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Майский мороз
На 21 мая яровой клин .об

ласти был засеян почти на 
половину. Если. Хозяйства и 
дальше будут работать таки
ми темпами, то на 25 мая 
зерновые, возможно, займут 
80 процентов отведенных 
для них площадей. Останут
ся переувлажненные, низин-
ные участки, на которые 
ялки выйдут позднее.

Единственное, с чем 
ласть уже оправилась,

се

об- 
это

сев моркови. Она займет 
1064 гектара. Неплохо обсто
ят дела и сё свеклой. А вот
на рассаде капусты 
случившиеся у нас в 
не мая, сказались 
сильно. Практически

холода, 
середи- 

очень 
высадка

ве приостановлена, часть по-
севов
ведь на 
ночами 
пяти.

придется заменить, 
почве температура 

опускалась до минус

урожаю урон

или А вдруг нам повезет
МОЖНО, дойдут 
тивном случае 
•и утомительная 
обще не имеет 
цены отпустить

сейчас? В про- 
вся эта долгая 
процедура во- 

смысла. А если 
сразу, то мы,

Шестая сессия малого Сове
та прошла в рекордно корот
кие сроки — всего за два дня; 
причём депутаты успели рас
смотреть все вынесенные на 
их суд вопросы. Правда, семь 
из них были или сразу, или 
после Небольшой дискуссии 

' сняты с обсуждения и отправ
лены на доработку. Вроде бы 

''и порядок определенный уста
новлен, и соблюдается он, и 

• собственная правовая экспер
тиза в Совете есть, но от этой 
болезни пока излечиться не 
удается, В итоге просто жаль 
напрасно затраченного време
ни десятков людей. А его де
фицит мы сегодня ощущаем, 
наверное, не меньше,' чём де
фицит наличных денег.,

Эта сквозная тема объеди
няла почти все вынесенные в 
повестку дня вопросы: малый 
Совет или мучительно искал, 
где деньги взять, или — не 
менер мучительно — решал; 
кому их дать; кого от платы 
освободить.

23 июня соберется VIII сес
сия областного Совета, кото
рая будет рассматривать бюд
жет на II—IV кварталы. На вто
рой квартал нам тоже, как и 
на первый, российское прави
тельство дало пока половину 
той суммы, которая нужна об
ласти, чтобы элементарно свес
ти концы с концами. Если по
ложение (а для его характе
ристики даже слово «критиче
ское», по-моему, уже слишком 
мягкое) не улучшится; то обл- 
совет с 1 июля будеі пере
числять ненасытному центру 
только половину федеральных 
налогов. В конце концов, долг

жна же быть элементарная 
справедливость —- почему до 
сих пор меньше имеет тот, кто 
больше работает и больше да
ет стране?

Вообще в финансовых воп
росах сегодня слишком много 
парадоксов, понять которые 
неспециалисту не дано. По 
нормальной логике .формиро
вание бюджета начинается сни
зу — подсчитать, сколько надо 
городам и районам и уже от
туда «двигаться» наверх. У 
нас сегодня у всех все сначала 
забирают, потом по крохам 
кое-что дают. По словам за
местителя начальника облфин
управления А. Аржанниковой, 
шесть городов области имеют 
доходы выше тех сумм, что им 
оставляют на проживание.

Другой парадокс — все го
рода и районы области план 
по доходам перевыполнили, 
получили денег на 1.10—150 
процентов, в целом же об
ластной бюджет «уложился» в 
цифру ровно сто, без десятых, 
которые раньше чуть приукра
шивали ее. И вот, будучи таки
ми законопослушными даже в 
критической* ситуации, мы 
опять ходим в пасынках у род
ного российского правитель
ства. И никакие прежние поли
тические заслуги местных Де
мократов (на что сильно рас
считывали) в счет не идут. Не
которым до сих пор обидно, 
досадно и непонятно.

панское. При таких условиях 
можно продержаться; как счи
тает председатель аграрной 
комиссий Л. Иванов, июнь. А 
дальше — очерёдное повыше
ние цен. В целом во II квар
тале на молочную продукцию 
надо дополнительно 650 мил
лионов рублей, из которых, 
по данным облфинуправления, 
есть пока только 265. Выступая 
на сессии, начальник отдела 
финансирования агропромыш
ленного комплекса Т. Сысоля-

потребители, будем покупать 
молоко по 16 рублей.

Но человек жив 
хлебом и молоком, 
всего /жаль сегодня

не только
Больше 

детей, . у

жет еще и- другим помогать, 
и зарабатывать, а не просить 
милости у властей.

Впрочем, разговор о много
численных наших фондах, ро
жденных еще в прошлую эпо
ху·; — совсем другая тема. 
Просто то, что скрывается по-

Кстати, овощами нынче бу
дет: занято на 165 гектаров 
меньше, чем в прошлом* Со
кращаются в основном пло
щади под капусту. Уж слиш
ком она трудоемка для хо
зяйств. Так что горожане, в 
особенности екатеринбурж
цы, осенью и зимой навер-

няка ощутят нехватку этого 
овоща на своих столах.

Раз речь зашла о дефици
те, .уместно будет сказать 
несколько слов и о картош
ке. В прошлом году урожай 
был хорошим, поэтому-то и 
трудно сегодня объяснить 
полное отсутствие ее в мага
зинах, высокие цены на-рын
ке. Тем более что хозяйства 
области скоро закончат по
садку картофеля, уже заня
то клубнями 8 тыс. гектаров 
из 27,5 тыс., у них наверня
ка есть и останутся излиш
ки. Только, вот в магазинах 
их почему-то нет. Парадокс.

В животноводстве области 
тоже перемены: скот, где это 
возможно'; переводят на паст
бища; Коров кое-где шатает 
от бескормицы-. Зимовка нын
че была голодной, не раду
ет пока буренок и луговая 
травка, которой почти нет. 
Холодно. В соответствии с 
этим и надои. В среднем 6,7 
килограмма в сутки, на1 2,5 
килограмма меньше, чем в 
мае прошлого года. Но мно
гие рады и этому, ведь зи
мовал скот почти без кон
центратов, на скудном пайке;

Сообщает ИА «Акцепт»

Самая напряженная 
ция в Екатеринбурге, 
вет треть населения

ситуа- 
где жи- 
области.

Тём не Менее; хотя денег 
нет, Совет продолжает их де
лить. Установлен льготный (50- 
процентный) проезд для пен
сионеров на садовые и ого
родные участки пр всей облас-

тина обратила внимание и 
другую проблему, которой 
повестке не было. Резко, в 
раз, увеличиваются затраты

на 
в

20 
на

произзодство хлеба, причем 
рассчитываться с поставщика
ми по-новому надо уже за 
апрель. Это значит — искать 
еще 230 миллионов.

которых Жизнь отнимает бук
вально? все. Развалилась наша 
долголетняя система образо
вания, закрываются секции и 
кружки, .а те чердаки и под
валы, которые они занимали 
под девизом «Все Лучшее — 
детям», передаются коммер
ческим структурам. Что мы бу
дем иметь в результате такой 
политики1, кроме роста пре
ступности, вряд ли кто возь
мется предсказать. Комиссия 
по делам Молодёжи предло
жила хотя бы немного облег-

рой за этим словом, 
принятому в мире 
«фонд» не имеет 
Отношения. Ну, а что

к обЩе- 
понятию
никакого
касается

молодежи, детей и коммерче
ских структур, то можно при
вести еще один пример. В са
мом конце сессий огласили 
запрос народного депутата В.
Харитоновой. Суть его 
Областной детской 
«Честное слово» долго 
ли дать помещение. И 
но его занимает и не
ется добровольно

такова, 
газете 

обеща- 
дали — 
собира-

освобож-

Даёт сбои 
дотирования.

