
и формируются · нормальные 

I взаимоотношения Между заказ
чиками и подрядчиками, страш
но же глобальное отсутствие 
средств, которое может’приве
сти к развалу, особенно в круп
нопанельном жилищном строи
тельстве'.

Чрезвычайно сложное поло
жение на транспорте. Мы ведь 
когда-то очень гордились тем, 
что ничего своего нет — трам
ваи. чешские, автобусы венгер
ские. А теперь нет валюты на 
запчасти для них, и парк дрях
леет на глазах. Впрочем, выход 
нашелся: производство запчас
тей будет налажено в городе. 

| Кроме того, администрация Ека- 
4 теринбурга стала одним из уч- 
। редителей АО «Уральский трам- 
• вай», чтобы когда-нибудь стать

и одним из Первых получателей 
продукции.. .

Новая власть извлекает уро
ки из ошибок прежней. Напри
мер, Чернецкий считает, что 
прежний горисполком совер
шенно напрасно не вмешивался 
в дела· предприятий союзного 
подчинения и вспоминал о них 
только тогда, когда надо было 
чистить город, строить дороги 
или что-то еще. «Мы должны 
располагать потенциалом всех 
предприятий, находящихся на 
нашей территории. Он настоль
ко велик, что сможем решать 
почти все стоящие перед горо
дом вопросы» —- считает 
Аркадий Михайлович. Адми
нистрация намерена под
держивать и новые структуры; 
условие одно — они должны 
действовать в рамках закона.

Разумеется; один из самых 
сложных вопросов1, как и в дру
гих крупных городах.— взаи
моотношения исполнительной и 
законодательной власти. У нас 
они «ещё не стали посмеши
щем, как в Москве и Санкт- 
Петербурге», но конфликтов 
более чем достаточно. Главное, 
считает Чернецкий, в тэм, что. 
горсовет пытается постоянно 
контполировать, влезать в фун
кции· исполнительной власти, 
хотя зйкон о местном самоуп
равлении четко’ разграничивает 
сферы полномочий тех и дру
гих.·, Большой Совет мэр счи
тает органом малоэффектив
ным. На его взгляд, стойло бы 
вообще из депутатов оставить 
человек, двадцать. А самое по
лезное решение, принятое на
шим городским «парламентом», 
касается милиции. Несмотря на 
недостаточную финансовую со
стоятельность, администрация 
взяла его за основу своей про
граммы. Кстати^ в вопросе пе
рестройки деятельности право
охранительных органов мэр ви
дит еще одну проблему, на ко
торую раньше внимания не об
ращали,— мы' все. и не в по
следнюю очередь, средства мае- ; 
совой информации, должны 
«помирить милицию и населе
ние», повернуть массовое . со- I 
знание так, чтобы люди хотели ! 
помогать милиции, только тог- і 
да с нее можно спрашивать.

Пожалуй, наибольшие рас- | 
хождения у двух властей в по- і 
слсднее время были в вопросе I 
наделения горожан землей под 
огороды. Горсовет решил зем
лю у совхозов принудительно 
изымать, а мэр считает, что 
это незаконно, и ііадо сделать 
так, чтобы хозяйства отдали ее 
добровольно. Добиться этого 
можно, если они будут, заклю
чать прямые договоры с про
мышленными предприятиями. В 
любом случае обеспечить всех, 
желающих, город не в состоя
нии, но при таком подходе эф
фект будет больше.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Здравооборона?
К началу года военные за

воды области выпускали 
шестнадцать наименований 
медицинского оборудования, 
дефибрилляторы, аппараты 
для искусственной вентиля
ции легких, кроватные мони
торы, кардиографы и другое. 
Но этэ не исчерпывает По
тенциала уральских «почто 
вых ящиков», да; и здраво
охранение не утолило своей 
потребности в оборудовании.

И вот объявились люди, 
которые взяли на себя труд, 
а в дальнейшем, может 
быть, и славу (как знать?) 
насытить рынок сложной 
медицинской техникой за/ 
счет конверсии, а также со
здать инновационный фонд 
для разработки медобору. 
дования нового уровня. Речь 
идет об акционерном обще
стве закрытого типа, кото
рое именуется торговый 
дом «Медицина-2000». Как 
видите, перспектива в самом 
названии. Верх.Нейвинский 
электромеханический комби
нат станет изготовителем 
дефицитной 1 искусственной 
почки, НПО «Автоматика» 
будет поставлять гемокоагу
лограф, Уральский оптико. 
механический .завод освоит 
выпуск оптико.по ля.
рйзационного комплекса,

Как это часто бывает, а в 
условиях нарождающегося 
рынка тем более, ожидания 
и планы создателей «Меди. 
цйны-2000» несколько, разо
шлись с действительностью. 
Директор Зборовский и его 
сподвижники думали, что 
наши предприятия, заинте. 
ресованные в прибыли, бьи. 
стро начнут выпускать но. 
вую продукцию и, реализуя 
ее через тортовый дом, Йолу, 
чать не только доход, но и 
дивиденды с акций. Начнет
ся процесс формирования 
инновационного фонда. Да 
не тут-то было. Выяснилось, 
во.первых, что заводы край
не скованы в своей хозяйст
венной деятельности, во. 
вторых, цены с конца прош. 
лого года·, когда была заре, 
гистрирована новая коммер» 
ческая организация, как из
вестно, не стояли на месте.

Не все пока получается с 
образование!!! столь нужно
го инновационного фонда, 
сам же торговый' дом проч, 
но встал на ноги: в февра. 
ле.марте его торговый обо. 
рот составил 5 миллионов 
рублей. 'Заключены догово
ры о поставках с 60 пред
приятиями - изготовителями 
медицинской техники: Лат
вия пришлет лазерные уста
новки, Украина—ультразву
ковые аппараты, Киргизия— 
центрифуги. Чем не сви
детельство того; что эконо
мические интересы куда 
сильнее политических амби
ций и что на свободном 
рынке процветает тот, кто 
разворотливее?

Мобильность, . приспособ, 
ляемость к рынку — это как 
раз то; чем выгодно отлича. 
ется торговый дом от госу. 
дарственной организации 
«Медтехника», зажатой рам
ками госзаказа, госцен 
н т. д. Монополия «Мед. 
техники» таким образом 
подорвана.

Виктория ТОЛСТИКОВА.

ко бьем тебе челом. Даже даль, 
ияя дорожка нам с тобою нипо. 
чем»..

Е. Б. Хан, председатель зс. 
мельной комиссии Екатерин; 
бургского горсовета:.

— Существуют' критические 
ситуации; Как, например, ны
нешний переходный, период, 
когда землю, пусть ..временно, 
надо использовать под огороды. 
Два.три года. Потом, возмож
но, потребность отпадет или,· по 
крайней мере, станет не столь 
острой. Но "сейчас людям про
сто необходимы запасы того 
же картофеля на зиму. Огород 
сегодня не. политика, а средст
во выживания. Потому и поя. 
вилось решение малого Сове, 
та,'’из-за которого ■ на сессий 
разгорелся сыр.бор.

Попробую пояснить: наш Пре
зидент ввел термин — фонд 
перераспределения. То есть тот 
фонд, что останется после бес
платной раздачи земли сельс
ким труженикам. Но в перс
пективе городу обязательно по; 
требуются дополнительные пло
щади: он ширится, растет, стро
ительство не прекращается. Ес
тественно, что землю, передан
ную в частное или коллектив, 
но-долевое владение, использо
вать не удастся. Вот в Совете 
— законодательном органе го. 
родского масштаба — и роди, 
лась идея: сохранить фонд рас. 
пределения в государственной 
собственности, но оставить в 
пользовании сельхозпредпрня. 
тий. Установили и размер — 
20 процентов всех' земель сель
скохозяйственного назначения·

10 процентов из фонда мы 
предлагаем· временно передать 
под огороды наименее защи
щенным слоям: населения — ме
дикам·, педагогам, работникам 

культуры. Крупные промышлен
ные предприятия сами позабо
тятся б себе; напрямую заклю
чая договоры с совхозами и 
колхозами.

Казалось бы, существует юри
дическая основа — указы Пре
зидента, Земельный кодекс и 
решения городского и област
ного Советов, но воз и ныне 
там. .Разговоры идут, землю 
люди получить не могут

А, А. Кузнецов, директор 
опытно.произврдственного хо
зяйства «Свердловское», депу
тат Екатеринбургского горсо
вета:·

— По-моему, нет никакой 
правовой основы для принуди
тельного изъятия земли у круп
ных хозяйств.· Да, был прошло, 
годний Указ Президента, но за 
ним последовала телеграмма, 
запрещающая трогать совхозы 
и колхозы, расположенные по
близости от больших городов, 
потому как не стало бы горо
жанам хуже от всех нововведе
ний. А вскоре’ появился и дру
гой.Указ Президента, под лич
ную ответственность глав адми
нистрации запрещающий сниже
ние посевных площадей. Ясно 
же: отнимут 'землю ,— будет 
свернуто семеноводство, живот-

лолн, не окучили·; жучков не 
сняли Осенью заглянули — 
участок бурьяном порос, копать 
нечего; Самое же страшное — 
эту землю теперь лет пять на
до восстанавливать, чтобы при
вести в первозданное состоя
ние.

Нет, мы не против выделения 
земли гражданам. Тут расхож
дение только в методике. У на
ших противников путь револю
ционный. А мы считаем: все 
должно быть взаимовыгодно. 
И, кстати; напомню, есть мно
жество людей, кто не в состоя
нии ни вырастить картошку, ин 
купить её. О них бы подумать.

В. К. ІІІвецбв, юрист-аграр
ник, депутат Екатеринбургско
го горсовета:

— На мой взгляд, Анатолий 
Андреевич Кузнецов сознатель
но· вводит депутатов.горсовета 
в заблуждение Прежде всего, 
правовая база для изъятия зем
ли имеется — это Земельный 
кодекс Российской Федерации, 
основной правовой документ, 
регламентирующий .земельные 
правоотношения. В нём преду. 
смотрена возможность изъятия 
земли у любого землёпользова- 
теля. Разумеется, с компенса
цией,, рекультивацией и даже, 
если потребуется·, переносом 
плодородного слоя в другое 
место.

Неправильно трактуется и 
Указ Президента о порядке ре
организации колхозов и совхо

зов. Действительно; существу
ет перечень,' подписанный ми
нистром сельского хозяйства 
Хлыстуном и председателем 
Комитета ВС России по управ
лению государственным имуще
ством Чубайсом, согласно ко
торому раздел некоторых кол
хозов н совхозов запрещен и 
пай можно получить только в 
виде денежной компенсации. 
Ограничения, правда, не· каса
ются фермерства. Но, кстати, 
сессия решала вопрос не реор
ганизации ‘ сельскохозяйст
венных предприятий; а времен
ного изъятия земель, причем в 
количестве, которое не повлия
ет на.объемы в целом, а потре; 
бует боііее интенсивно исполь
зовать оставшиеся угодья.. К 
сожалению, других источников 
земельного фонда для удовлет
ворения потребности граждан 
в огородах в черте города нет.

Другое дело, и я на этом на
стаиваю, нужно ввести ответст
венность за нерациональное ис
пользование земли·, равно граж
данами или предприятиями.

Большинством голосов пятая 
сессия городского Совета на
родных депутатов обязала гла
ву администрации до 1 июня 
выполнить решения городского 
и областного малых Советов. 
Несогласная группа депу
татов-аграрников пообещала 
опротестовать решение в арбит
ражном суде Свердловской об
ласти;

Лия ГИНЦЕЛЬ, 
сотрудник пресс.цёнтра 

городского Совета.

Металлурги встанут к прилавку?
Остро встал вопрос о выда

че заработной платы на круп
нейшем в Первоуральске но
вотрубном заводе,' На картоте
ке .предприятия почти 2 млрд, 
рублей, в пути — на 2,5 млрд, 
отгружённых товаров. Допол
нительных финансовых; влива
ний, на которые была надежда, 
нет. Выход у завода один: за
рабатывать наличные деньги 
собственными усилиями·. По

подсчетам, за неделю ново- 
трубники способны продать 
промышленных товаров на 10 
млн. рублей и еще 1 млн. в 
день можно получать от банка. 
Такая система уже прошла 
проверку: полученных за неде
лю 15 млн. хватило на выдачу 
авансов. Однако вопрос о 
мартовском расчете остается 
открытым.

«АКЦЕПТ».

«Уралмашу»-три очка, 
а армейцам- кубок

Двумя матчами в конце ми
нувшей недели футболисты 
«Уралмаша» завершили первый 
круг первенства России. Эти 
игры одна другую 'ничем не на
поминали, что, впрочем, и есте
ственно. Ведь соперники «Урал
маша» — «Спартак» из Влади
кавказа и динамовцы Ставро-. 
поля — относятся нынче к раз
ным слоям высшего футболь
ного света нашей страны;

Гости из столицы Северной 
Осетин произвели,· на мой 
взгляд, впечатление даже более 
сильное, нежели именитые мос
ковские. клубы ЦСКА іі «Дина
мо». Без особого труда отразив 
атаки екатеринбуржцев в пер
вом тайме, после перерыва они 
сами: решительно пошли вперед. 
И стоило нашим ребятам допу
стить ошибку (в безобидной си
туации в центре поля неточно 
сыг.рал А. Юшков), как спарта
ковцы тут же этим воспользо
вались: после безупречной трёх
ходовки Н- Сулейманов — М. 
Дзоблаев — И. Шквырин мяч 
завершил .свой .путь в .сетке 
уралмашевских вэрот. К сча
стью, вскоре И. Ханкееву уда

лось отквитать гол после пере
дачи В. Блужнна (отметим и 
Ю. Матвеева, остроумно пропу
стившего мяч партнеру) — 1:1.

Наставник уралмашевцев 
Н. Агафонов; которому, кстати, 
присвоено звание заслуженного 
тренера России, сказал, что 
трагедию из потери .очка делать 
не следует, поскольку соперник 
выглядел очень внушительно. 
Другой футбольный специалист 
— С. Порхачев, тренировавший 
нашу, команду в 70—80-е .годы, 
посетовал на недостаточную ак
тивность екатеринбуржцев.

Победу наша команда одер
жала в следующем туре, обыг
рав со счётом 4:1 динамовцев 
Ставрополя; После того, как на 
19-й минуте Р. Ямлиханов забил 
первый гол, преимущество 
уралмашевцев стало подавляю
щим. Блеснул результативно
стью Ю. Матвеев. В оставшее
ся до перерыва время он сумел 
сделать «хет-трик»: головой 
«замкнул» передачу Д. Неже- 
лева, опять'-такй головой добил 
мяч в сетку после того, как 
Голкипер гостей В. Малахов 
отразил им же выполненный

пенальти,- и, наконец, третий 
гол Матвеева вполне мог бы 
претендовать на звание лучше
го в месяце. После высокой 
передачи Юрий‘принял мяч на 
грудь, сбросил на ногу н неот
разимо пробил в дальний угол; 
В промежуток между третьим 
и четвертым голом «Уралмаша» 
успели отличиться и гости — 
капитан динамовцев С. Осипов 
реализовал. 11-метровый. Во. 
втором тайме ничего сущест
венного на поле не произошло;

Таким образом в 9 играх 
первого круга «Уралмаш» на
брал 11 очков. После заключи
тельного матча с «Динамо» раз
ность мячей у екатеринбурж
цев впервые в этом .сезоне ста
ла положительной: 13—11, а 
Ю. Матвеев с шестью мячами 
возглавил список лучших бом
бардиров чемпионата России.♦ ♦ - ·

Победив в финале москов
скую команду «Фили» — 1:0 (с 
пенальти мяч забил Ю. Сафо
нов), армейцы Екатеринбурга 
стали обладателями Кубка 
России по хоккею на траве.

Алексей КУРОШ-
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Местная власть

Неуставные 
отношения

сййлкились у Екатеринбург
ского горсовета с нижесто
ящими Советами.,

Прощедщая V сессия го
родского Совета в третий 
раз решала вопрос о расши
рении количества высокооп
лачиваемых кресел в горсо
вете, а проблемы города, 
его семи районных и восьми 
поселковых и сельских Со
ветов так и остались нерас
смотренными, хотя преды
дущая сессия поручала пред
седателю . горсовета Ю Са
марину подготовить доклад, 
одним из пунктов которого 
был вопрос· о городском ус
таве. В нем должны быть 
расписанье полномочии рай
онных, поселковых и сель
ских Советов народных де
путатов ,·₽>■> Екатеринбург?,

Закон «Q местном само
управлении щ Российской 
федерации»’ в статье 78 
прямо говорит об этом· Но, 
увы, скоро годовщина, за
кону, а устава города до 
сщг пор тгеь · Не діеДаіот 

председатель горсовета и его 
окружение делиться даже 
мадой толикой полномочий, 
па закону. принадлежащих 
районным? в? городах Сове
там. Вмеетр эдого начина
ют копаться в архивах и 
находят, что в 19x8 году не 
было в городе районных Со
ветов. Но на дворе 1992 год, 
ситуация — и политическая; 
и экономическая -- совеем 
другая. Ойа требует, чтобы 
из восьмидесяти горсоветов, 
ских етавок была выделена 
толика «.братьям меньшим» 
— районным, поселковым и 
сфльеним ’Советам.

’в

Юбилей 
поссовета

Реж. В широко Известном 
поселке Озерном ь- двойной 
Праздник. День Победы со
впал с 40-летнем поселково
го. Совета:

На праздничный вечер, по
священный .Дню Победы, 
вместе с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
вДоаами погибших еебра- 
лцс£ и первостроители по
сёлка. Приехал на эту встре
чу из Ульяновской области 
и ?'первый.~й[1ёЯёедатель по
селкового Совета Федор Сер
геевич Гладких’.

Готовясь к юбилею, по
селковые активисты не сиде
ли сложа руки. Проведены 
работы по благоустройству 
так называемого польского 
.кладбища. Здесь установ
лен траурный знак в память 
о лежащих в земле несколь
ких сотнях пОЛяков; рабо
тавших на лесозаготовках 
после депортации их в здеш
них местах в 1939 году.

Человек
со стороны

Екатеринбург. Остро сто
ял вопрос' по назначению 
главы администрации само
го крупного промышленно
го района Екатеринбурга —- 
Орджоникидзевского· Кан
дидатурами на должность 
главы администрации ма
лый Совет 'района зани
мался давно, причем сра
зу оговорив, .что независи
мому претенденту — предсе
дателю исполкома А. Осин
цеву,· проработавшему в 
этой должности несколько 
лет, 3îô место не светит. 
Часть членов малого Сове
та опасалась, что слишком 
он строптив, слишком хоро
шо знает дело и, поскольку 
несет в казну от предприни
мательства много денег, то, ' 
не дай бог, захочет что-ни
будь не донести.;. А глав
ное — ежели он возьмет 
руль в руки, то минимум 
власти останется у районно
го Совета.

Послё того, как эта канди
датура была депутатами от
вергнута, начали они пере
бирать вег 520 тысяч граж
дан района, искать более 
достойную кандидатуру. Об
ратились к руководителям 
предприятий (и государст
венных, и негосударствен
ных). Те почти все в один 
голое: .помилуйте, граждане 
депутаты, у Вас есть канди
датура. на поет главы адми
нистрации ■ вашем райис
полкоме — Осинцев А. Не 
вняли. Нашли нового чело
века.

На внеочередной сессии 
районного Совета народных 
депутатов из двух претен
дентов (Осинцева и Овчин
никова.) избрали Овчинни
кове Виталия Петровича. 
Хорошего человека·, прекра
сного семьянина, отличного 
строителя, которому·, прав
да, придется еще воплощать 
ленинский завет: учиться, 
учиться и еще раз учиться 
управлению в норой, ипоста
си.’И оно бы ничего, одна 
малость: время почти воен
ное, Пожелаем 'Виталию Пе
тровичу поскорее пройти 
ликбей.

РЕФОРМА НА ИЗЛОМЕ, 
или Тяжкий опыт 
совхозной реорганизации

Когда в августе прошлого го
да С. Дремин стал директором 
совхоза «Дружининский» и ра
зобрался в том, какое хозяйство 
он принял, то почувствовал се
бя сродни тому человеку, что 
сам себе на шею накинул удав
ку, Даже после отдаленного 
«Гаринекого», где он болеэ пя
ти дет директорствовал, всё 
здесь казалось кошмаром.

— Осмотрелся, стал думать, 
как зимовать, — рассказывал 
Сергей Андреевич. — Подсчи
тал, что кормов запасено про
центов сорок от потребностей. 
И это абсолютно никого не 
беспокоило. Обстановка на фер
мах была ужасающая, никако
го ремонта це велось сроду, 
грязь, окон нет, к зиме была 
не готова даже кон,тера. Одно 
утешало: вернулся на родину.

А через полгода совхоз «Дру
жининой» попал в списки 
первоочередников на реоргани
зацию.

Привел я здесь впечатления 
директора Дремина от нового 
места работы не случайно, а 
чтобы понятнее стадо, на ка
ком «материале» разворачивает
ся сегодня земельная реформа. 
В этом же Нижнѳсергинскрм 
районе только у одного совхо
за «Михайловский» (он тоже в 
чиелр первых на реорганизацию) 
12 миллионов рублей на карто
теке и в качестве долга по крат
косрочной ссуде. Вернуть ати 
деньги весьма проблематично, 
Откуда их ваять, если суточный 
удой на одну фуражную коро
ву за один год снизился в хо
зяйстве на 4 килограмма и со
ставляет еегодня 3,7 килограм
ма. Зарплата на фермах едва 
дотягивает Д9 тысячи рублей в 
месяц. Да и тех-то не получить, 
Чтобы выплатить людям деньги, 
хозяйства берут у банков кре
диты под залог в виде детских 
садиков, Магазинов, ферм,

Государство пытается всучить 
крестьянину нищую деревню ~ 
так порой оценивается сегод
няшнее разгосударствление те
ми, ктр живет на земле, И не 
случайно мало у нас пока фер
меров. И не в психологии тут 
дело, вернее, не только в ней 
одной. Народ же видит, как с 
помощью непаритетных цен мож
но загонять в нищету, и не то# 
ропится стать вовсе разутым и 
раздетым. Например, совхозу 
«Дружининскому» прй себесто
имости молока 16—18 рублей 
за литр приходится сдавать его 
на Первоуральский Молокозавод 
по 8 рублей 40 копеек Еже
дневный убытбк от такой реа
лизации составляет 15—18 ты
сяч рублей· Стриг ли после та

КОТТЕДЖ, где живет сейчас 
глава адмкнис; рации Сысерт- 
ского района Сергей Мефо
дьевич Королев; конечно, Вы
игрывает пр сравнению с при
вычными серыми пятиэтажка
ми- Просторный, улучшенной 
планировки; всего на две 
семьй; с двумя встроенными 
гаражами. И расположен он в. 
райском уголке Сысертк — жи
вописном сосновом бору, Каж
дый, наверное, пожелал бы 
иметь такой же,

Вот и Сергей Мефодьевич 
не удержался от соблазна, 
хоть и имел уже дом в 40 ки
лометрах от центра Сысерти.

А УЖ какие барьеры приш
лось преодолеть главе адми- 
иистрдции — просто немысли
мо. Не побоялся общественно
го мнения; прокуратуры...

....Эта история началась еше 
в прошлом году,

В ноябре в жилищную ко
миссию Сысертского горсовета 
была направлена копия реше
ния профкома работников гос
учреждений о выделении квар
тиры для С. Королева. На этом 
документе председателем ко
миссии А. СапѳжникоаыМ на
ложена такая резолюция:

«Сысертский райисполком“ 
предоставить трудовой дого
вор, слишком большая жил
площадь».

Требуемый договор, конеч
но, претенденту на новую 
Квартиру предоставить не со
ставило большого труда. Ведь 
председателю Совета С, Ко
ролеву нетрудно договорить
ся с председателем райиспол
кома Королевым С, Он зани
мал тогда оба этих поста.

Отвечая на вопросы членов 
жилищной комиссии. С, Коро
лев сказал, что квартира ему 
нужна; чтобы более оператив
но руководить районом. А то 
рлучиеь что я— из Кашина, где 
рн тогда жил, долго добирать
ся. Кроме того, приходится 
задерживаться на работе са
мому и задерживать шофера 
своей персональной машины.

Оспаривая свое право на 
Получение ЖИЛЬЯ, Сергей Л\е- 

1 фодьевмч высказал и такой 
аргумент, Мол, заработал квар
тиру, раньше МНОГО общест
венной деятельностью .зани
мался, Был секретарем парт
организации, командиром 
группы дружинников, предсе
дателем родительского коми
тета.

С такими доводами боль? 
шинство членов жилищной Ко
миссии согласилось.

Как просто решаются вопро
сы, когда заявитель первое 

ких расчетов- удивляться, что 
48 фермеров района не торо
пятся давать посильную отдачу, 
и в прошлом году их основной 
товарной продукцией были мно
голетние травы.

Красноречивей любой агита
ции работает и такой Факт, в 
конце апреля, когда уже совхо
зы района давно получили кре
диты на посевную, фермеры 
все еще искали свои несчастные 
три миллиона кредитных ресур
сов, затерявшиеся в областной 
бюрократической машине. Но, 
как говорится, хороша ложка к 
обеду,

Итак, в фермеры или; по-на
шему, в хозяева нижнесергин- 
скиё крестьяне не торопятся. 
Впрочем, как И. всюду по Рос
сии. Вообще складывается впе
чатление, что селяне живут са
ми собой, а реформа Идет тоже 
сама по себе, вовсе чуждая и 
ненужная им. Людей уже кое- 
где Так замордовали собрания
ми, обсуждениями, разговорами, 
что они Рады согласиться на 
все, лишь бы оставили их в по
кое и не лишали работы, при
вычного куска хлеба,

Начав собрания по второму 
кругу, вновь за совхоз прого
лосовали уже в «Клиновском», 
«Бисертском», «Накоряковскомэ. 
■Как и в целом по стране, попу
лярны в районе разного рода 
дележи, Выходят из хозяйств 
отделения, деревни. Например, 
130-й конезавод делится уже 
раз четвертый. Вообще, не ли
шена смысла позиция' тёх, кто’ 
утверждает, что так будет луч
ше. Отдельная деревня — свой 
маленький колхоз, где друг дру
га все зндют и все на виду, Но 
вот, например, по бывшему 130- 
му конезаводу у начальника 
Нижнесергинскогр управления 
сельского хозяйства А. Гуляева 
свои опасения, и они тоже обо
снованы, На центральной усадь
бе в свое время был построен 
крупнейший в районе комплекс 
на 1200 коров. И теперь, ког
да бывшие отделения стали са
мостоятельными хозяйствами, 
нет уверенности, что они, как 
и прежде, будут поставлять на 
комплекс корМа. Под угрозой 
находятся сложившиеся связи, 
производственные цепочки и, в 
конечном счёте, стабильный вы
ход продукции, Не исключено, 
что завтра этот огромный ко
ровник придется закрыть, чтобы 
затем построить несколько ма
леньких.

Аграрное начальство, специа
листы ца разных уровнях пред
лагают реорганизовать путём 
раздела и самый Маленький сов
хоз района — «Дружининский», 
отдав по отделению соседним

лицо в районе. Ведь многие 
занимались общественной ра
ботой не меньше Королёва. 
Однако квартира в Сысерти 
Им не светит. Даже многим 
инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны-

Я встретился с заместителем 
председателя районного со
вета ветеранов войны И труда 
И. Верхозиным, одним из ак
тивных участников Этой исто
рии; Иван Петрович, · несмотря 
на свои преклонные годы, че
ловек очень занятой И откуда 
только энергия берется! Там, 
где несправедливость, где обн- 

Все могут 
Королёвы

жают Стариков, он тут как 
Тут.