и сам механизм
Как оказалось,

чить жизнь кто работает

Как считает председатель пла
ново-бюджетной комиссии гор
совета А. Ишутин, сегодня об
ластной центр вынужден про
сить 570 миллионов рублей на 
самые неотложные нужды, хо
тя в принципе может свести 
концы с концами, если в рас
поряжений местных властей 
будет оставаться 15 процентов 
от сумм налога на прибыль. 
Пять дополнительных процен
тов для города ■— это как раз 
500 миллионов". В конце кон
цов, истратив массу времени 
и нервов, горсовет и админи
страция деньги «выбьют» — 
потому что жизнь продолжа
ется, и, к примеру,, только на 
неотложное капитальное строи
тельство в.о II квартале надо 
366 миллионов.

ти (для селян — в 
Своего района·), что, 
поможет им хоть 
иначе наша бурная 
ность пр выделению

пределах 
наверное,

и 
не 
не

призывы «Назад, к

немного, 
деятель- 
«соток» 
земле!»

имеют смысла, если люди
в состоянии

ся. Разумеется, 
предприятиям 
доходы будут

туда добрать- 
транспортным 
неполученные 

компенсирова-
ны. Вновь выделены дотации 
на молочную продукцию, толь-

10 районов и 16 городов об
ласти до сих пор продолжают 
давать дотации торговле, хотя 
еще позапрошлая(І) сессия 
приняла другое, решение — 
деньги перечислять молочным 
заводам. Эта «чёрная дыра» 
тогда казалась меньше. Но не 
учли (вернее, не смогли пред
видеть),' что все предприятия 
окажутся неплатежеспособны-

с детьми и молодежью, уста
новив для этих организаций
налоговые льготы. В 
те полтора десятка 
венных организаций, 
фондов получили

результа- 
общест-

союзов и
некоторое

дать коммерческий центр, ко
торый редакции предложили... 
выселить собственными сила
ми: Пока в нашей практике, 
увы, в подобных единоборст
вах верх берут новые «хозяе
ва жизни», и Нет никаких осно-
ваний думать, 
зете повезет

что детской га- 
больше других.

в результате деньги, по-

ко на сей раз решено
их непосредственно
тех, кто производит, и 
каждую декаду; Если

давать 
в руки 
давать 

не до-
плачивать из_ областного бюд
жета по 4 рубля 36 копеек за 
каждый килограмм молока, то 
некоторые будут пить его не 
чаще и не больше, чем щам-

ступающие на их счета, Оттуда 
и снимаются за собственные 
долги. До конкретных доярок 
они не дошли и с помощью та- 
крго решения облсовета. Воз-

послабление. Но вот сам спи
сок «льготников» вызывает не
которые сомнения. Во-первых, 
слишком Часто у нас под ви
дом помощи детям очень не
плохо подкармливают взрос
лых, во-вторых, голосование 
«списком» не всегда приемле
мо, например, спортивные клу
бы и ассоциации у нас есть 
всякие — и бедные, и богатые, 
равно как и творческие сою
зы, кое-кто из них вполне мо-

Но не стоит 
пессимистично

и совсем уж 
смотреть на

жизнь. В утешение нам пред
лагают в очередной раз сыг
рать партию с государством — 
с помощью областных спортив
ных лотерей. Наверное, каж
дый хоть раз в жизни; поку
пая билетик, в самой глубине 
души' надеялся.: а вдруг по
везет... Может, и правда; риск
нуть,' где наша не пропадала?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

А мы пойдем грабить
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

Это письмо пришло в редакцию газеты сразу после 
нации материала о коттеджном городке на Широкой 
Письмо, комментарій к которому просто излишни,

публи- 
речке.

— все Соль на рану
здесь такая
и мости дома

же реальность, как и многомиллионные по сто
должностных лиц. Незавидная реальность.

издание Свердловского областного Совета 
и администрации области;

«Областная газета» — это:'
— оперативные и аналитические материалы на темы политики, эко

номики, культуры, спорта, здравоохранения, образования, экологий и 
т. д.;

«С болью 
вистью мы 
«Чтоб' я так 
фотографии 
мы являемся,

о душе и с за-
прочитали статью 
жил» и смотрели 
коттеджей. Ведь 
то есть числимся,

муникациям.
600, т. е.
9XJ) м будет

Это еще . тысяч 
домик размером 
стоить 1.200.000

застройщиками в поселке «Мо
лодежный» Первоуральска.

— официальные документы облсовёта 
— обширная областная информация;
— программа телевидения, репертуар 

явления читателей, кроссворды —
всего

за 3 рубля 90 копеек

и администрации;

кинотеатров, бесплатные объ-

на 3 месяца
или 7 рублей 80 копеек на полгода 

дважды (трижды) в неделю.
Индекс 53802.

Для инвалидов 1-й и 2-й групп, участников Великой Отечественной войны, много
детных семей и студентов цена льготная:

на 3 месяца — 2 рубля 49 копеек, 
на полгода — 4 рубля 98 копеек.
«Льготный индекс 53843, льготная подписка — 

справок.
по предъявлению удостоверений и

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

Кому_______________________
(фамилия, инициалы)

Кому________
(фамилия, инициалы)

Мы начали строительство в 
прошлом году, когда еще су
ществовал 'СССР и был жив 
лозунг «Каждой семье к 2000 ■ 
году—квартиру или-свой дом»!, 
У нас семья из 4-х человек, а 
своего угла не имеем. Вот и 
решили своими силами постро
ить дом, но сейчас он нас вго
нит в гроб,, ведь цены растут, 
а мы’ работаем на госпред
приятиях, зарплаты стало хва
тать только на продление свое
го существования: вскоре дочь 
должна, пойти на панель, ну а 
сыну придется идти занимать
ся грабежом: Подумайте сами: 
строительство предлагаемого 
дирекцией 4-комнатного доми
ка без сауны, гаражей (толь
ко одни стены перекрытия из 
плит и установка их на фун-

руб. ..При этом отсутствуют все. 
стройматериалы, их надо ску
пать у кооператоров. Никто в 
жизни: нам не даст такую ссу
ду. Да и за ссуду надо же
расплачиваться. Если бы выл
делили ссуду в 1.000.000 руб.,
то банк, дал бы только 900.000
руб., а 100 000 руб. он заби
рает себе в 1-й же год.

Моя же зарплата 6000
руб. в месяц, жены — 2500 
руб., т. е. составляет 8500, руб. 
на четверых. Если я буду от·

ществующих ценах и зарплате 
22 года да за проценты столь
ко оке, т. е: для простого ра
бочего необходима вся его 
жизнь’в полуголодном и полу
раздетом состоянии всей семьи.

Стоит , ли обольщаться? 
Ведь я «не слуга народа», а 
производитель на госпредприя
тий. Я и подобные мне нуж
ны государству Не меньше 
«слуги», но ведь скидку ни 50%, 
ни даже 5% никто не делает, 
а, наоборот, только начисляют 
новые проценты.

Так какое же будет мое от-
ношение нашей власти и

кладывать на
4,5 тыс. руб, 
это составит 
мне только

строительство 
в месяц, в год

54000 руб., т. е. 
за каждый год

ссуды, придется работать и от
давать 2 года своей жизни, т. 
е. за строительство и материа·
лы мне необходимо при су-

моему государству? Вместо то
го, чтобы подумать о нас, ру
ководство «с жиру бесится»., 
гробит же нас. Мне '· остается 
только одно — воспитывать 
суша и вместе с ним идти на 
разбой, что и будем делітгь.

С уважением к вам 
КОЛЕСНИКОВ В. П.».

да мент] стоит 
08=540 т. руб..

450X1,1X1,
•де 450

имость материала. 1,1. —
таж. 1,08

- сто- 
мон-

прибыль. Л ведь

ОТ РЕДАКЦИИ.
Миллионы рождаются і 

ющего 6 тысяч в месяц 
по нынешним временам), 
жащего, имеющего такой

по-разному. Как у рабочего, получа- 
(не такой уж маленький заработок 
видно из письма, а вот как у слу- 

і же оклад, но строящего дом раз в
нужны' еще. и крыша, отделка, 
хоз по мощения, подводка к ком-

ВАС

пять шикарнее! — загадка. И об этой загадке разговор в сле
дующем ноМере газеты.

ОБМАНУЛИ
Приватизация жилья

В инновационный комитет 
Свердловской области прихо
дят Письма граждан, которые 
приватизировали государствен
ные квартиры и сейчас столк
нулись с необходимостью 
платить за обслуживание и 
ремонт своих жилищ, инже
нерного оборудования, а так
же мест общего пользования 
и придомовой территории по 
новым расценкам.

Конторы жилищно - комму
нального, хозяйства, обслужи
вающие жилье, находящееся 
на балансах предприятий и 
организаций, тарифы по оп
лате собственных услуг рас
считывают сами. В итоге в 
договоры на обслуживание, 
которые обязаны заключать с 
ними граждане, выкупившие 
квартиру, вносятся совершен
но .не реальные для граждан 
суммы.

Так, в г. Краснотурьинске в 
доме 76 по ул. Ленина жи
лищно-коммунальная служба 
намерена брать за свои услу
ги по содержанию дома по 
125 рублей, с 1 кв. м, т. е. 
собственника стандартной 3- 
комнатной квартиры принуж
дают платить более 700 руб
лей в месяц.

Другие жилищно - комму
нальные организации несколь
ко скромнее: в г. Нижнем 
Тагиле по ул. Ломоносова, 5 с 
владельца стандартной одно
комнатной ’квартиры хотят 
взять около 60 рублей поми
мо 30 рублей за традицион
ные коммунальные услуги. Но 
и эта сумма вызывает про
тест собственника-пенсионера, 
хотя она составляет около 2 
рублей с 1 кв. м в месяц,

Подобная практика способ
на полностью остановить про

ЕКАТЕРИНБУРГ; 19 мая исполнилось сто двадцать че
тыре года со дня рождения Николая Романова, последнего 
русского самодержца·. Как· сообщил Валентин Волков, ве
дущий прокурорскую проверку по фактам обнаружения 
останков царской семьи, за два месяца до 18 июля /(дата 
расстрела) будут проведены самые важные экспертизы^по 
идентификации останков. В Екатеринбург уже прибыла 
первая группа специалистов из НИИ судебной медицины 
Минздрава Российской Федерации, института и музея ан
тропологий МГУ под руководством известного специалиста 
профессора Виктора Звягина. Любопытно, что в составе 
группы Звягина ёсть' и специалист по Этногенезу народов 
Урала и Поволжья Светлана Ефимова; Если она одно
значно установит, что останки принадлежат коренным 
уральцам, значит, это не семья Романовых. Группой Звя
гина будут взяты также пробы костного вещества для 
спектрального анализа.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. О своем намерении не приступать к 
работе до тех пор, пока не будет выплачена зарплата за 
март и апрель, сообщили своему начальству горняки шахты 
«Естюппнская». Участники митинга, на котором присутст
вовали представители других тагильских шахт и профтех
училища, решили отправить делегацию в Екатеринбург для 
контроля за справедливым распределением денежных зна
ков. Звучало .требование выдавать отпускные только на
личными, выражалось недоверие чекам. Основная причина 
местного социального взрыва — многим «бунтовщикам» 
попросту не па что содержать семьи.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Оригинальная технология по очистке 
сточных вод от масел и смол разработана группой охраны 
окружающей среды Нижнетагильского металлургического 
комбината. Созданная экспериментальная установка про
работала 50 дней в одном из цехов. Степень очистки про
мышленных стоков достигает 60 процентов, что считается 
достаточно высоким показателем; Новая, технология прив
лекательна еще и тем, что в качестве поглотителя в фильт
ре применяется основная продукция НТМК. После исполь
зования кокс не нуждается в последующей регенерации 
п может сразу же подаваться к доменным печам. Промыш
ленный эквивалент опытной очистной установки уже из
готовлен.-в .котельно-ремонтном, п,ехе металлургического 
комбината и скоро поступит в эксплуатацию.
серой; «і-Іовая газета», печатный орган Совета народных 
депутатов и администрации города, появилась в Серове. 
Причина появления еще одной газеты в небольшом городе, 
где уже есть «Серовский рабочий», связана с разногла
сиями между администрацией города и работниками этой 
газеты. С 15 мая на «Новую газету» объявлена подписка. 
И если сейчас опа выходит одни раз в неделю и пока еще 
не имеет своего помещения, то с июля будет выходить 2 
раза в неделю, и редакция надеется найти приличное по
мещение.
СЕРОВ. Расчет-ы по чекам «Россия»; которые имеют хожде
ние в Серове с 7 мая, в основном проходят спокойно в 
центральных магазинах города. На окраинах на новшество 
смотрят пока с недоверием, подчас не принимая к оплате. 
В одном случае покупатель предъявил к расчету сторубле
вый чек. Заплатить нужно было 89 руб. Рубль сдачи он 
получил, а десять у него изъяли в пользу магазина. Есть 
и случаи спекуляции чеками. В связи с этим городская 
администрация создала рабочую группу по контролю за 
расчетными чеками «Россия».

Только браво,
Прошел год, как Уральско

му русскому оркестру при
своен статус, Государствен
ного. За этот короткий срок 
сформировались творческий 
и административный. цехи, 
подготовлены пять разных 
программ концертов и, ко
нечно, было много интерес
ных поездок в самые разные 
уголки Курганской и Сверд
ловской областей. Пришло 
время пригласить екатерин
буржцев на наш юбилейный 
концерт. И вот 29 мая на 
сцене театра музкомедии 
будет звучать живая музыка. 
Почти два месяца мы гото
вили это событие. В про
грамме, кроме русской музы
ки, прозвучат цыганские на-

тоаько виват!
левы, румынский хоровод, 
испанское болеро, танго; в 
общем, на самый изыскан
ный и требовательный вкус.

От имени всего нашего 
дружного коллектива я об
ращаюсь к вам, русские лю
ди, не оставляйте без вни
мания. прежде всего себя, 

особенно к тем, которые давно 
не видели никакого праздни
ка, кому сегодня очень труд
но и больно: придите к нам, 
и вы получите заряд энергии 
на все лето. Ваша кровь за-· 
кипит от радостного волне-
ния и единения с 
музыкой.

Юрий
директор

прекрасной

ШЕМЕТ, 
оркестра.

ЖАЛУЙТЕСЬ!
цесс приватизации жилья и 
двинуть его вспять. К приме
ру, в г. Артемовском граж
дане не получают 270 догово
ров на приватизацию жилья, 
подготовленных агентством. К 
нам уже поступают письма 
граждан, которые хотели .бы 
расторгнуть договор о прива
тизации жилья из-за невоз
можности оплачивать услуги 
по его содержанию.