— Поступок Королева ин
валиды, участники Великой 
Отечественной войны, вдовы, 
стоящие в очереди цд кварти
ры, считают издевательством 
над собой,— говорит он.— В 
льготном списке на получение 
жильё 100 человек. Из них 
56 — наши старики. Никому из 
них в 1991-92 годах квартиры 
не выделили.

Одна из вдов »— Надежда 
Федоровна Палкина; например, 
живет в старом обветшавшем 
доме, где зимой холодна, а 
Летом дом затопляет; Ее лачу
га вообще скоро может рух
нуть. А у Королева в Кашине 
дом отличнейший...

9 декабря прошлого года 
прокурор Сысертского района 
Б. Валежанин получил заяв
ление районного сопата вете
ранов войны и труда. Ветера
ны обвиняли Сысертский гор
совет в нарушении правил 
предоставления жилья и в не
законной выдаче ордера С. Ко
ролеву, Прокуратура провела 
проверку, факты нарушения 
Закона были установлены; Вы
ступая на“ внеочередной сес
сии районного Совета народ
ных депутатов 22 ноября про
шлого года, прокурор сказал;

«Предоставление жилья Ко
ролеву — это фикция. Ни пр 
каким основаниям он не под
ходит для предоставления ему 
Этого жилья». 

хозяйствам — «Равдинскому» и 
«Витимскому», находящимся: 
правда, за пределами района. 
Да, пригородным совхозам нуж
на земля. Но нужны ли им 
лишние рабочие руки? На это 
пока уверенно никто не отве
тил, Сами же совхозные рабо
чие-крестьяне то подают заяв
ления на образование фермер
ских ХОЗЯЙСТВ; то голосуют за 
переход всем совхозом в объе
динение «Плодоовощпррм». За 
«самостийность» выступают на 
дальнем, Атигеком, отделении 
совхоза. Так что картина мне
ний весьма пестра и неустойчи
ва.

Директор хозяйства С. Дремин 
по этому поводу категоричен:

— Я на ликвидацию совхоза 
ни одного документа подписы
вать не буду.

И не от излишнего упрямства 
он так говорит И просит оста
вить в покое совхоз хотя бы до 
октября. Просто, наверное, как и 
любой человек, хочет увидеть 
результаты своего труда И не 
рушить начатое дело. Понять 
Сергея Андреевича можно; за 
несколько месяцев он сделал 
уже немало для стабилизации 
положения в хозяйстве, По край· 

• ней мере, зимовку провели без 
срывов и скот не голодал, В 
расчете на будущее налажива
ется сотрудничество с распо
ложенным неподалеку подсоб
ным хозяйством Химмаша, сов
местное производство е МП 
«Дегтярка», на деньги которого 
уже куплены 73 нетели, созда
ны и работают хозрасчетные 
бригады. Но слушаю Сергея 
Андреевича и кажется, что го
ворим. мы о вчерашнем. Не 
поздновато ди всё это? Маши
на заведена и остановки не бу
дет,

— Я бы хоть завтра согласил
ся убрать эту ненавистную сов
хозную вывеску,—· рассуждал 
мой собеседник,— но что вза
мен? Ведь у людей нет вооб
ще понятия о хозрасчете, эле
ментарного, К этому ещё надо 
прийти,

Нет, директор «Дружйнинско- 
го» не противник реорганизации 
и реформы, Он, осмелюсь даже 
так предположить, сочувствую' 
щий ей, Но, как. и всякий прак
тик, он·вправе скептически оце
нивать кабинетные «прожекты». 
14 прав он в ТОМ; ЧТО на земле 
быстрых превращений не быва
ет. «Дайте время!» —- вот, пожа
луй, главный девиз Дремина.

Время расставит все на свои 
Места, считают многие мой со
беседники. Дайте только срок— 
И выделится крепкий хозяин, 
появятся хутора, фермы, ассо
циации крестьян. Но ес-ь лй 
Оно у нас, это время? Ведь вся 
Страна в жутком цейтноте.

Реформа сегодня· затормози
лась, все ейлы брошены на по
севную, не до дележа; Но это 
не страшно. Хоть 'будет время 
подумать, все взвесить и не 
бросаться осенью Из Одной 
крайности в другую·., как было 
по весне, а осознанно сделать 
свой выбор; И его сдёлать при
дется.

Рудольф ГРАЦ!ИН.

Такой же ответ был дан и 
совету ветеранов.

Однако на этом и закончи
лась принципиальнфсть Б. Ва- 
лежанина. Применять санкции 
к нарушителям закона он не 
решился, А на сессии райсо
вета, где приему »о решался 
вопрос о предоставлении 
квартиры С. Королёву (после 
депутатского запроса С, Ко
новалова), депутат Валежанин 
только «воздерживается».

Спасовал прокурор и 'перед 
решениями областной проку, 
ратуры и правительства Сверд
ловской области, которые при
шли на выручку Королеву.

А я, вместо Б. Валежанина, 
позволю усомниться в дово
дах заместителя прокурора 
Свердловской области Н. Зай
цева (письмо от 25 февраля 
1992 года) и председателя 
правительства Свердловской 
области В, Трушникова (письмо 
от 4 января 1992 года). Высо
копоставленные руководители 
апеллируют к 29 пункту Пра’ 
вил учета граждан, нуждаю
щихся в жилье, который гла
сит, что квартиру на условиях 
.трудового договора может по
лучить лицо, переведенное на 
работу из другой местности. 
Нр Кашинский леспромхоз, где 
рацьще работал С. Королев, 
находится не в Кашине, а в 
Сысерти. То есть как рабо
тал Сергей Мефодьевич в 
Сысерти, так и работает сей
час;

Не учли (или нр захотели 
учесть) в Екатеринбурге и тот 
факт, что С· Королев, претен
дуя на квартиру в г-. Сысерти, 
преднамеренно' ухудшил свои 
Жилищные условия? А именно: 
переписал свой дом в Кашине 
на 17-летнего сьіна, а сам ока
зался у него как бы в прижи
валах. Сейчас в доме, по сви
детельству завуча кащинской 
школы, Живет сын Королёва 
Александр вместе со своим 
двоюродным братом Виктором 
Локтюшкиньім. которого Коро
лев вписал в свой ордер, Ви
димо, для того, чтобы членов 
Жилищной комиссии не пугала 
большая площадь коттеджа*-· 
51,28 квадратных метра’.

Безработица растет
...А как с ней бороться, депутаты еще не решили·. Служба 

занятости представила свой проект программы на обсужде
ние депутатской комиссии по· вопросам труда, социальной 
защиты человека. Комиссия программу не одобрила.

Рынок труда в области, по прогнозам службы занятости, 
в 1=992 году составит около 450 тысяч. Это в основном те, 
кто. попадает под сокращение, уволится из армии, закончит 
учебу, вернется из мест лишения свободы.

Какие предпримутся меры, чтобы трудоустроить людей? 
Служба видит их в создании новых рабочих мест,' переобу
чении. профориентации на необходимые сегодня специальности, 
квотировании рабочих мест для 'слабозащищенных категорий 
граждан,

Скорее, это меры профилактические. Депутаты высказали 
претензии, что в программе Службы не определены особенно
сти нашей области, что нет механизма, как выходить из сло
жившейся ситуации;

В нашей области множество заводов-гигантов, предприятий 
оборонной промышленности, которые .обуславливают роет 
безработицы. На многих предприятиях сокращения уже про
ходят, Надвигающаяся контрактная система кайма на рабо
ту даст работодателю возможность свободнее увольнять ра
ботников. Идет разукрупнение сельского .хозяйства, которое 
сделало реальной безработицу на селе.

Олна из мер, предлагаемых службой 'занятости;— квотиро
вание рабочих мест. Но с предпринимателями диктаторские 
приемы не дадут результатов, их надо заинтересовать.

Предпринимателя нужно вообще активнее задействовать в 
реализации программы занятости? В обеспечении занятости 
есть задача и у профсоюза не допустить сокращения (через 
Коллективные договоры)

·.— Пока не будет выработана концепция, мы не выпустим 
программу-па обсуждённе Малого Говета,— заявил председа
тель комиссии по вопросам труда, сёЦй^'лннрй зашиты Стани
слав Домнин;— Служба занятости работает уже больше 8 
Месяцев, а результаты пока не ощутимы;

Ирина УВАРОВА.

Ради красного словца
Не так давно «Уральский ра

бочий» поведал евоим читате
лям об асбѳстовском «уотер- 
гейте». Многозначительный за
головок корреспонденции соб
кора А. Чечулина «В Асбесте 
чем-то пахнет от магазина 
«Агрос» намекая на скандаль, 
ную ситуацию. Но дальше на- 
меков автор не пошел, Хотя 
стоило —· ведь, как он посчи
тал, «впервые, по моим по
нятиям, предстали обвинения в 
коррупции самого высокопос
тавленного государственного 
начальства городского уровня». 
Тут нужны «железные» факты. 
Но, ещё раз цитирую автора; 
«И в кулуарах, и вслух на за
седании назывались фамилии 
известные, но, увы, доказа
тельств никаких».

Коль так, то какой резон от
водить дефицитную газетную 
площадь на пустой разговор? 
Оказывается, есть. Намеки де
лаются в адрес главы мест
ной администрации, а в ка
честве обвинителей фигуриру
ют депутаты во главе с пред
седателем. депутатского · конт
рольного .комитета. Тема мод
ная, и удержаться от соблаз
на трудйо,

Предыстория всех этих об
винений такова. Жители од
ного из домов потребовали 
закрыть коммерческий мага
зин; разместившийся в этом же

Еще одна манипуляция бы
ла произведена с цифрами 
жилплощади кашинского дома. 
В списке работников Сысерт
ского райисполкома, которым 
предоставляются квартиры, на
против фамилии Королева в 
графе «Размер занимаемой 
площади» стоит цифра 32 кв. 
м. На самом деле общая пло
щадь дома гораздо больше, 
По одним Данным, она состав
ляет 60 кв. м. Жилая — 45 кв. 
м. По другим, заслуживающим 
большего доверия,-- соответ
ственно 65 и 54 кВ. м.

Мы не пр'отив того, говорит 
И. Верхозин, чтобы глава ад
министрации района жил в 
Сысерти. На ведь можно бы
ло получить квартиру во вре
менное пользование и, кстати, 
в центре Сысерти, а не на её 
окраине. Например,, депутаты 
Верховного Совета России, ра
ботающие в Москве, прлучйли 
Квартиры не навсегда, а Лишь 
на время их депутатства. Так 
поступил и бывший секретарь 
райкома КПСС В. Мымрин. 
Закончив свою деятельность в 
Сысертском районе, он сдал 
квартиру и уехал.

...Встретиться с С. Короле
вым мне хотелось по одной 
причине — посмотреть ему в 
глаза. Глаза выражали уверен
ность в себе и непогрешимую 
правоту; Он показал договор, 
заключенный с райисполко
мом, сказал, что обществен
ность района необъективна. Я 
спросил его, пешком или на 
машине он добирается др ра
боты и с работы (новый кот
тедж главы администрации, 
как и дом в Кашине, нахо
дится далеко рт местного «Бе
лого дома»). Ведь еще недав
но Сергей Мефодьевич не хо
тел утруждать шофера рее». 
ей персональной машины, На 
это Королев ответил, что за
хочет на машине, а захо
чет —, пешком;··

...Иван Петрович Верхозин по
казал мне ёщр один документ. 
Это постановление Президиу
ма Верховного Совета России 
От 17 июля 1990 рода, подпи
санное Б, Ельциным, Похоже, 
об этом постановлении уже 
забыли наши начальники, А в 
нём говорится, что еще с 1 
августа 1990 года на всей тер
ритории России отменяются 
должностные привилегии всех 
видов и форм. А чем же еще, 
как не должностной Привиле
гией, явилось получение но
вой квартиры главой админи
страции Сысертского района 
С. Королевым?

Алексей ИВАНОВ, 
студент факультета 
журналмстикн УрГУ,

Реплика
здании, так как ей 'доставляет 
Многр неудобств, Прежде 
здесь был книжный магазин; 
и он хдопот не доставлял. А в 
новом — «Агросе» — торго
вали всем, в том числе про
дуктами, Помимо беспокойст
ва были другие претензии — 
магазин стал пользоваться 
ПрдвалОМ. который имеет ста
тус противорадиационного ук
рытия. Мешает жителям ра
ботающий холодильник, Вен
тиляция — общая с домом...

Эти "конкретные претензии 
во МНОГОМ обоснованы· Но 
вместо требования навести по
рядок прозвучало требование 
закрыть магазин; Раз жильцам 
этого- дома 6н не нравится, 
значит, и быть его не должно. 
Ах, не закрывают! Значил кто- 
то «крьіщку» держит. Значит; 
отцы города, там «греются», не 
иначе. И начались поиски при
зрачны« покрывателей мага
зина. Так: родился , миф о таин
ственных учредителях «Агро- 
са», начался активный поиск 
их списка. .Ситуацию обсуж
дал малый Совет, затем на 
совместном заседании — две 
комиссии и контрольный ко
митет Совета. МнфгочасоВые 
дебаты преследовали цели вы

Земля Баден-Вюртемберг—
нашей земле
...Немцы оставили Екатерин

бург буквально накануне празд
ника Победы.

Неделю, с третьего по вось
мое мая, в Екатеринбурге нахо
дилась рабочая? группа из Земли 
Баден-Вюртемберг. Представи
тельная делегация , немецкой 
стороны приехала для подготов
ки соглашения между прави, 
тельствами Свердловской облас
ти и Земли Баден-Вюртемберг 
о создании в Екатеринбурге 
центра мелкого и среднего пре
дпринимательства.

Программа пребывания рабо
чей группы в нашей области 
включала переговоры в прави
тельстве о состоянии дед местной 
Экономики, встречу в Ассоциа
ции малого и среднего бизнеса

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНкМЁНТАІ

Щ абонементе должен быт» приставлен оттиск кассовой 
машины.

При офдрмлении 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 оформлений подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочяой Карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, . без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда- 
;ния, а также клетци «ПВ — МЕСТО» производится рабѳтнн- 
камн*предприитий связи и. Союзпечати,

«Чтоб у нас
нем у

В редакцию позвонили чита. 
тели: «Опять прошёл слух, что 
Медики все же бѵдут басто
вать», Так ли это, Мы узнали 
в обкоме профсоюза медицинс
ких работников.

Нет. медики не бастуют. Хо. 
тя готовы к· забастовке уже е 
февраля (выполнены все фор- 
мялгности). Проведено пикети
рование у зданий местных Со
ветов — как областного, так и 
районных. Но не бастуют по
тому, .что одно из основных 
требований — повышение зар. 
платы ■ удовлетворено. По«

Трави
Почти два месяца в Перво

уральском городском суде рас- 
сМатривается иск жителей 
В· Плюскина и С, Калинкнной 
к Среднеуральскому Медепла
вильному заводу Активные 
«зеленые» горожане обвиняют 
предприятие в нанесении значч_ 
тельного вреда, их личному 
здоровью и благосостоянию. 
Выбрасываемые предприятием 
в воздух, воду н почву вредные

яснить истину, А она оказалась 
до обидного простой! Учреди« 
ло Магазин акционерное об' 
щёетвб «Старт», обслуживаю
щее комбинат «Ураласбест». К 
«Старту» и все претензии.

Возможно, не всё ладно в 
деятельности этого акционер
ного общества. Возможно, бди
тельные Инспекторы или юри
сты найдут какието изъяны 
или грешки. Но это будет ква
лифицированное заключение 
компетентных людей, сделан
ное на основании фактов, а не 
шептаний в кулуарах. Навер
ное, только после этого * об
ластной газете« было бы Уме
стно писать (простите, снова 
цитирую): «В подобных случа
ях принят один цивилизован
ный исход: либо обвиняемый 
подает в отставку, либо обви
нитель». Слишком прозрачный 
намек — в адрес главы адми
нистрации, который, как ока' 
залось, ни· при чем. К тому же 
одним росчерком пера по
ставлен в щепетильное поло
жение председатель депутат
ского контрольного комитета— 
человек честный, но пока что 
не Научившийся добьіеать фак
ты и сдерживать эмоции.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
депутат Асбестовского 

горсовета, член постоянной 
комиссии по соблюдению 

законности и гласности.

с представителями банковских 
кругов Екатеринбурга. Как й подо
бает любой немецкой делегации, 
гости были приняты в немецком 
обществе «Возрождение^· В 
рлдТцом. графике работы было и 
посещение Института народного 
хозяйства, знакомство с прог
раммой подготовки студентов по 
специальности «международные 
Экономические отношения».

При удовлетворительных ре
зультатах нынешней поездки в 
июне в Екатеринбурге пройдет 
презентация Земли Бёдён-Вюр- 
тёмберг, А осенью — ответное 
представление Свердловской Об« 
ласти на немецкой земде, е 
Штутгарте,

Наталья ДЕНИСОВА.

не меньше, 
вас»

стэновлёнвём Э Росселя зір. 
плата Медработников ё 1 ап
реля увеличена в полтора раза, 
а решение малого Совета об
ласти эту сумму увеличило еще 
в 1,8 раза. В дальнейшем, на
деются врачи, медсестры, сани
тарки, будет утверждена 
система индексации. Чтобы 
средняя зарплата в здраввох. 
ранений была не ниже. чём 
средняя зарплата в промышлен
ности — именно этого добива
лись пикетчики.

Марина РОМАНОВА, 

атас·
элементы значнтельиб превы
шают допустимые нормы, я с 
переводе йа душу жнвуших ря
дом граждан грозят оформить; 
Ся в компенсационную сумму 
600 рублей Копна необычному 
процессу ешё не видно, но п0ё» 
лприятйе немерено стоять па- 
гмерть. 600 рублей ·— чё день
ги, но вдруг всем отравленным' 
Жителям захочется судиться?

Светлана ДОБРЫНИНА.

И ОТДАШЬ 
БОГУ ДУШУ 
в фантазии частникам, 

торгующим на «барахолках» 
всём, чего душа пожелает, 
не откажешь. Пока вверху 
решают, как обеспечить нас 
лекарствами, внизу уже дв- 
вно решили.

Я своими глазами видела, 
вак на «то.ічкё» одна на 
торговок решила подзара
ботать на продаже медика- 
центов. Одноразовые шпри» 
цы. ампулы, пузырьки ё 
таблетками в ряд. Конеч
но же, вею эту торговлю 
разрешил Указ Б. Ельцина? 
«О свободе торговле»; но. 
помнится, там говорилось в 
запрёте продажи лекарств 
частными лицами. Все сом-, 
нения развеяла зри. нячель- 
явка оргфармотдёла проиэі, 
водствснного вбърдннеяря 
«фармация» Нина Па»«, 
лбвна Муратова:

— Реализовывай· яекаін 
ствецную продукцию могут 
лица, разбирающееся в ней, 
получившие медяиммское об*· 
разование и имеющие ёоеу? 
дарственную лмиеКэню «а 
продажу. Специальные лв« 
бораторий; через которые 
проходит поток отечествен
ных И импортных нрепара- 
тов, проверяют их по всем 
критериям и ОТавят свв9 
сертификат кайеспа. Ни в 
коем разе нельзя покупать.
лекарства у чястияков. Т. к, 
«а нях нет такого сертафик 
ката, тем более- неизвестно, 
что находится вмпузырьках. 
Чёсто бракуется импортная 
продукция и продукция фаб- 
рнчиего пронзводетва, пе
редка продажа просрочен
ных лекарств, собранных 
по еваЛкём, также ербстл 
венноручно приготовленных^ 
Поэтому не стоит успокаи
вать себя наличием фаб« 
ручного штампа и упакор' 
кн. Лекарственные травы 
проходить лабораторную 
проверку должны тоже.

Вот такие пузырьки по
дучились! Может быть, нд 
коробках пора писать: «Мин
здрав предупреждает...»? А? 
то ненароком выпьешь та
кое лекарство —- и придет
ся ставить свечку за уцо- 
кой души.

Т, ЖДАИНИКОВА. 
студентка факультета 
журналистики УрГУ.



N· 27,19 мая 1992 года

ВЕДОМОСТИ-------
Свердловский областной Совет народных депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

, от 21,04.92 г. № 72/5 г, Екатеринбург
О порядке распределения средств, полученных от приватизации 

государственных и муниципальных предприятий на территорий 
Свердловской области во II квартале 1992 года

РЕШЕНИЕ

рёшёнию главы администрации 
(правительства)

3.3 Фонд имущества области 
осуществляет управление до
лями (паями) от имени облас
ти в совместных предприятиях 
(акционерных обществах), уч
реждаемых в порядке привати
зации государственных пред
приятий и по решению област
ного Совета народных депута
тов.

3.4; Орган, уполномоченный 
управлять долями (паями) в 
совместных предприятиях, с 
целью выполнения .функций 
контроля и управления назна
чает своих представителей.

Полномочия, права и обязан
ности представителя определи: 
ются договором (контрактом) 
или распоряжением (приказом) 
о назначении.

РЕШЕНИЕ
от 23:04.92 г. № 86/5 г, Екатеринбург
О финансировании бюджетных организаций области во П квар

тале 1992 года

от 22.04.92 Г. № 78/5 г. Екатеринбург
Об управлении паями (долями) и имущественными правами 

Свердловской области в совместных е другими собственниками 
предприятиях

•Руководствуясь Законом Рос
сийской Федерации «О крае
вом, областном Совете и крае- 
вой, областной администраций», 
Уцазом Президента РФ №341 
• т 29.12.91 г. «Об ускорений 
приватизации государственных 
и муниципальных предприя
тий», «Основными положения
ми программы приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год», ма
лый Совет Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ;

1. Установить следующие 
нормативы распределения 
средств от приватизации во 
втором квартале 1992 года:

— 20 проц, доходов, остаю
щихся в распоряжении обла
стного Совета, направляются 
на целй социальной защиты 
населения В областной фонд 
социальной защиты населения;

— 10 проц, доходов, оста
ющихся в распоряжений обла

стного Совета, направляются 
на осуществление природоох
ранных мероприятий в обла
стной фонд охраны природы; 
. — 40 проц, доходов, остаю
щихся а распоряжении обла
стного Совета, направляются 
на счет фонда реинвестирова
ния Свердловской области;

— 30 проц, доходов, остаю
щихся в распоряжении обла
стного Совета, направляются в 
бюджет Свердловской области.

2. Перечисление средств от 
приватизации производится 
ежемесячно фондом имущест
ва области (Сергеев Д. М.) по 
утвержденным нормативам.

3. Инновационному комитету 
Свердловской области до 
10 05.92 г. разработать Положе
ние о фонде реинвестирова
ния и порядке использования 
его средств.

Председатель областного
Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
'от 21.04.92 г. № 73/5 г, Екатеринбург
О реализации прав граждан Свердловской области на привати

зацию Жилищного фонда

С целью реализации Закона 
РФ «О краевом, областном Со
вете народных депутатов и 
краевой, областной админист
раций» и решения Свердловско
го областного Совета «О реали
зации полномочий об.тастяоггі 
Совета в вопросах собственно
сти» малый Совет Свердловско
го областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение рб 
управлений паями (долями) и 
имущественными правами ■ Све
рдловской области в совмест
ных с другими сббствённикамн 
предприятиях.

2. Установить, что в 1992 го 
ду основными направлениями 
инвестирования средств облас
ти в совместные с другими еоб- 
ственникамн предприятия явля
ются:

— производство, хранение и 
переработка сельхозпродукции;

—- производство товаров на
родного потребления.

3. Предложить администра
ций Свердловской области в 
срок до 61.07,92 г, составить ре
естр предприятий, учрежден
ных с ее участием.

4', Свердловскому областца· 
му комитету по управлению 
государственным имуществом 
при учреждений государствен

ных предприятий Свердловской 
области устанавливать правила 
их участия в совместных с дру
гими собственниками п; ёдцргія- 
тиях.

5. Фонду имущества Сверд
ловской области при заключе
нии договоров с юридическими 
и физическими лицами на уп
равление (распоряжение) соб
ственностью Свердловской об
ласти устанавливать правила 
использования этой собственно
сти.в предпринимательской де
ятельности.

6. Фонду имущества совмест
но с комитетом по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области подгото
вить др 01.06-92 г. предложения 
по приватизаций в 1992—-1993 
годах части паев (долей) Све
рдловской области' в совмест
ных е другими собственниками 
предприятиях.

7. Контроль за Исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
областного Совета Карелову 
Г. Н И фонд имущества Сверд
ловской области (Сергеев 
Д. М)

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

IV; ПОЛНОМОЧИЯ ФОНДА
4.1. Фонд имущества являет

ся органом областного Совета 
народных депутатов, уполномо
ченным представлять интересы 
области в совместных предпри
ятиях.

По поручению Свердловского 
областного Совета фонд иму
щества осуществляет правовую 
и экономическую экспертизу, 
даёт заключение о Целесообраз
ности участия области в совме
стных предприятиях при подго
товке решений администрации 
(правительства),

4.2 Администрация области 
Предоставляет фонду имущества 
информацию о вновь созданных 
совместных предприятиях (уч
редительные документы, сведе
ния о назначенных представи
телях) для ведения учёта до
лей (паев) области в совмест
ных предприятиях.

4.3. Фонд имущества вправе 
принять решение об аудиторе

ИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ 
кой проверке совместных пред
приятий, имеющих вклады об
ласти.

4.4. фонд имущества осуще
ствляет правомочия -собствен
ника при управлении пакетами 
акций акционерных обществ, 

. созданных на основе .государ
ственных приватизируемых пре
дприятий н переданных в веде
ние фонда.

Порядок управления этими 
пакетами акций определяется 
законодательством о привати
зации.

4.5. Фонд имущества высту
пает учредителей совместных 
предприятий, деятельность ко- 

■ торых направлена на обеспече
ние процесса приватизаций, 
формирование рынка ценных 
бумаг. На создание таких пред
приятий фонд направляет сред
ства .от приватизаций, остаю
щиеся· в его распоряжений.

Учитывая низкий уровень 
зарплаты работников бюджет
ных организаций области в 
первом квартале 1992 года, а 
также отсутствие реальных ре
шений руководства Российской 
Федерации по решению дан
ной “проблемы, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 апреля 1992 
года ставки й Оклады работ
ников учреждений и организа
ций, финансируемых йз бюд
жета Свердловской брйасти, в 
среднем в 1,8 раза пр отноше
нию к размера^ ставок и окла
дов; установленным в I квар
тале 1992 года в соответствии 
с нормативными актами Рос· 
сийской Федерации.

2. Финансовому управлению 
администраций области (ІО. Н. 
Шипицин) предусмотреть вы
деление средств городам и 
районам области. В городах и 
районах, имеющих эти сред-

ства в своих бюджетах и йё- 
речисляющих их в областной 
бюджет, предусмотреть Сохра
нение данных средств в бюд
жетах городов и районов sas 
счёт увеличения нормативов' 
отчислений.

3. Обратиться в Верховный 
Совет РФ; к Президенту РФ с’ 
предложением установить мак-: 
сиМальную среднюю заработ
ную плату, единую по всем от-' 
раелям народного хозяйства 
на ІІ квартал 1992 года, и гірё- 
дусмотреть повышенную став
ку налога за превышение мак
симальной средней заработной· 
платы с отчислением её в со-· 
циальные фонды защиты насе
ления.