Инновационный комитет от
вечает авторам писем как 
лично, так и через газету, 
что подобные действия жи
лищно-коммунальных орга
низаций не соответствуют ст. 
22 Закона РСФСР «О привати
зации жилищного фонда в 
РСФСР»: «Орлата расходов, 
связанных с обслуживанием и 
ремонтом приватизированных 
жилых помещений, произво
дится собственником по став
кам, установленным для об
служивания государственного 
и муниципального жилищного 
фонда».

Методика расчета оплаты 
обслуживания и ремонта жи

лья, переданного в собствен
ность граждан, утвержденная 
Госкомитетом ЖКХ РСФСР и 
опубликованная в газете «Эко
номика и жизнь» № 4 за 1992 
год, также подчеркивает: «...3 
переходный период формиро
вания рынка Жилья для соб
ственников 'приватизирован
ных квартир, участвующих в 
общих расходах, связанных с 
обслуживанием ' и ремонтом 
всего дома, сохраняются те 
же условия оплатйі, что' и для 
нанимателей жилых помеще
ний в домах государственного 
и муниципального жилищного 
фонда».

Экономически обоснован
ные тарифы для собственни
ков приватизированных жи
лых помещений, как и для на
нимателей, должны действо
вать в этот период как пла
ново-расчетные, с компенса
цией их превышения над дей
ствующими за счет местных 
бюджетов. Компенсация рас
ходов предприятий и органи
заций, имеющих на балансах 
жилье, на содержание этого

жилья осуществляется за счет 
бюджета путем уменьшения 
налогооблагаемой. прибыли 
на величину затрат на содер
жание жилищного фонда по 
утвержденным местными ор
ганами государственной вла
сти нормативам (см. Инст
рукцию Государственной на
логовой службы РФ о поряд
ке исчисления и уплаты в 
бюджет налога на прибыль 
предприятий и организаций 
№ 4 от 6 марта 1992 г·)·

При нарушении предприя
тиями действующего законо
дательства в виде предъявле
ния гражданам договоров на 
обслуживание и ремонт по 
расценкам, отличающимся от 
условий оплаты для нанима
телей жилых помещений, 
граждане вправе обратиться в 
суд.

Валерия ОВЧИННИКОВА, 
член инновационного 

комитета Свердловского 
областного Совета 

народных депутатов.
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В Екатеринбургском

горсовете

Повернуться лицом
к коммерсантам

Колхозная забастовка Новые профсоюзы;Налоги платят
цель« перспективыуже сахаром

Похоже, что ОТ ЗАЩИТЫона становится реальностью
я

предпринимателей
на запчасти, продолжал

К ЗАЩИТЕ
наемных работниковсил терпеть! Бастуем!» И вот,

форм, итожил наш разго-

Хорошо поют!

датель колхоза 
пол шапку, не 
тит, измываться

миллионов рублей.
это при условии, что

живет 
надо

уже четыре с 
с начала ре-

значения, 
дотаций 
приятии, 
пусть не

такого 
сегодня 
России, 
«Побе- 
района

— Прошло 
лишним месяца

год 35 
— И

шения цен на энергоносители. 
Рывок же цен с учетом этих 
последних событий во много 
крат перекроет эффект от обе
щанных аграриям в мае пра-

надо 
отечест-

по окончанию 
10 миллионов, 
и более.

года 
а все

вительством · России 
дентом дотаций на 
мясо, зерно. Так Что 
латаемый Лаптевым 
по колхозу «Победа»

вор Николай Иванович, — и

год-два, а потом его

и, бросив об 
сказал:' «Хва- 
над нами, нет

Лаптев. — Но ведь 
учесть, что многое 
венное оборудование

Кстати; наш разговор
Лаптевым проходил до пов

введение твердых 
для сельхозпред- 
чтобы обеспечить 

расширенное, а хотя

судя по всему, роль 
мужика взял на себя 
народный депутат 
председатель колхоза 
да» Байкаловского

не буду покупать новую тех
нику, а раскошелюсь только

хоза Н. Лаптев собирается 
выйти к крестьянам, власть 
придержащим и горожанам; 
есть требования отмены нало
га На добавленную стоимость 
для продукции села и това
ров сельскохозяйственного на-

_ іи'знаться, такого поворота 
дел я ожидал давно: Вообще 
мне кажется странным, что 
еще два-три месяца назад не 
явился в начальствующие ка
бинеты какой-нибудь предсе-

с
ы-

Закон о самоуправлении 
дал возможность депутатам 
горсовета воспользоваться 
совершенно новой формой 
работы — открытыми слуша
ниями; Естественно; что перо
выми на суд,не только депу
татского корпуса, но и всех 
заинтересованных жителей го
рода предстали те, кто дол
жен заботиться о Наполнении 
прилавков магазинов. Комис
сия по формированию рынка 
и защите прав потребителя 
под руководством депутата 
Григория Цехера готовит ма-
териалы для малого 
по результатам этбго 
ния.

Совета 
слуша-

Не менее,'пожалуй, боле-
вая точка в-городском орга
низме — работа городской 
телефонной связи, вернее, ее 
безнадежное отставание от 
запросов горожан при все 
возрастающих расходах на 
ее содержание за счет тех 
же самых горожан — абонен
тов. Поэтому решено было, 
что ГТС будет кандидатом 
номер два и будет отчиты
ваться перед екатеринбурж
цами в мае—Июне.

Рабочая депутатская груп
па провела · первое свое со
вещание еще первого апре
ля; Возглавил её работу член 
комиссии по промышленно
сти, транспорту и связи Мир- 
саид Ваизов. Группа органи
зовала сбор информации о 
работе ГТС, чтобы знать ее 
не только по жалобам изби
рателей. Разбирались; кто и 
как устанавливает порядок 
очередности, распределения 
и контроля за этим Кто 
строит АТС, как сегодня реа
лизовывать инициативу рай
онных органов самоуправле
ния: Решили пригласить для 
беседы экспертов и всех тех, 
■у кого есть «ноу-хау» в ор
ганизации городской связи. 

І Оказалось, что в этом в 
городе нет недостатка. Пер
выми свои услуги начали 
предлагать инофирмы. 14, как 
сообщил председатель коми
тета внешних связей город
ской администрации Влади
мир Ломрвцев, сейчас шесть 
экспертных групп работают 
над идеологией развития свя-

Н. Лаптев.
— Расклад тут простой,— 

Николай Иванович взял листок 
бумаги и стал выстраивать 
столбцы цифр. Вышло так; 
что по его подсчетам годовой 
доход хозяйства при нынеш
них закупочных ценах ре пре
высит 25—26 Миллионов руб
лей.

— А вот наши расходы,— 
мой собеседник стал распи
сывать цифирь дальше. И эта, 
вторая запись, вышла не в 
пример длиннее первой. Не 
буду утомлять читателей под
робностями, но даже исходя 
из нынешних цен и средней 
зарплаты в 2,5 тысячи руб- 

.лей выходит, что расходы кол- 
і-осоза «Победа» превысят за

обновлять. Те же транспорте
ры, кормораздатчики, холо
дильные установки. . На все 
это у колхоза нет( денег. В 
этом году мы не заложили 
ни одного фундамента, не ку
пили ни одного трактора или 
машины. Нет денег даже на 
то, чтобы начинить оборудо
ванием недавно построенный 
свинарник'. На чем мне ещё 
экономить? На зарплате? Не 
у нас животноводам в апреле 
насчитали 1100—1300 рублей, 
да и те еще не выданы.