4. Контроль за выполнением, 
решения возложить на бюд
жетно-финансовую КОМИССИЮ 
областного Совета народных 
депутатов (В. В, Якимов).

Прёдсёдатёль 
областйого Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН; >

V. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИ
ВИДЕНДОВ

РЕШЕНИЕ
от 23.04.92 г. № 88/5 г. Екатеринбург
О финансировании городских и районных газет; учреждённых 

Советами народных депутатов

Анализ хода приватизаций 
жилья в Свердловской обла
сти и многочисленные обра
щения граждан в областной 
Совет народных депутатов 
свидетельствует;
’— целый ряд предприятий 

и организаций области, имею
щих на балансах жилье, не 
приступил к его приватизации;

— организации, опосредую
щие обмен гражданами зани
маемого ими жилья, препят
ствуют реализации законного 
права граждан на обмен не
приватизированного жилья — 
на жилье, перешедшее в соб
ственность граждан;

—некоторые жилищно-экс
плуатационные организации 
предъявляют гражданам—соб
ственникам жилья требования 
оплаты его (обслуживания и 
ремонта без учета действую
щего "законодательства.

■"В целях * реализации прав 
граждан йа Приватизацию- жи
лищного фонда малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ;

І, Обратить внимание проку
роров Свердловской области, 
Уральской транспортной про
куратуры, Екатеринбургского 
военного гарнизона на необхо
димость усиления государст
венной защиты интересов 
граждан по реализации Закона 
«О приватизации, жилищного 
фонда в РСФСР»,

. -2< Инновационному комитету 
(Тарабанчик Л. С.) до 1 июня 
1992 года разработать Прави
ла обмена приватизированного 
жилья на другие его виды;

3. Горрайеоветам народных 
депутатов до 15 июня 1992 го
да: ■'

3.1. Разработать механизм

оплаты обслуживания и ремон
та государственного и муни
ципального Жилья, переданного 
в. собственность граждан,

3. 2. Максимально упростить 
процедуру приватизации 
жилья и провести экспертизу 
Начисления платы за услуги 
по приватизаций, а также за 
обслуживание и ремонт при
ватизированного -жилья.

4. Поручить земельному и 
инновационному комитетам 
разработать и распространить 
Методику оценки стоимости 
жилья в сельской местности,

5. Рекомендовать горрайсо- 
ветам и предприятиям области 
применять льготы; предусмот
ренные п. 2.4, абзац 1 Поло
жения о приваиизации< жилищ
ного фрнда в’-1 Свердловской 
области по отношению к семь
ям военнослужащих, партизан 
и других лиц, погибших или 
умерших вследствие ранения; 
контузии или увечья, получен
ных при защиту СССР или 
при исполнении иных обязан
ностей военной службы, слу
жебных обязанностей, а так
же' вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на 
фронте. Основанием при этом 
является Положение -о льготах 

■для инвалидов Отечественной 
войны и семей погибших во
еннослужащих, утвержденное 
постановлением СМ СССР от 
23 февраля 1981 года № 209.

6. Контроль за исполнением 
данного решения возложить 
на заместителя председателя 
областного Совета Карелову 
Г. Н.

Председатель областного 
Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

5.1. Дивиденды, начисляемые 
на долю (пай.) области в сов
местном предприятии; перечис
ляются в областной бюджет 
Областной Совёт полностью 
или частично вправе направить 
средства, поступающие от пред : 
прйятий в виде дивидендов, на 
нужды развития этого или дру
гих предприятий;

5,2. Расходование дивиден
дов осуществляется по направ
лениям, определяемым област
ным Советом;

5.3, Дивиденды; начисляемые 
на доли (паи) государственных 
предприятий в совместных 
предприятиях, являются их до
ходом и расходуются в самос
тоятельно устанавливаемом по
рядке.

от 20.04,92 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлений долями (паями) и имущественными правами 

Свердловской бблаётй в совместных с другими собственниками 
предприятиях

VI. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,

РЕШЕНИЕ
№ 74/5 Екатеринбург

О реализации антимонопольной политики а Свердловской об
ласти;

Заслушав информацию на
чальника территориального уп
равления государственного 
комитета по антимонопольной 
политике Ужагов* Н. П. о ре
ализации антимонопольной по
литики в Свердловской обла
сти (приложение № 1), малый 
Совет Свердловского област
ного Совета народных депута
тов РЕШИЛ:

1. Отметить, что отсутствие 
разраб'отднной администраци
ей Свердловской области про
граммы демонополизации, пас
сивность управления ГКАП 
препятствуют реализаций эко
номической реформы и уси
ливают социальную напряжен
ность в Свердловской области'.

2, Предложить территори
альному управлению ГКАП сов
местно с Правительством 
Свердловской области образе 
вать рабочую группу с прив
лечением ученых-специалистов 
для .разработки программы де
монополизации экономики 
Свердловской области. Пред
ставить ее на утверждение 
Свердловскому областному Со
вету народных депутатов в 
срок до 1 июля 1992 года.

3. фонду имущества Сверд
ловской области произвести 
финансирование рабочей груп
пы За Счет средств от привати

зации, поступающих на Счет 
фонда реинвестирования во 
II квартале 1992 года в сумме 
200 тыс., рублей. . ..

4. Рассмотреть результаты 
деятельности администрации 
области и территориального 
управления ГКАП за I полуго
дие 1992 года по демонополи
зации экономики Свердловской 
области, особенно строительст
ва и топливно-энергетического 
комплекса, на июльской сессии 
малого Совета.
.· 5. Инновационному комитету 
Свердловской области При
нять участие в координации 
деятельности по разработке 
программы демонополизации 
экономики Свердловской об
ласти.

6. Территориальному управ
лению ГКАП в срою до 10 мая 
1992 - года обнародовать в 
средствах массовой информа
ции перечень предприятий-мо
нополистов и уровень рента
бельности их производства.

7, Контроль за исполнением 
настоящего решения возло
жить на заместителя председа
теля Свердловского областно
го Совета народных депутатов 
Карелову Г. Н.

Председатель областного
Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 22.04.92 г. · " № 75/5’ г. Екатеринбург
Об утверждении ставки' налога на имущество предприятий
На основании Закона Рос

сийской Федерации «О налоге 
на имущество предприятий», 
принятого Верховным Советом 
Российской федерации- от 
13.12.91 г., малый/Совет Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить со второго 
квартала 1992 года ставку на
лога на имущество предприя
тий' независимо от формы соб
ственности и'видов деятельно

сти в размере 0,5 проц, от на
логооблагаемой базы.

2. Суммы налога на имуще
стве предприятий зачисляются 
в. областной бюджет в разме
ре 50 проц, и 50 проц, в бюд
жеты говодскЦх и районных 
Советов по месту нахождения 
плательщика.

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положеній 

разработано в соответствии с 
законами РФ «О собственности 
в РСФСР», «О краевом, обла
стном Совете и краевой, обла
стной администрации», «О пред
приятиях и предприниматель
ской деятельности», «О прива
тизации государственных и му
ниципальных предприятий в 
РСФСР», «Об основах бюд
жетного устройства И бюджет· 
ного процесса в РСФСР».

1.2. Положение определяет 
порядок участия Свердловской 
области в совместных с други
ми собственниками предприяти
ях организационно-правовых 
форм, предусмотренных Зако
ном РСФСР «О предприятиях 
и предпринимательской дея
тельности»·.

Исходя из принципа зашиты 
интересов жителей области, за
прещается участие области в 
полных товариществах,- а так
же в смешанных товарищест

вах в качестве действительных 
членов.

Положение распространяется 
на участие в предприятиях, сс-. 
зданных на основе объедине
ния вкладов, вносимых орга
нами управления РФ, входящих 
в её состав· республик, автоном
ных областей, автономных ок
ругов, краев й областей, упол
номоченными управлять госу
дарственным имуществом; а 
также государственными пред; 
прйятиями.

1.3. Все правомочия собствен 
ника на объекты собственности 
принадлежат областному Сове
ту народных депутатов.

1.4. Администрация области 
осуществляет права управления 
и распоряжения долйми (пая
ми) в области в совместных с 
другими собственниками пред
приятиях в пределах полномо
чий, устанавливаемых настоя
щим положением;

6.1· Решение о выходе іізсэ 
става участников совместного 
предприятия принимается обла
стным Советом народных депу
татов или администрацией 
(правительством) области в со
ответствии с их компетенцией 
по представлению органов, 
уполномоченных осуществлять 
управление долями (паями) Об 
ласти в совместных предприя
тиях или фонда имущества об
ласти.

Основанием для выхода яв
ляется социально-экономичес

кая целесообразность дёль- 
нейшегэ участия области в сов
местном предприятий

6.2, Форма выхода из соста
ва участников совместного пре
дприятия определяется его уч
редительными документами;

6 3 Выход из состава участ
ников путем продажи (переда
ча негосударственному лицу) 
доли (пая) Области в совмест
ном предприятии возможен 
только в порядке, установлен
ном законодательством о при
ватизации-

Из-за отсутствия средств 
для покрытия расходов на 
издание городские й районные 
газеты находятся сегодня на 
грани закрытия В 1992 году 
на выпуск этих газет потребу
ется 60900 тыс, рублей. Мин
фин Российской Федерации вы
делил в бюджете области на 
эти цели 18 млн. рублей, в том 
числе на первый квартал 
3422 тыс. рублей. Облфинуп- 
равление перечислило в пер
вом квартале, областному из
дательству «ГазеГа» 1900 тыс 
рублей; Редакции в итоге не 
были профинансированы даже 
в том объеме, который им 
определил Минфин РФ.

Большинство газет сегодня

отказалось от ежедневных вы
ходов, из за низкой' зарплаты 
начались увольнения.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных, 
депутатов РЕШИЛ:

1. Правительству области 
своевременно направлять ; по·, 
лученные из Российской Феде
рации средства на содержание 
газёт по Прямому назначению

2. Коййссии по' гласности . 
областного Совета до 15 мая ’ 
1992 года подготовить необ·, 
ходимые документы для обра
зования областного фонда под
держки печати.

Прёдсёдатёль 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 23 04,92 г. № 92/5 г. Екатеринбург
О помощи Нижнему Тагилу в связи с крайне неблагополучной 

экологической обстановкой в городе

П. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ . СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СОВМЕСТНЫХ С ДРУГИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРЕД
ПРИЯТИЯХ

2 1, Основанием для приня
тия решения об участии облас
ти в том илй ином совместном 
предприятии являются разра
батываемые областной админи
страцией и утверждаемые об
ластным Советом планы и про
граммы развития области.

Областной Совет, Исходя из 
социально-экономического поло
жения области, утверждает на
правления вложения средств 
области в совместные предпри
ятия.

2.2. Инициатива в создании 
Совместных предприятий й уча
стия в ЙИХ области может ис
ходить от Областного Совета, 
администраций, общественных 
организаций, предприятий. Ор
ганизаций, учреждений, Граж
дан, в Том числе в иностран
ных инвесторов;

2.3. Областной -Совет Уста
навливает в областном бюдже
те размер средств, направлен
ных на инвестирование в виде 
вкладов в уставной капитал со
вместных предприятий,

2.4, Вклад области в устав
ной капитал совместных пред
приятий может быть внесен в 
следующих формах:

—- денежными средствами;
—- имуществом либо предо

ставлением прав пользования 
имуществом;

— предоставлением ■ прав по
льзования землей и другими 
природными ресурсами-

2.Б. Источниками внесения 
вклада в денежной форме явля
ются;

—· средства областного бюд
жета по направлению, соответ
ствующему профилю деятельно
сти совместного предприятия;

» средства внебюджетных 
.фондов,

Порядок внесения средств 
внебюджетных фондов устанав
ливается областным Советом · 
Положениях о внебюджетных 
фондах.

2.6. Администрация области 
принимает решение от имени 
области об участии в совмест
ных предприятиях на основа· 
ини планов н программ разви
тия области:.

Решение принимаете» в виде 
постановления главы адми
нистрации или правительства 
области.

В решении указываются фер
ма, размер, источник финанси
рования Вклада и орган адми
нистрации (правительства) об
ласти, на который возлагается 
выполнение полномочий И 
функций учредителя.

2,7. Администрация области 
принимает решения об участии 
области в совместных предпри
ятиях при величине вклада до 
1.0 млн- рублей,

Решение б внесении вклада 
размером болёё 10 Млн, рублей 
принимается с согласия обдаст· 
ноге Совета народных депута
тов.

2.8 Администрация области 
ежегодно отчитывается на сес
сии областного Совета об ис
пользовании собственности в 
виде долей (паев) в уставном 
капитале совместных предпри
ятий, созданных по решению 
администраций (правительства) 
области.

2,9 Администрация области 
публикует информацию о вновь 
создаваемых совместных пред
приятиях области 6 «Област
ной газете».

2.10. Вклады области в ус
тавной капитал совместных 
предприятий в форме предос
тавления прав пользования 
землей и другими природными 
ресурсами осуществляются то
лько пэ решению областного 
Совета народных депутатов,

2.11. Государственные пред
приятий. имущество которых 
является собственностью обла
сти, вправе цд Основании Зако
на РСФСР «О предприятиях в 
предпринимательской деятель
ности» вносить вклады в устав
ной капитал совместных пред
приятий.

Доли (паи) таких государст
венных предприятий являются 
собственностью области.

Государственные предприя
тия самостоятельно осуществ
ляют управление долями (пая
ми) в уставном капитале сов
местных предприятий.

Государство, области эй Совет 
народных депутатов не несут 
ответственности по обязатель
ствам государственных пред
приятий, связанных е их вкла
дами в уставной капитал сов
местных предприятий.

Ш. УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЯМИ (ПАЯМИ) ОБЛАСТИ 
В СОВМЕСТНЫХ .ПРЕДПРИЯТИЯХ

3.1. Управление долями (пая
ми) области в уставном капи
тале совместных предприятий 
осуществляется в порядке, ус
тановленной их учредительны· 
ми документам«.

3.2· Управление долями, (пая
ми) ОТ имени области в совме
стных предприятиях, созданных 
по решению администрации об
ласти, осуществляют органы 
управленца, уполномоченные-йэ

РЕШЕНИЕ
от 23.04.92 г. № 80/5 г. Екатеринбург
Об увеличении предельного размера земельных участков для 

личного подсобного хозяйстве граждан
Утвержденной шестой Сесси

ей Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
Программой проведения зе
мельной реформы на террито
рии области предусмотрено 
увеличение площади земель в 
•личных подсобных хозяйствах 
граждан в полтора-два раза.

Учитывая жалобы граждан 
на требования Местной адми
нистрации об увольнении с ос
новной работы в случае полу- 
чёниц, небольших участков зем
ли от I до 5 га, а также сло
жившуюся практику оформле
ния участков болёё 0,5 га ис
ключительно как крестьянские 
хозяйства, с целью выполне
ния Программы проведения зе
мельной реформы на террито
рий области, развития произ
водства продуктов питания в 
подсобных хозяйствах граж
дан, имеющих основную рабо
ту, и обеспечения их собствен
ной кормОзбй базой для жи

вотноводства, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать районным 
и гбр'од’скнМ, сельский и по
селковым Советам народных 
депутатов увеличить предель
ные размеры земельных участ
ков для личных подсобных хо
зяйств граждан на праве соб
ственности, владения или арен
ды с учётом местных условий, 
наличия земель и специализа
ции хозяйств, ориентируясь на 
предельный размер до 5 га (не 
считая приусадебного участка)

Предоставление земельного 
участка для личного подсоб
ного хозяйства не должно 
влечь лишения сенокосных и 
пастбищных угодий/, предостав
ляемых по количеству скота.

Председатель 
областного Совета

А; В. ГРЕБЕНКИН

Заслушав и обсудив сообще
ние члена комиссий по эколо
гии депутата С. В. Брезгинен 
б красне неблагополучной эко
логической обстановке в Ниж
нем Тагиле и связанной с нёй 
высокой заболеваемостью на
селения, малый Совёт Сверд-. 
ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Отметить самую неблаго
получную экологическую об 
становку среди городов обла
сти 6 Нижнем Тагиле.

2. Поручить правительству 
области (Блохин А. Б.) сов
местно с администрацией Ниж-

него. Тагила , разработать и 
представить на утверждение 
малого Сбвёта к 1 нюня 1992 г. ' 
программу неотложной помо-..^, 
ши жителям городе, особенно ’ 
детям и матерям., .. . , .

3. Поддержать , . обрашегне5; 
городского Совета народных 
депутатов, администрации и~/, 
общественности . Нижнего,, 
Тагила В Верховный. Совет,, 
Российской Федерации б при, 
даний Нижнему .Тагилу стату-. . 
са зоны экологического бед
ствия.

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН;

РЕШЕНИЕ
от 23.04.92 г, № 108/5 г. Екатеринбург
О реализации водки «Столичная», «Московская» по коммерче

ским ценам

РЕШЕНИЕ
от 23.04.92 г. № 82/5 г. Екатеринбург
О состоянии денежных расчетов с населением области

В настоящее время в области 
сложилось катастрофическое 
положение с Обеспечением де
нежными знаками, что приво
дит к обесцениванию заработ
ной платы, пенсий, пособий; 
снижению покупательской спо
собности населения, и как ре
зультат такого положения .— 
забастовки и экстремистские 
действия жителей городов и 
районов области.

На основании вышеизложен
ного малый Совет Свердловско
го областного Совета народных 
депутатэв РЕШИЛ:

1. Поручить администрации 
области и руководству Главно
го управления Центрального 
банка РФ по Свердловской Об
ласти обратиться в правитель
ство РФ о немедленном выде
лении области 2,5 млрд, рублей 
наличных денежных знаков.

2. Руководству областного 
Совета обратиться в Верхов
ный Совет РФ о решении дан
ного вопроса к просить осуще
ствлять контроль за соблюдени
ем баланса рэета денежных до

ходов и фактического наличия 
денежных средств в РФ.

3. Администрации области; 
руководству Главного управле
ния Центрального банка по 
Свердловской области до 30 ап
реля 1992 года разработать 
комплекс мер по. обеспечению 
денежных расчетов с населени
ем,

4. Администрации области 
принять меры к вовлечению в 
оборот денежных средств пу
тем наращивания объемов про
изводства товаров народного 
пэтребления, розничного това
рооборота и услуг населению.

5. Администрации области до 
10 мая 1992 Года решить воп
рос по окончательной передаче 
/зданий по ул. Вайнера, 24 Гла
вному управлению Центрально
го банка РФ по Свердловской 
области.

6. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
председателя областного Сове
та Гребенкина А. В.

Председатель областного
Совета

А. В, ГРЕБЕНКИН,

В целях создания экднрмиче- 
скѳн заинтересованности и 
Обеспечения .нормальней жиз
недеятельности предприятий, 
вырабатывающих водочные Из
делия, малый Совет Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов' РЕШИЛ:

Г Учитывая, ;что себестои
мость водки в питьевого спир
та вЫшё установленной пра
вительством РФ регулируемой 
цены и производство указан' 
ных товаров Является убыточ
ным,· согласиться с правитель
ством области 96 установле
нии коммерческой цены на вод
ку «Столичная» и «Москов
ская», изготовленную сверх со
гласованных объемов постав
ки, Определенной постановле- 
ннем правительства от 3 03.92 г.; 
№ 72-гі в Соответствии с рас
поряжением Совета Министров 
РСФСР от 9-07.91 г. -№ 734-р, 
для возмещения разницы в це
нах между себестоимостью и 
регулируемой ценой.

2. Прадприятням-изготовите- 
Лям производить поставку в 
торговую сеть водки «Столич
ная» и «Московская» только 
сверх согласованных с област
ным управлением торговли 
объемов.'поставки, но не белее 
15 проц, от общего объёма про
изводства водки.

3. Разницу между коммер
ческой и предельным уровнем 
цены на водку «Столичная»,

«Московская» распределить в 
следующей порядке

— 25 проц перечисляется в 
дОход областного бюджета;

— 22 проц, перечисляется, в 
доход Городского (районного)' 
бюджета по месту реализации;

— 50 проц; перечисляется 
предприятию-изготовителю; ■

— 3 проц, остается субъек
ту предпринимательской дея
тельности (Магазину)..

4. Правительству области 
Обеспечить контроль за пройз·· 
водством и поставками водки, 
продаваемой по. регулируемым 
цёнам, в строгом соответствий 
с согласованными объемами.

5. Обратиться’ "в Верховный- 
Совет РФ и правительство‘РФ 
с предложением Увеличить 
предельный уровень: регулируе
мой цены на воДкѵ й питьёвои' 
спирт или разрешигѴ устанав
ливать свободнучо цейу на вод
ку, в противном случае при
нять меры по регулированию 
оптовой цены на: СПирт-сырёй.

6. Контроль жа выполнением 
настоящего решений возло
жить ца финансовое управле
ние администрации области, 
комитет ценовой политики г.-. 
сѵдаретаенную налоговую ин
спекцию по Свердловской об
ласти, администрации городов 
и районов.

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

правительства Свердловской области
от 25.03.92 г. № 9бп г. Екатеринбурі

О регистрации предприятий с иностранными инвестициями

от 23,04.92 г. № 84/5 г, Екатеринбург
О дополнении решения 8-й сессий малого Совета от 13.02.92 г. 

«О ходе земельной реформы, реорганизации госхозов и колхозов»

В связи с ходатайством об
ластной комиссии по привати
зации земель и реорганизации 
сельхозпредприятий и учиты
вая, что совхоз «Ревдинскнй» 
является специализированным 
племенным хозяйством, малый 
Совет Свердловского областно
го Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Включить совхоз «Рев- 
дииский» в перечень хозяйств, 
реформируемы^ как целостные

производственные комплексы 
без права выделения из их со
става земель и имущества.

2. Исключить из поречия хо-' 
зяйств, реформируемых как це
лостные производственные ком
плексы, совхозы «Покровский» 
Артемовского района, «Бынь- 
говский» Невьянского райо
на.

Председатель 
областного Совета

А. В, ГРЕБЕНКИН.

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных..ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
1.1. Российскд-китайское то

варищество с ограниченной от
ветственностью «Keenbis inter
national LTD».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул; Люксембург. 32.

1.2. Российско-немецкое ак
ционерное общество закрытого 
типа — Фирму «Урал-Интер- 
юраудит де Фариа».

Местонахождение: Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

1.3. Российско · австрийское г 
товарищество с ограниченной 
ответственностью «Урал-Дом»

Местонахождение: Екатерин 
бург, ул. Хохрякова, 87.

1.4. Американское акционер- У 
ное общество закрытого типа: ■ 
«Дочернее предприятие «Кри. 
сталброк» корпорации «Крис- 
талтек Интернэшнл».

Местонахождение: Екатерин
бург, ул. Сыромолотова, 16-37,- ·

2. Налогообложение произво·’ 
дить в соответствии с дейст
вующим законодательством.

Председатель 
правительства · 

В. Г. ТРУШНИКОВА



«ЖИЗНЬ В ДАНИИ-ВОВСЕ НЕ РАЙ»,-
утверждает центрфорвард

ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ЭСБЬЕРГ»
ОЛЕГ СТАРКОВ

ПОЧТИ год назад в нашей 
газете было опубликовано ин
тервью с форвардом «Автомо
билиста» Олегом Старковым— 
лучшим хоккеистом области 
1991 года. В августе он уехал 
в Данию и минувший сезон 
провел в клубе «Эсбьерг». Ес
тественно, игра Старкова в 
Скандинавии и стала основ
ной темой нашей новой бесе
ды...

—, Олег, сразу хочу задать 
главный вопрос: хозяева клу
ба остались довольны твоей 
игрой? Или, как это говори
лось раньше, ты поддержал 
«высокий престиж советского 
спорта»?

— Надеюсь, что да. Во вся
ком случае, «Эсбьерг» с про
шлогоднего пятого места под
нялся на второе. Я вошел в 
символическую шестерку чем
пионата Дании.

— А как с результативно
стью?

— Набрал шестьдесят оч
ков. Это лучший показатель 
в клубе и пятый среди всех 
хоккеистов вообще.

— Кто же стал самым мет
ким?

— Канадец,; не помню его 
фамилии, — НО очков.

— Он тоже в шестерке луч
ших?

— Нет, из иностранцев там , 
только я, А канадец — тоже 
центральный нападающий. На 
этой позиции журналисты (они 
и составляют символическую 
сборную) предпочли меня.

— А в сборную Дании тебя 
часом не приглашали?

— Шутки шутками, но дей
ствительно приглашали. Сыг

рать в товарищеских матчах— 
там такое допускается. Но 
из-за травмы пришлось отка
заться.

— То есть сезон удался во 
всех отношениях?

— Как сказать... Столько 
травм я не получал у нас в 
стране за все предыдущие се
зоны вместе взятые. После 
первого же матча мне нало
жили семь швов.. В восьмом 
туре получил сильный ушиб 
бедра. В десятом — серьез
нейшую травму ноги, после 
чего пришлось делать опера
цию. К тому времени «Эсбь
ерг» шел на первом мебте.

Когда в январе вновь вы
шел на лед, наш клуб был 
только четвертым. От пятой 
команды «Эсбьерг» отделяло 
лишь очко. А удержаться в 
четверке надо было — кровь 
нз носу.

— Почему?
— Потому что после пер

вого этапа (восемь команд 
играют в четыре круга) квар
тет сильнейших по системе 
«плей-офф» разыгрывает Зва
ние чемпиона. В общем, в ито
ге стали мы третьими. К то
му времени «Эсбьерг» выиг
рал еще и Кубок Дании. В 
финале на выезде мы победи
ли «Хернинг» — 6:1. Как мне 
сказали, «Эсбьерг» не владел 
кубком уже пять лет, а в 
Хернинге последний раз выиг
рывал восемь лет тому назад.

— Что же было дальше?
— А дальше мне сломали 

ребро во втором полуфиналь
ном матче с АББ из Оль
борга.

— Господи, что же это за 
напасть...

— Я бы не сказал, что это 
напасть. АББ считался фаво
ритом в серии (она проводит
ся до трех побед), а первый 
матч, причем на выезде, вы
играли мы. Перед второй встре
чей в Эсбьерге читаю в газе
те заявление одного нз за
щитников АББ; «Я выбью ил 
игры этого русского». Слова 
у него с делом не разошлись. 
Газеты Эсбьерга .очень эмо
ционально отреагировали . на 
случившееся. Отчету о матче 
(мы, кстати, победили) они 
предпослали заголовок «Сви
ньи!» — это в адрес гостей. И 
фотография, сделанная в раз
девалке «Эсбьерга»: на ку
шетке лежит наш повержен
ный капитан Эрик Андерсен 
(ему тоже досталось), а ря
дом сижу я со своим сломан
ным ребром.

•— На этом чемпионат приш
лось завершить?

— Отнюдь. Третью игру в 
Ольборге «Эсбьерг» проиг
рал — 3:7. Тогда наше руко
водство говорит: «Надо иг
рать, Олег... Поставим обез
боливающий укол — и выхо
ди йа лед». В четвертом мат
че я уже опять участвовал, 
но что толку... Ничья — 2:2 
и поражение по буллитам. За
то в пятой, решающей, игре в 
Ольборге мы победили — 
3:2, причем последнюю шайбу 
мне удалось забросить за две 
секунды до конца.