Колжоз «Победа» далеко не 
из последних хозяйств в рай- ’ 
оне, он всегда крепко стоял 
на ногах, урожайность была 
одной из высоких в области, 
И нет объективных причин 
для того, чтобы он стал бан
кротом. Но таковым он будет; 
если сохранится нынешний 
уровень цен и налогов. Что 
уж тогда говорить о слабень
ких хозяйствах.

Ходит буренка

зи. Ясно одно:
мр проблему 
комплексно.

необходи- 
эту, решать

И совершенет-
вовать уже имеющиеся ком
муникаций ГТС, привлекая 
капитал предпринимателей·, 
И создавая независимые те
лефонные компании, которые 
не только, покончат с моно
полией ГТС, но, самое глав
ное, нр·.будут связаны отста
лой 'технологией, к чему и
привела монополизация
структур связи. Стары'е кад
ры не. способны мыслить по- 
новому, ориентируются толь
ко на государственное уп
равление и централизован
ное снабжение. Правда, ост
рая нужда сегодня застав
ляет и монополиста повер
нуться 'лицом к коммерсан
там.

По данным члена рабочей 
группы депутата Алексея 
Гончаренко,. совет микро
района «Ботанический» готов, 
своими силами построить 
АТС. По примеру микрорай
она «Сицие Камни», кото
рый собирается ввести в 
этом Тоду АТС на 2000. но
меров.

Нетрадиционно мыслящие 
депутаты, чьи идей обобщил 
Алексей Николаевич, предла
гают воспользоваться опы
том развитых стран, где най
дено удачное сочетание коль
цевых коммерческих линий 
связи,.' соединенных с цент
ральной ГТС города. Качест
венно новый уровень пред
видит и предлагает пред-
приятие 
форм».

«Свердлгортелеин- 
Идея — в каждом

микрорайоне создать единый 
информационно - технический 
центр связи, объединив уси
лия всех потребителей. Эту 
идею можно развить, присо
вокупив кольцевую связь че
рез государственные ГТС. 
Предложило свои услуги ак
ционерное общество «Тел
лур» — один из потенциаль
ных потребителей услуг свят 
зи. Оно Готово, привлекая 
иностранные фирмы, обеспе
чить поставку оборудования 
из Югославии. И, кстати, мо
жет помочь микрорайону .«Бо
танический», где строится 
АТС всего на пять тысяч но
меров. А «Теллур» в состоя
нии обеспечить ГТС кон
центраторами/ что даст воз-
можность увеличить 
количество номеров, 
спонсоры; которые' 
купить две японские 
десятитысячники.

вдвое 
Есть 

готовы
АТС-

Сейчас прорабатывается 
схема приватизации ГТС Ми
нистерством связи. И депу
таты озабочены тем, чтобы 
действовала антимонополь
ная практика и подключение 
к междугородной-.сети было 
обеспечено при любом виде 
собственности АТС и ГТС;

Римма БЕЛОВА, 
зам. руководителя 

пресс-центра горсовета.

и Прези
молоко, 
предпо- 
дефицит 
составит 

і уже не
15, а то

день'.ото дня обстановка 
крестьян становится все 
же. Надеяться нам не на 
го, надо защищать свои 
тересы самим'.

Что такое забастовка на

для 
ху- 
ко- 
ин-

за-
воде, шахте мы уже знаем и 
хорошо наслышаны. А вот то, 
о чем говорит Лаптев; в это 
понятие не вместить. Крестья
не бросать свою работу не 
собираются, но продавать за 
бесценок плоды своего труда, 
увольте; Не будут.

В обращений', с которым
депутат

по
пока фермеры ездят за 50

С трудом развернув в чер
те города личное хозяйство 
(начав разводить стадо с од
ной коровы и доведя его до 
двадцати голов), супруги Ша-

дий — кстати, очень 
явно требующих 
тельных вложений: 
чевка, Известкование

кислых, 
дополни-

раскор-
и т. д.

и председатель кол*

острию
верст киселя

рафутдиновы теперь 
перед дилеммой: 
часть скота под нож 
долЖать выбивать 
чтобы прокормить 
ное в течение пяти і

Зарегистрировав і

оказались 
пускать

с или про-', 
пашню, 

взлелеян- 
лет стадо, 
год назад

крестьянское хозяйство, суп
руги Шарафутдиновы, получич 
ли в разных урочищах- 26
гектаров

1985 год.

сенокосных

В историю

уго-

перест-
ройки он вошел благодаря пе
чально знаменитому, антиалко
гольному указу; ·

Привычные всё делать коллек
тивно, и за антиалкогольную ка
мпанию мы взялись дружно, объ
единились во «Всесоюзное доб
ровольное общество борьбы за 

, трезвость». Когда КПСС пришла 
к. »выводу что борьба с пьян
ством блестяще, провалилась,. 
правительство несколько ослаби
ло вожжи в погоне за алкоголи
ками. Соответственно политичес
кому моменту и ВДОБТ смени
ло вывеску, заменив аббревиа
туру на более благозвучную 
'.ВОТиЗ — Всесоюзное общест
во трезвости и здоровья. На 
его живучесть не повлиял и рас
пад Союза. Правда, вновь из
менилась вывеска. Теперь оно 
называется Всероссийское обще
ство трезвости и здоровья.

— Прошлое не перечеркнешь; 
—вспоминает бывший номенкла
турный работник, а ныне замес
титель1 председателя Свердловс
кого областного совета ВОТиЗ 
Владимир Андреев.— Партийные 
боссы призывали людей к трез-
вости, а сами 
чертиков. Пили

надирались др
на

встречах, прост© для
приемах» 
поднятия

тонуса. Как-то подсчитал; в го
ду 280 дней я был под «мухой». 
Словом, пришел к выводу: на
до ломать не только себя, но и 
ВОТиЗ, его цели.

«Ломкой» В. Андреев и его 
товарищи занялись два года

Уверенности в том, что нын
че они будут иметь полный 
запас своих кормов, нет: при
дется закупать их на стороне.

, Если исходить 
ческих расчетов,

из экономи-
то для то-

верного производства (20 ко
ров, 20 телят и 5 телок) хо
зяйству требуется 93 гектара. 
Но... Земля сегодня нёобхо-
дима всем, и обещанные не-

подалеку еще 34 гектара, как 
показало заседание районного 
малого Совета, похоже, фер
мерам уже не светят Кроме 
того; товарищество запретило 
пасти фермерских коров на 
общественном пастбище. Как 
говорится, куда же податься 
бедному крестьянину?

В нынешнюю посевную Ша
рафутдиновы 
квартиру»: в 
к фермерам 
шили засеять 
ле. Конечно,

бы простое воспроизводство 
в аграрном секторе и оконча
тельно не загубить отрасль. 
Нашим аграриям нужны невы
сокие (в пределах нынешних) 
цены на продовольствие и га
рантированные, полновесные 
дотации на свою продукцию: 
Впрочем, такова практика во 
всем мире, где не хотят вво
зить продовольствие из-за ру
бежа,

Обращение председателя 
«Победы» поддерживают сей
час не только в соседних хо
зяйствах, но и в Ирбитском,

С сахаром; как известно, у 
нас плохо. В Серове появи
лись проблески надежды: что 
положение изменится. Недав
но ферросплавный завод по
лучил по бартеру два вагона 
сахара. Один вагон разошел
ся среди работников пред
приятия. получивших по 20 
кг на руки, а. второй отдали 
городу. Дело в том. что фер
росплавщики задолжали в го
родской бюджет 42 млн; руб
лей и решили расплатиться 
сахаром. В течение полутора 
месяцев город должен полу
чить 760 тонн сахара.