В другом полуфинале «Хер- 
нгінг» трижды обыграл «Ре
довре» (там, кстати, уже чет
вертый сезон выступает Вале
ра Брагин из «Хи'Мика». Боль
ше наших в Дании нет).

В финале участь «Редовре» 
постигла и нас. Я чувствовал 
себя, мягко говоря, неважно и 
играл только в последней, 
третьей, встрече·

— Как ты оцениваешь уро
вень датского чемпионата во
обще?

— Мне трудно его сравнить 
с чем-либо. Ведь сейчас вся
кие ориентиры утрачены. Вот, 
к примеру, Швейцария на 
чемпионате мира сыграла луч

ше России. Та же Швейцария 
еще пару лет назад играла в 
группе «В». А сборная Дании 
в этой группе «В» заняла, 
третье место.

Но в отношении самого се
бя могу сказать однозначно: 
играть мне было сложнее, чем 
дома. В «Автомобилисте» у 
меня 4',0-то не получается — 
знаю: может Гатаулин выру
чить, может Еремин, может 
Захаров... В Дании рассчиты
вать не на кого. И постоянно 
помнишь: за тебя уплатили 
приличную сумму. Должен иг
рать даже «через . не могу», 
должен забивать.

— Если уж речь зашла о 
чемпионате мира, любопытно 
узнать твое мнение относи
тельно сборной России...

— Средненькая была у нас 
команда. И состав неопти
мальный: Тренеры рассчитыва
ли только на молодежь, а 
опытных игроков приглашали 
исключительно из Москвы. Я 
посмотрел газеты — из десяти 
лучших бомбардиров чемпио
ната СНГ только четверо по
пали в сборную. А почему не 
попробовать остальных . ре
бят— из Челябинска, Ниж
него Новгорода, Воскресен
ска? Да наш бы Дима Попов 
сыграл не хуже некоторых. И 
хоккеистов, выступающих сей
час в Европе, не позвали. 
Толйко Илюху Бякина нз вто
рой лиги Швейцарии — так 
он лучшим в сборной и. ока
зался.

— Вернемся в Данию. Ино
странцев там много играет?

—- Официально . каждый 
клуб может . заявить только 
одного. Но некоторые канад
цы, шведы, финны приняли 
датское гражданство. Так что 
если подходить к этому воп
росу не формально, а по су
ществу, иностранных хоккеи
стов там несколько десятков.

— Хоккей в стране популя
рен?

— За всю страну не скажу, 
а в Эсбьерге — вид спорта но
мер один. Наш каток на че
тыре тысячи мест (всего в го
роде — 80000 жителей, он — 
четвертый в Дании по населе

нию) почти все время пол
ным был. Играть, правда, тя
жело; жарко, многие курят, 
лед «плывет»...

— В Эсбьерге тебе оказыва
ли какие-то знаки внимания?

— Оказывали. Даже на ма
шине была надпись: «Хок
кейный клуб «Эсбьерг». Олег 
Старков — номер 14». Фото
графии чуть не в каждом но
мере газеты, по телевидению 
выступал. Даже десятиминут
ный документальный фильм о 
нашей семье сняли.

— В быту проблемы возни
кали? .

— Вначале вообще все 
сложным кажется. Сядешь за 
руль автомобиля, а куда ка
кая дорога ведет — не знаешь. 
Первое время дом свой не 
сразу находил. Кстати, жили 
мы с женой Оксаной и сыном, 
Кириллом в двухэтажном 
особняке. На первом этаже—А, 
вратарь «Эсбьерга» с семьей,' 
на втором — мы. И с языком, 
конечно, тяжело, і

— Но в итоге-то выучил?
— А как его выучишь, ес

ли учитель русского языка не 
знает? Кое-что, конечно, ус
воил. Беседу могу поддержать. 
Из-за языка и с журналиста
ми кое-какие проблемы возни
кали. Дело в том, что какие- 
то предположительные слова 
в моих ответах они просто опу
скали... Например, спрашивают, 
как «Эсбьерг» в чемпионате 
Дании выступит. Отвечаю: 
«При благоприятном стечении 
обстоятельств мы в ’ состоянии 
побороться за первое место». 
В газетах пишут: «Старков 
считает, что «Эсбьерг» станет 
чемпионом».

— Что тебя в Дании удиви
ло больше всего?

— Наверное, жизнь «сред
них» датчан. В Союзе многие 
сейчас думают, что на Запа
де — просто рай. Смею уве
рить: это не так. Да, все 
есть, но все очень дорого. 
Привычка экономить — у 
каждого в1 крови.

— Например?
— Переводчица нашего 

клуба живет вдвоем с мужем. 
Она — студентка, он — ук

ладчик асфальта. Получают в 
сумме около 20 тысяч крон. 
После уплаты налогов оста
емся где-то одиннадцать. 4500 
крон надо отдать'за кварти
ру, 2500 уходит на питание. 
«Свободными» остаются тыся
чи четыре. Автомобиль, для 
сравнения, стоит восемьдесят.

И еще — необходимые пояс
нения: комната у них одна, 
душ внизу, и им пользуются 
не только они. Питание: чаш
ка кофе и банан — на зав
трак,' пара бутербродов с 
просвечивающими ломтиками 
колбасы — на обед, овощной 
салат, рис, рыба — на ужин; 
МяСные 1 блюда — в субботу 
или воскресенье. Много ли лю
дей в "нашем голодном Екате
ринбурге имеют такой рацион? 
Сейчас копят деньги на диван. 
Диванов в магазинах — вели
кое множество. Но тот, кото
рый хочется, пока не по кар
ману.

Кстати, сложности жизни 
даже в процветающей капита
листической стране Сталй от
кровением не только для ме
ня. Играющий в Дании Ми
лан Эберле тоже все удив
лялся: «Дома, в социалистиче
ской, Чехословакии, несколько 
лед -назад жйть мне было го- 
раздо проше».
' — '.Значит, рай — это со- 

ниализм? ·'
іА^'ЗДет, конечно. За жизнь 

не по средствам тоже прихо
дится расплачиваться, Что мы 
сейчас и делаем. Зато сколько 
в той же Даний преимуществ! 
Нет нищих, нет бездомных — 
даже среди безработных. Ста
рики; живут обеспеченно и сча,- 
стливо — вот онн, высокие 
налоги! У молодежи абсолют
но нет- иждивенчества, столь 
характерного - для многих' из 
нас. Никто це кричит: «Дай! 
Вы должны! Обеспечьте мне!» 
Каждый зарабатывает, как 
может, и не винит в своих не
удачах других.

— Что Ж; все это очень лю
бопытно. А закончить нашу 
беседу хотел бы все-таки во
просом на хоккейную тему. 
Мы еще увидим тебя в фор
ме «Автомобилиста»?-

— Кто знает, как сложится 
жизнь в дальнейшем. Все воз
можно...

Интервью взял 
Алексей КУрОШ.

Н а с н и м к е: после первого 
матча за «Эсбьерг» в чемпио
нате Дании Олегу Старкову 
пришлось . наложить' семь 
швов...

Фоторепродукция 
Михаила БОБРЮКА.

По горизонтали: 1. Старинная арабская .серебряная, мо
нета- 4. Советский писатель, сотрудничавший в газете «Гу
док» 7. Русский мореплаватель, адмирал. 11. Американский 
писатель. 1:2 Нелетающая" птица, обитающая в Новой Зе
ландии. 13 Врачебная специальность. 1.5 Саморазгружаю- 
шийся грузовой вагон. 16. Глиняный сосуд для молока 
17. Пальмовый плод. 19. Город в Западной Африке. 20 Об
ластной центр в России. 21. Советская поэтесса, автор поэ
мы «Зоя». 23. Советская космическая снс,тёма. 24 Спутник 
Сатурна. 25. Совокупность организмов, населяющих дно 
водоема. 27. Деревообрабатывающий инструмент. 29. Пер
сонаж одной из пьес А, Н. Островского-. 30. Станция Львов
ской железной дороги; 32. Горная порода, содержащая апа
тит. 33. Ископаемая человекообразная обезьяна. 34. Совет
ский тяжелоатлет,.экс-чемпион мира. 35; Слой, образующий
ся при отстаивании смесей.

По вептикали: 1. Две картины, связанные единым замыс
лом. 2 Пряная приправа к пише. 3 Немецкий ученый, ос
новоположник физиологии. 4. "Смотанные шариком нитки, 
5. Круговая спортивная дорожка. 6. Почтовый мешок дип
ломатического курьера. 7. Пьеса А. Н. Островского. 8. Ви
тамин, никотиновая кислота. 9. Растение с подземным раз
витием Органов возобновления 10. Город в Сибири 13 . Со 
ветский кинорежиссер, народный артист СССР. 14. Русский 
писатель и дипломат. 17. Грань отшлифованного камня. 
18. Украшение с художественной резьбой. 22. Пахучее са
довое растение. 23. Титул японских императоров. 25. Со
ветский космонавт. 26 Совокупность, образующая целое 
27. Маскарадный костюм. 28. Деталь железнодорожной 
стрелки. 31. Прохладительный напиток. 32. Денежная еди
ница азиатского государства.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЯ 5 МАЯ

По горизонтали: 1. Окись. 4. Крушина. 6. Незабѵдкнна. 
8. Чаплин; 11. Корвет. 14. Чаадаев; 16. «Аврора». 17. Взя
ток. 18. Вилорог. 19. Монета. 20. «Аванте». 21. Лимонад. 
23. Кенция, 24. Фракия. 27. Аптекарский. 28. Аполлон. 
29 Одате.

По вертикали: 2. Клумба 3. Скирда. 4 Казбич, 5 Азимов. 
6. Наперстянка. 7. Айвазовский. 8. Черенок. 9. Намибия. 
10. Ипеолог. 1.1. Кенотаф. 12. Титания. 13,. Гамма. 15.Ок- 
тет. 21. Листва. 22. Дракон. 25. Аккорд. 26. Пролёт:

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья

между городами
е 2-комн. кв., 32 кв. м., 

4 кладовки,: телефон, 2 балко
на в Челябинске-65(40) на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 23-56-13, 
с 12 до 18, кроме выходных. 
Спросить Романенко 3. В.
* 4-комн. кв. в Днепропет

ровске на 4-комн. кв. в- Екате
ринбурге по договоренности. 
Возможны .варианты. .

Тел. в Екатеринбурге: 41-47-93.
ф Полнометр, выкупл. 2-комн. 

кооп. кв. с тел., улучшенной 
планировки в 5-этажн. панель
ном доме, есть подвал, приуса
дебный уч-к, 1-й эт. (невысокий) 
в г... Актюбинске (Казахстан) на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 56-91-97 
(в раб, время) или 34-44-47 
(веч.).

Продаю
Ф Электродвигатели постоян

ного тока 4, 7, 10, 14 и 20 квт 
Возможно изготовление систем 
управления этими двигателями 
в соответствий-, с требованиями 
покупателя
Тел; в Екатеринбурге: 72-00-98.
·' 1. Новую духовую электро

печь-пароварку · «Чудесница- 
М>, ц. 1100 руб. 2. Пальто муж
ское светло-серое, ’ рукав — рег
лан, ра'зм 50, рост 188, в хо
рошем состоянии, ц. 1300 руб

Тел- 23-46-44,- после 22 час.
Ф Мойки из нержавеющей 

стали со смесителем, сливом, 
сифоном и коленом с доставкой 
в Екатеринбург.'

Тел. в Перми: (8-342-2) — 
34-60-14.

ф Кофейный сервиз «Мадон
на» на 6 персон, 21 предмет 
(Германия). Большую хруст, ва
зу. Комплект: большое блюдо, 
суповник, чайник для заварки, 
чайник· для кипятка.

Тел ·· 47-03-58 (вечером)
ф ; Новую в упаковке пишу

щую машинку «Ятрань» с боль
шой-кареткой

Тел.: 52-80-52.
ф Новый велосипед «Старт- 

шоссе», 7785 руб.
Автомобиль М-401, требую

щий -небольшого ремонта. Цена 
9500 руб

Тел,: 31-93-59, вечером.
ф Универсальный деревооб

рабатывающий станок УДСМ-1, 
17 операций плюс металлообра
ботка, 220—380 вольт, вес 195 
кг. Телефон: 51-00-29, (Олег), с 
8. до 17 часов,.

ф Пылесос. «Спутник» ППР- 
280 в упаковке. Цена 1600 р. 
Миксер-кофемолку «Армавир».

Цена 1000 руб. Зап. части к мо
тоциклу ИЖ-105 — новые.

Тел.: 47-78-91.
ф Щенков малого пуделя, 

окрас абрикосовый·, от импорт
ного производителя (чех.) с ро
дословной.

Тел.: 55-78-21 (дом.)

Куплю
ф Гараж с местом в р-не 

к/т «Буревестник»; Ближе к ле
ту.

Тел. в Екатеринбурге: 23-56-13 
с 12 до 18, кроме выходных, 
спросить Романенко 3. В.

ф Боксерские перчатки, мож
но старые, но в хорошем со
стоянии, не дороже 50 руб. Ес
ли они у кого-нибудь сушатся 
на гвоздике — не жалейте, по
жалуйста

Тел. в Екатеринбурге: 34-83-16 
после 18.00, спросить Игоря.

ф А/м, новые или б/у: ЗИЛ- 
157, 130, ГАЗ-51, 52, 53, 66; 69;

Предложения адресовать на 
главпочтамт г. Екатеринбурга, 
владельцу паспорта УІ-РЖ 
№ 657203.

ф Журнал «Искусство- кино» 
№9 за 1991 года.

Тел. в Екатеринбурге: 44-56-46.
ф Недорого старенькую, но 

еще на ходу печатную машин
ку. Любой марки, но только с 
крупным шрифтом.

Адрес: село Щелкун, Сысерт- 
ского р-на. Екатеринбургской 
обл, ул Ленина, 60, Сединкину 
Виталию Егоровичу.