Виктор ГИРЕВ;
г, Серов

Слободотуринском, 
районах. Насколько 
нынешняя система 
ций практически не

Іалицком 
я понял, 

контракта- 
запущена

и не отлажена. В случае, если 
«бастующие» хозяйства пере
ориентируют свою продукцию 
на внутреннюю переработку и 
на регион Тюмени, то нас, воз
можно, осенью вновь ждут 
пустые прилавки в магазинах 
и высокие цены на рынке. Та
ковой будет расплата за не
эквивалентность цен между 
городом и деревней.

Рудольф ГРАШИН.

Из столицы России 
жний Тагил вернулся 
юнармейцев школы № 
он принимал участие 
курсе патриотической

в Ни- 
отряд 
1. где 

В кон- 
песни.

За великолепную инсцени
ровку песен «Смуглянка» и 
«Грустные ивы» уральцы бы
ли приглашены остаться, на 
торжества по случаю- празд
ника Победы. Сейчас юнар- 
мейцы готовятся к финально
му сбору, который состоится 
в Екатеринбурге.

Кому жвачки?
ножа

хлебать

попросились «на 
Красносоколье, 

Ахметовым,—ре
ячменем и'х no- 

это не выход,

учитывая, что Красносоколье— 
самый дальний уголок нашего 
района, куда и дороги-то нор
мальной нет.

Сейчас Фарид Шарафутди
нов уехал за пятьдесят верст 
киселя хлебать:. культивиро
вать зерновые. Хозяйка оста
лась дома одна с четырьмя 
детьми; с множеством хозяй
ственных забот (на ферме у 
коров начались отелы)./ с не
ясным будущим:..

Выпуск жев.ательной ре
зинки готовится освоить то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Комета», в 
которое объединились работ
ники1 химзавода. бывшего 
оборонного предприятия;

Товарищество намерено
выпускать не только традици
онные виды резинки — апель
синовую, мандариновую, мят
ную, но и лечебную; в сос
тав которой входят облепиха 
й другие полезные компонен
ты. Все сырье, идущее в про
изводство, «благословлено»
Минздравом и не 
ляет угрозы для 
пускать резиновые

представ- 
любителей 

пузыри.
Рамса МЕЗЕНЦЕВА 

г. Красноуфимск.
Андрей СТАРКОВ, 

г. Нижний Тагил.

НЕ БРОСАЙТЕ в
или Общество трезвости

назад. Если раньше общество 
трезвости и здоровья существо
вало .за счет денежных влива
ний,- учредителей и профсоюза, 
то Теперь оно кормится собст
венным трупом. Не агитацией, а 
конкретно помогает людям из
бавиться от пьянства и курения.

Изменился й административ
ный аппарат областной организа
ции. Это высококвалифицирован
ные специалисты — врачи-пси
хологи. Кстати, сам Владимир 
Ильич окончил 'специальные кур
сы в Москве по оказанию пси
хологической помощи ■ людям, 
освоил технику кодирования от 
алкогольной зависимости по 
методам А. Довженко и Г. Шич- 
ко;

Поменялся и стиль работы об
ластного совета общества. Те
перь он не рассылает, как «преж
де. «ценные» указания, не вытря
хивает из карманов ·.первичек 
членские взносы.

— Мы на хозрасчете,— пояс
няет В. Андреев.— По новому 
уставу; каждая первичка сама 
определяет, каковы должны быть 
членские взносы, и вся собран: 
ная сумма остается у нее. Но 
не нужно нас путать с коопе
ративами. Леча людей от алкого-

лизм.а, общество берет добро
вольна^ взносы, чтобы оплатить 
аренду помещения, коммуналь
ные услуги, расходы на оплату 
специалистов (в Екатеринбурге 
их почти нет): которых пригла
шаем из Алушты, Днепропетров
ска.'Кирова. Новгорода и других 
городов. Сами же живем скром
но.-Судите сами. У меня,' напри
мер, оклад 1200 рублей. Кроме 
того, общество не платит налог 
с прибыли — это и позволяет у 
нас лечиться в два раза- дешев
ле, чем в кооперативах такого 
же профиля. Добровольный 
взнос за кодирование около 400 
рублей, Замечу, тех. кто в силу 
материальной необеспеченности 
не имеет такой суммы, кодируем 
бесплатно:

За два года при обществе про
шли -лечение 4.5 -тысячи человек. 
Эффективность кодирования — 
97,6. процента, на 2.5 больше, 
чем в среднем по России.

Пришел на очередную запись 
желающих отказаться от алко
гольной и курительной зависи
мости. Коридор, заполненный
людьми,; Возраст разный от
20 и за 50 лет. У каждого свои 
объяснения причин, побудивших 
их взяться за рюмку: жизненная 
неустроенность, какое-то горе.

НИХ КАМЕНЬ
больше не агитирует

постоянное стрессовое состоя
ние и т. д.

— У нас в доме все пьют,— 
рассказывает один из посетите
лей (фамйлию. по существующим 
здесь законам, не называю); — 
И в будни, и в праздники; 
Мальчишкой приучили и меня; А 
теперь вот из-за, этого алкоголя 
у самого семья на грани распа
да. Воли бросить пить нет. по

Чтобы начать курс лечения, 
надо пройти осмотр у участково-
гр врача, который 
дил возможность 
На момент лечения 
кратить не только
спиртных напитков, но 
содержащих лекарств, 
которые искусственно 
сознание человека.

бы п.одтвер- 
кодирования. 

придется пре- 
употребленйе

и спирто- 
лекарств, 
изменяют

этому и решил закодироваться.
У большинства представление

о кодировании поверхностное:
рог врач вложит код и все будет 
нормально. Поэтому В. Андреев 
начинает беседу с больными с 
объяснения, что есть психологи
ческая и физиологическая зави
симость человека от спиртного.. 
Методы А. Довженко и Г. Шим
ко позволяют ликвидировать 
главное — психологическую за
висимость от алкоголя. Но для 
этого необходимо желание само-
го Человека бросить пить.

— Бывает так,— говорит 
Андреев.— что приводит

В. 
жена

мужа и говорит: закодируйте 
его. Он согласен. Но согласие и 
личное желание — вещи разные. 
Тём; кто пришел по согласию: на 
кодирование нет смысла записы
ваться. Результата не будет.

МЫ БЕДНЫ ПОТОМУ, ЧТО БОГАТЫ

В этот день «последняя на
дежда» на помощь Свердловско
го общества трезвости и здо
ровья была почти у ста человек.

Передо мной письмо в Екате
ринбургский горисполком. «Мы. 
больные, страдающие хроничес
ким алкоголизмом. ,нзши матери, 
жёны и дети требуем оставить 
нам шанс на возврат к 
нормальной жизни»·.

— Дело в том.— поясняет за
меститель председателя общест
ва.— что городские власти счи
тают, что мы по-прежнему ни
чего не делаем. Говорят: «При
ходили. а у вас кабинеты пус
тые». Пытались объяснить, что 
лечим мы по вечерам, после ра
бочего дня, в праздничные дни. 
Но нам сказано: к сентябрю 
очистите помещение. Иными сло
вами, это значит прекратить ле
чение больных.

Что сказать по этому поводу? 
Давно сказано: пусть в грешни
ка бросит камень тот, кто сам 
безгрешен. А мы; к сожалению, 
все грешны;.

Станислав ВАГИН.

Семимильными шагами 
наша Россия к рынку.

В сапожных мастерских

идет

не
шыот дешевой обуви, в швей: 
пых мастерских не принимают 
в ремонт одежду, объясняя 
тем, что под завязку набрали 
заказов на пошив новой. Пол
ки государственных магазинов
Пусты, а 
ломятся 
ров — и 
н'ых, но

Почти

полки коммерческих
от изобилия това-
не только отечествен

на импортных.
все новоиспеченные

предпрпниматеЛн ударились в 
создание посреднических коо
перативов и магазинов, обога
щаясь при этом на нашей бе
де. И никому не приходит в 
голову, что деньги зарабаты-
вать можно значительно
проще, и с большей; пользой 
для населения:

А между тем в .капиталис
тическом мире зачадтую нажи
вают богатство и таким спосо
бом, который позволяет эконо
мить не только дорогостоя
щие металлы, различные сырь
евые ресурсы, по и электро
энергию, другие энергоносите
ли. Сколько таких капиталис
тов, которые иажплн свое сос
тояние на сборе консервных 
банок (из-за имеющегося в 
них олова), сборе битого стек? 
ла и многих других вторич
ных ресурсов; У нас же сей
час, куда ин погляди — возле
домов, 
парках 
битые 
банки, 
медная

магазппов, в скверах, 
й бульварах—валяются

бутылки, консервные
картоп, рваная обувь, 
И алюминиевая прово-

лока, изделия из алюминия и 
нержавеющей стали — поло
манные вилки, ножи, летали 
мясорубок, трубы водопровод-

ные, газовые теплопровод-
ные после ремонта сантехни
ческих устройств в жилых· ДОГ 
мах, бронзоёая запорная ар-
матура — вентили, 
кранов и смесителей, 
же немало бронзы; 
бачки для туалетов,

детали 
где так- 
чугунные 
чугунные

и стальные мойки и много еще 
другого, чего, ждут мартены и
перерабатывающие

Ни один киоск 
не ведет приема 
бытовых товаров:

Мастерские. 
«Вторсырья» 
изношенных 
оцинковаи-

ных и простых1 ведер·, выварок 
для белья, полотен от стираль
ных досок, рукомойников и 
чайников. В основном в таких
киосках идет бойкий
лишь макулатуры 
А вот др войны, 
каждый мальчик, 
кусок алюминиевой 
пой проволоки, не

и
прием 

тряпья.
помнится, 
нашедший
или мед-· 

переступал
его, а подбирал. Скручивал от
дельно в клубки, собрав нес-
колько килограммов,
старьевщику в 1 
там получить у 
несколько перьев, 
колько рублей па 
мороженое.

Были 
которые

и

ления старые 
Галоши шли 
из них делали 
полуторок и (< 
дорогостоящий 
рый покупали

киоск, 
него

нес к 
чтобы

мячик,
резийку, мес
ки по или на

принимали от
старьевщики,

галрщи, сапоги·, 
па переработку, 
затем шипы для 
сЭмок», экономя 

каучук; кото- 
за' валюту за

границей. А вот сапоги шли в 
многочисленные артели, где 
потом к старым сапожным го
ленищам пришивались союзки, 
новые стельки и подошва, ши
лись из голенищ и тапочки'.

По соседству от меня живет 
дворник Геннадий Сергеевич,

Читатель предлагает
человек, недавно вышедший иа 
пенсию, имеющий «Ниву» и 
прицеп к ней. Я часто наблю
дал, как ранним утром, выйдя 
на уборку своего участка, он· 
несет с помойки в кладовую 
подвала обломки досок, обрез
ки толстых веток кленов и 
ясеней, .старые стулья п табу
ретки. Мне казалось, что чело-

нов из-под лекарств И парфю-
мерин!

Мне 
время

кажется, что настало
возрождать нас та-

век опустился. оказалось
пе так, Все собранное старье, 
рассортированное, связанное в 
пакеты, он укладывал па при
цеп, установив специальные 
стопки, и увозил в деревню.·

— У меня мать живет в 
пригородной деревце. Я не по
купаю ей ни единого кубомет
ра дров, снабжаю дровами 
не только мать, по ,и двух 
братьев, также живущих в 
своих домах. И им хорошо, и 
мне,— говорит он. — За мой 
Труд они дают мне н картош-

кис киоски. Собирать и битое' 
стекло, и женские и мужские 
сапоги, н бытовой лом черных 
н цветных металлов, организо
вать сбор деревянной упаков
ки, веток от обрезки деревьев 
и кустарников; экономить все 
и вся — только так мы можем 
выжить в это трудное для'нас 
время. Ведь на производство 
стекла идут такие ценные ма
териалы, как окись натрия, ка
лия, кальция- іі магния, бария, 
цинка, свинца. Да п сам крем
незем (Песок пли кварц); сос
тавляющий самую большую 
долю в стекле (60-70 процен
тов), завозится к нам издале
ка. Используя в дело битое 
стёкло, мы могли бы получать

ки, и моркови; 
иногда и мяса 
жаркое.

и капусты; а 
подкинут па

солидную экономию 
стекольных заводах.

Муниципальным

на своих

властям

Продолжаем -знакомство с новыми профсоюзами (начало 
см. О 13,.24). Сегодня речь пойдет о профсоюзе работни
ков среднего и малого бизнеса;

Этот профсоюз родился в сентябре 89-го как профсоюз ра
ботников кооперации. В 19.91 получил он нынешнее название. 
Профсоюз охватывает 58 регионов и областей России. Орга
низация Свердловской области — одна из пяти крупнейших в 
стране (вместе с. Тюменской, Самарской, Московской и Ха
баровской)^ Организация области объединяет в более' чем 5 
тысячах первичек около 72 тысяч членов профсоюза,

О профсоюзе работников среднего и малого бизнеса рас-
сказывает
ШИН.

Мы — самый 
сударственный

председатель областного комитета Юрий ГРИ-

массовый него-
профсоюз,

ГКЧП наша главная цель 
стояла в том, чтобы быть 
деждой и опорой нового

До 
со- 
на- 
со-

словия — предпринимателей.
Стали учредителями бирж, 

банка, страховой компании —
структур, которые 
помогать малому

призваны 
бизнесу.

Виделн свою задачу в том, 
чтобы защитить зарождающий
ся сектор экономики как' от 
политических изменении (пред
ставляя его интересы на всех 
уровнях законодательной вла
сти), так и от предубеждения 
населения. Профсоюз учредил 
газету «Компаньон», которая 
пропагандирует предпринима
тельское движение. У пас 
мощная юридическая служба.

Если говорить о конкретных 
ситуациях, то профсоюзу уда
лось сиять с повестки дня про
ект отдела цен облисполкома, 
в котором предлагалось уста
новить твердые цены на това
ры. При том, что безгранично 
повышаются цепы на сырье и 
полуфабрикаты, эт.о привело

наторно-курортные и детские 
путевки Профсоюзом создан и 
централизованный фонд для 
санаторно-курортного строи
тельства. Сами не строим, а 
приобретаем санатории. Про
водим различные спортивные 
соревнования для предприни
мателей и их семей, к встрече 
нынешнего года готовили 16 
тьісяч подарков для детей.

Занимаемся и благотвори
тельностью: перечисляем сред
ства на бесплатное питание 
малоимущим, помогли деньга- ■ 
ми и детской городской хоро
вой школе, которой отказали 
в бюджетном финансировании

Думаем и о подготовке спе-
цналистов 
малого и

для предприятий 
среднего бизнеса.