Разное
ф Приглашаю из Москвы 

временно пожить в комнате в 
2-комн. кв. в Екатеринбурге; На 
это же время в Москве' пожи
вет молодая женщина.

Тел.: 23-55-83.
ф Вышлю по вашему жела

нию: (р. 24—30) основу брюк, 
.блузки,· шорт, а также ориги
нальные выкройки комбинезо
на, куртки и боюк (ѵтепл.), 
платья, брюки-«банан», бридж. 
Все выкройки с описанием тех
нологии пошива Модели из 
ФРГ.

Заявку и пустой конверт с 
обратным адресом высылать пр 
адресу: 620041, Екатеринбург, 
Х/Я-А21.

Ф Студенты-дипломники!
Самое время снимать копии с 

■чертежей. Охотно помогу вам 
в этом непростом деле. Выпол
няю срочные заказы и к необ
ходимому сроку.

Заявки с описанием работы, 
обратный· адрес или тел; Отправ
лять по1 адресу; 620041, Екате
ринбург, х/я-А21. Алене Георги
евне^

Ф Хотите попасть на интен
сивный семинар по йоге в се
редине мая? Вышлю анкету и 
адрес, по которому ее: нужно 
отправить. Дам адрес, по ко

торому принимают заявки на кни
гу Гиты Айенгар «Йога — само
цвет для женщин».

Заявку и конверт с обрат
ным адресом высылать.по адре
су: 620041, Екатеринбург, х/я- 
А21.

ф Если любимый । человек 
равнодушен, невнимателен, ох
ладел к .домашним заботам, да 
как будто и к вам.:... Приготовим 
ему «Приворотное зелье». Если 
же,' напротив, любимый стал 
беспокойным, потерял сон и 
аппетит — сварим напиток дру
гого состава',

Заявку и конверт с обратным 
адресом высылайте по адресу:, 
620041, Екатеринбург, х/я-А21.

ф Вышлю всем желающим 4 
заговора от зубной боли' плюс 

..'оригинальное народное средст
во. Попробуйте, может, получит
ся: и у вас.

Заявку и конверт с обратным 
адресом нужно выслать по ад-, 
ресу: 620041, г. Екатеринбург, 

х/я-А21. Алене.
ф Дам адрес швеи, которая 

замечательно шьет кожаные 
куртки. Как из цельного по
лотна, так и из кусочков;

Заявку и конверт с обратным 
адресом высылать по адресу: 
620041, Екатеринбург,, х/я-А21.

Ф Пора подумать б будущей 
зиме. В .этом году вы загото
вите все деликатесы сами, ес
ли заранее позаботитесь· о ре
цептах. Вышлю (бесплатно) 
список рецептов оригинальных 
заготовок на зиму, технологию 
приготовления (а также могу· 
дать при необходимости кон
сультацию). Вы хотите пригото
вить помидоры в желе, лечо из 
болгарского перца, компот и 
соки. Ягоды без сахара и с 
сахаром. Пюре из ягод, варенье- 
желе; изумрудное (королёвское 
варенье), свежие салаты, заго
товки для весенних щей, борща. 
Как сохранить болгарский перец, 
для фарширования до весны. 
Малосольные огурцы; Самый бы
стрый способ засолки капусты, 
очень острая закуска «Черто
полох»; Как' заготовить помидо
ры, огурцы, грибы сол. и мари
нованные: Хотите знать, как 
приготовить тесто сдобное за 
10 мин', (без дрожжей), курицу 
в банке, конфеты из «Геркуле
са», жёле, женское вино и т. д. 
Еще очень много всего вкус
ненького.

Заявку и конверт с обратным 
адресом высылайте по адресу: 
620041, г. Екатеринбург, х/я- 
А21. Алене Георгиевне,

ф Окажу содействие желаю; 
щим выйти замуж за границей. 

Возраст не ограничен, дети по 
мехой не являются Вышлю ад
реса брачных агентств всего 
мира, оказывающих- услуги жен
щинам бесплатно. Вместе с 
письмом вышлите конверт с об
ратным· адресом.·

Адрес: г, Екатеринбург-63, а/я 
510 Дмитриеву С. В.

ф Ищу специалиста, сербско
хорватского языка. Условия по 
договоренности.

Обращаться письменно: 623750, 
г. Артёмовский, Свердловской 
обл., ул. Мира, ,19, а/я 77.

ф Юрист оказывает услуги 
по · созданию предприятий (уч
редительные документы·; регист
рация, печать, открытие счета в 
банке)

Тед.: 41-16-ТО.
ф Предлагаем: полный набор 

оргтехники для современных 
офисов: спутниковые антенны, 
компьютеры, множительные ап
параты, телефаксы, термобумагу, 
калькуляторы, кассетофоны, на
бор делового человека,: кляс
серы для визиток, зажигалки.

Адрес: 624,051; Свердловская 
обл, п. Заречный, п/я 116.

ф Предлагаем: ежемесячный 
журнал «БК для всех»; посвя
щенный бытовым компьютерам 
и всему, что связано с этим. А 
также ежемесячный рекламно- 
информационный журнал «РКИ- 
ИНФОРМ» — это издание для 
делового человека и тем более 
для производителей и пользова
телей радиотехнической и 
компьютерной продукции.

Обращаться по адресу: 
624051, Свердловская обл., п 
Заречный, п/я 116.

ф Лечу парализованных Ин
сультом ходячих больных. Рас
слабляю парализованные мыш
цы, восстанавливаю подвижность 
рук и ног, снимаю головные бо
ли, снижаю кровяное давление, 
восстанавливаю силу и энергию.

Телефон в В. Пышме: 8-268- 
3-22-51

ф Услуги по регистрации 
предприятий любой организаци
онно - правовой формы и об
щественных. религиозных орга
низаций.

Юридическое обслуживание 
предприятий и организаций.

Тел. .в Екатеринбурге: 56-23-16. 
Споосить Константина.

Ф Сдам капитальный гараж в 
аренду в районе Лесотехничес
кого института. Плата пр дого
воренности, за месяц вперед.

Телефон посредника’: 24-42-41. 
звонить с 18 до 19 часов.

Ф Всем,· кто 'желает иметь 
друзей на Западе!

Вы получите адреса для пе
реписки в США, Германии, 
Франции. Греции, если отправит 
те чистый конверт.и 1.0 руб. по 
адресу: 620146, Екатеринбург, 
до востребования, предьявите
лю паспорта №-662014, серия 
Ѵ-РУ.

Ф 8 февраля в «собачьем 
парке», район улиц Ясная — 
Чкалова — Шаумяна, потерялась 
собака (налетела кавказская ов
чарка в наморднике) — эрдель
терьер — сука1, 1,5 года, мохна
тая, кариес зубов, ошейник тем
но-синий с заклёпками. Весной 
возможны болезни Я в долгу 
.перед Другом. Умоляю, позвони-' 
те по тел; 23-72-53.. Вознаграж
дение гарантируем

ф Господа рэкетиры, граби
тели, воры, или просто домуш
ники I

С сердечной просьбой мы, 
тысячи простых людей: пере
станьте грабить детские учреж
дения/ сады, клубы, студий, 
школы. Пожалейте полуголод
ных российских детей (сами ро
дители), а грабьте со спокой
ной совестью кооператоров-спе
кулянтов, прежних и настоящих 
боссов, валютных проституток, 
брокеров всех мастей.

С нами Бог!
ф Сниму 1-комн. КВ. или 

комнату с телефоном в Желез
нодорожном р-не, на Уралмаше 
или Эльмаше.

Тел 34-52-98. Спросить Ро
мана, после 1.8 час.

ф Нужен водитель с личным 
автомобилём 2 раза в неделю, 
в первую половину дня.

Звонить по тел.: 34-52-98.; 
после 18 час.

Ф Высылаю по вашим заяв
кам сборник «Домашние заго
товки на зиму». В сборнике 200 
рецептов (как известных, так и 
оригинальных.) сушки, засолки; 
варки варенья (с сахаром и 
без сахара), компотов, консер
вированных салатов и многих 
других способов заготовки впрок 
Ягод, г.ри.брв„ овощей, фруктов, 
трав. Выполняются только кол
лективные заявки (не менее 8 
экземпляров). Цена 1 экземпля
ра с пересылкой — 14 рублей. 
Оплата при получении (наложен
ный платеж).

Адрес: 623900, Свердловская 
обл., г. Туринск, а/я 6.

Знакомства
ф Вдова 33 лет с шестилет

ним сыном желает познакомить
ся с надежным мужчиной, спо
собным стать для нее и сына 
верным другом и опорой в жиз
ни. Жильем ,обеспечёна; рост 
164, знак Зодиака «ОВЕН».

Писать: 620062, Екатеринбург, 
до востребования, паспорт Ѵ-А14 
№'641923.

• ф Скромная обыкновенная 
женщина 44/164/58 будет рада 
знакомству с мужчиной ’(До 55) 
без вредных привычек.

Адрес: Екатеринбург, глав-

почтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта XI—АИ 
№ 548.08,6; .

ф Александр, 25 лет, рост 
186, вредных привычек не имею. 
Хочу создать семью.

Адрес:« 624305; Екатеринбург
ская обл., п. Баранчинский, ул. 
Красноармейская, 6-6,7.

Ф Моложавая женщина 
45/158/64 с высшим образова
нием хотела бы 'познакомиться 
со свободным мужчиной в воз
расте 43 —50 лет. Жильем и ма
териально обеспечена.

Писать: почтамт, до востребо
вания, предъявителю паспорта 
IX—АИ № 626456.

ф Голубоглазая, со вьющими
ся светлыми волосами (31 год), 
сыну 7,5 лет. Надеется на встре
чу с серьезным молодым чело
веком без вредных привычек. 
Если Вы окажетесь офицером, 
ничего не буду иметь против.

Писать: Екатеринбург-149, до 
востребования, Ведерниковой 
Ті В.

ф Светлана Геннадьевна, 15 
лет назад, когда мы ещё бы
ли детьми, я с Вами поссорил
ся, о, чем до -сих пор сожалею. 
А ведь я был в Вас влюблен! 
Помните ли Вы еще одноклас
сника, сидевшего с Вами за од
ной партой? Отзовитесь!

Писать: Екатеринбург, глав
почтамт, предъявителю военного 
билета Б.Б № 042501.

ф Стройная, симпатичная 
женщина 23 лет, дочь 5 лет, 
хотели бы познакомиться с мо
лодым человеком 22—30 лет, 
желательно военнослужащим, ко
торый смог бы стать любящим 
мужем и добрым отцом.

Пишите по адресу: 624850, 
Свердловская обл., ст. Карпу- 
нино. паспорт XVII—АИ
№ 735157, до востребования.

ф Молодой человек приятной 
внешности, 29, 172, рабочий, 
надеется встретить добрую, по
рядочную, симпатичную Девушку 
без вредных привычек. Жела
тельно фото.. Возврат гаранти
руй

Адрес: 620102. Екатеринбург, 
до; востребования, предъявителю 
в'билета НЧ № 2240172.

ф Мне 45 лет, рост 180. Для 
создания семьи хочу познако
миться с женщиной 40—50 лёт.

■С предложениями обращаться: 
623600; Екатеринбургская обл., 
г. Тали'ца. Паспорт ІХ-СТ 
№ 611327. . ’ (

ф Мне 38, 154, 53. Очень 
жду встречи с красивым, здоро
вым, порядочным мужчиной,, ма
териально обеспеченным, для со
здания семьи. Я. симпатичная 
«РЫБА». Есть сын, 4 года. Жи
льём обеспечена. Мужчины нра
вятся высокие, не ниже 170. 
Где же ты. мой мужчина?

Адрес: 620074. г. Екатерин
бург. до востребования, паспорт 
ІІ-АГ № 704772.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

18—24 К-9 (Полицейская 
собака) Банкир.

СОВКИНО 151-06-21)
18—24' Любовь на остро

ве смерти.
ТЕМП» (31-2'4-84)

18—24 Полицейский из 
Голливуда. Курица

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
Л 8—24 Сестра его Дво

рецкого^ Любовь, любовь, 
любовь.

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
18—24 Смертельный та.-; 

нец.
ДРУЖБА (28-06-34)

18 Молодая Екатерина. 
Рыцарь-Одиночка,

19—25 Крестный отец-!.
Большие гонки.
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

1.8—24 Тарзан в западне 
(Бегство Тарзана). Приклю
чения Тарзана в Нью-Йорке.

ЭКРАН 121-73-26)
18—20 Вербовщик.
21—24 Я объявляю вам 

войну.
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

18—24 Наставница в люб
ви.

МИР (22-36-56)
18—24 .Смертельный та

нец·.
УРАЛ (53-38-79)

18—24 Рыцарь-одиночка.

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.

Молодая Екатерина:
ЗНАМЯ (31-14-75)

18—24 Любовь, любовь, 
любовь. Охотники в прери
ях Мексики.

ЗАРЯ (34-76-33)
18—24 Смертельный та

нец. Любовь, любовь, лю
бовь.

РОДИНА (34-54-47)
18—20 Здравия желаю.
21—24 Кишан и Канхайя.

СТРЕЛА 153-73-88)
18—20 Серафино.
21—24 Вера.

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
19—24 Рыцарь-одиночка. 

АВИАТОР (26-62-77)
18—20 Звездные войны.
21—24 Взбесившийся ав

тобус!
САЛЮТ (51-47-44)

18—24 Неукротимая мар
киза;

19—25 Гений
ИСКРА (24-63-41)

18—24 Крестный отец-ІІІ. 
Смертельный танец.

Клуб «МЕРКУРИЙ» 
(51-29-70)

■19—21 Школа девствен
ниц.

22—24 Серафино.
Клуб з-да ЖБИ 

(47-93-13)
16—-1.7 Кишан и Канхайя.
21—24 Красота порока.
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