Совместно с обществом' «Зна-
ине» 
центр 
теров 
стили

Мы

организовали учебный 
по подготовке бухгал- 
и менеджеров, Выпу- 

уже около 500 человек
совместно

инспекцией собираем
налоговой 

семина-

бы просто к разорению 
предприятий.

Илн 
товнли 
пому 
редали

малых

другой случай: 
законопроект пр 

налогообложению 
в Верховный

Проект прошел Хотя 
функция профсоюза,

подго- 
льгот- 
й пс- 

Совет.
это не
Прихо-

дцтея заниматься этим по не
обходимости;
.. .Наше отношение’к соцстра
ху? Но идее, профсоюз не 
имеет к. деньгам соцстраха Ни
какого Отношения. Он должен 
жить1 только на профвзносы-, 
как во всех странах мира. 
Сейчас правительство создает1 
совместно с профсоюзом фонд 
социального страхования. Сво
его рода переходный период 
Когда фонд сформируется, он 
будет государственным. Пока 
средствами ведает профсоюз, 
мы 77 процентов оставляем в 
первичках (да и 90 процентов 
взносов остаются на местах). 
Считаю, необходима персони
фикация социального страхова-

ры с предпринимателями, что
бы разъяснить документацию 
по налогам.

Собственно, все то. · чем мы 
занимались, обусловлено ста
новлением 1 новой экономики. 
Теперь предпринимательство 

• окрепло и не нуждается в па
шей опеке. И мы можем за
няться чисто, профсоюзной ра
ботой — защитой наёмных ра
ботников. Уже 'есть случаи, 

- ; ікогда / частный собственник 
‘ нарушает оплату, режим рабо

чего времени.... Регулировать 
отношения, рабочих и собствен
ника должен профсоюз.

Обком разработал и разо
слал тарифные соглашения 
(коллективный договор), их 
надо внедрять. II это наша 
святая обязанность па бли
жайшее, время.

Профеоюі должен позабо
титься п о -том, чтобы при
ватизация осуществлялась в 
интересах коллектива. Чтобы 
предприятие гіерешло в собст
венность коллектива, местком 
должен помочь подготовить
документацию. для

ния. Самое 
человеку, 
его деньги, 
процента
платы, 
счете 
сумма, 
Пусть 
ленные 
пойдет

умное — показать
куда расходуются 
а не, те общие 5,4 
фонда заработной

Пусть на лицевом 
экономится какая-то 

если человек не болеет 
он получит всё накоп- 
деньги, скажем, когда 
на пенсию. Для тех

же, кто много болеет, созда
ется резервный фонд за счет 
прибыли от хозяйственно ком
мерческой деятельности гіроф-
союза. В ирбитском 
т.пве «Проходка»
травмировал 
кооперативе

коопера- 
человек

позвоночник.
средств нет,

В 
и

больничный оплачивает обком.
Решили и проблему с пио-

нерскпми лагерями, детскими 
садами» даже удешевляем са-

оформления акционерного об
щества. Член месткома должен 
войти в комиссию по прива
тизации. Успех зависит от то
го,. насколько активную роль 
займет профсоюз.

Словом, сегодня идет про
цесс разъединения собственни
ка п наемного работника. На
ши западные партнеры просто 
изумляются, как могут они со
стрятъ в одном профсоюзе. Но, 
это, пожалуй, особенность раз
вития нашей 1 экономики. Се
годня для предпринимателей 
созданы ассоциация малого 
бизнеса, 'союз молодых пред
принимателей, а интересы, на
ёмных работников будет от
стаивать наш профсоюз.

Записала 
Ирина ЛЕТЕМИНА.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. >

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

Не обойдет он вниманием и 
выброшенный каркас алюмини·. 
свой раскладушки: сдает в ки
оски «Вторсырья».

Я спросил Геи'падия Сергее
вича·:

— Собирали бы вы битое 
стекло, если бы его принима
ли киоски «Вторсырья»?

— А почему бы и нет? Ко
нечно; по улицам не ходил бы, 
на своем участке собирал бы. 
Ведь сколько выбрасывается 
битых бутылок, банок, оконно
го стекла; пузырьков и флако-

нужно дать определенные льго
ты сборщикам того сырья, что
ие принимают 
заготовители1.

официальные 
«Вторсырья»:

спабжатЬ их ходовыми 
.рами за сдачу · таковых,

това-

ла.ть минимальные налоги
сде-

і на
прибыль: Ведь подобная служ
ба не только даст дополни
тельные сырьевые ресурсы, но 
и создаст дополнительные ра
бочие места, а главное, улуч
шит экологическое состояние 
окружающей среды.

А. ДЕМЧЕНКО, 
инженер-строитель.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями.
изложенными в каталогах 

Заполнение месячных 
;ния, а также клетки «ПВ 
ками·предприятий связи и

Союзпечати.
клеток при переадресовании изда- 
— МЕСТО» производится работни- 
Союзпечати.



№ 29, 26 мая 1992 года

—ВЕДОМОСТИ-------
Правительство

Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 1992 г, №311 г. Москва
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ В ОБЛАСТИ НАЛИЧНО-ДЕ

НЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Приложение к 
постановлению 
правительства 

от 27.04.92 г. № 126п

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, входящих в 30-километровую зону Бело

ярской АЭС, жителям которых предоставляется скидка в разме
ре 50% с установленной платы за использование электроэнергии 
на бытовые нужды

В целях ослабления напря
женности с денежной налич
ностью правительство Россий
ской Федерации ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1, Органам исполнительной 
власти республик в составе 
Российской федерация·; краев, 
областей,, автономных образо
ваний, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга

а) принять экстренные меры 
по нормализации налично-де
нежного обращения и внедре
нию безналичных форм рас-; 
четов с населением за товары 
и.услуги’с применением рас
четных чеков учреждений бан
ков на территории Российской 
Федерации.

Установить, что расчеты за 
товары и услуги на сумму бо
лее 10 тыс. рублей производят
ся только в- безналичном по
рядке;

б) совместно с Министерст
вом финансов Российской Фе
дераций и банками принять 
меры по введению выплаты 
заработной платы работающим 
на государственных предприя
тиях и в бюджетных учрежде
ниях с периодичностью до 4 
раз в .месяц;

в) принимать решение об 
ограничении предприятиям и 
организациям независимо от 
форм собственности в мае- 
июле 1992 г. выплат наличны
ми деньгами работающим с де
понированием остальной сум
мы заработной платы по.ме
сту работы. Конкретные усло
вия депонирования определя
ются предприятиями и органи
зациями самостоятельно;

г) оказывать содействие 
предприятиям, и организациям 
в осуществлений за счет де
понированных сумм безналич
ных расчетов за коммуналь

ные и другие социальные ус
луги работникам · этих пред
приятий и организаций.

2. Сберегательному банку 
Российской Федерации совме
стно с Министерством финан
сов Российской Федерации и 
по согласованию с Централь
ным банком Российской Феде
рации до 20 мая 1992 г. 'рас
смотреть вопррс о повышении 
в среднем в 1,5 раза процент
ных ставок по вкладам насе
ления

3, Министерству финансов 
Российской Федерации по со
гласованию с Центральным 
банком Российской Федерации 
до 20 мая 1992 г. внести в 
правительство Российской фе
дерации предложения по ог
раничению расходования 
средств на оплату труда по 
предприятиям, имеющим не
удовлетворительные результаты 
финансово-хозяйственной дея
тельности

4. Министерству экономики 
Российской Федерации; Мини
стерству финансов Российской 
Федерации и Министерству 
внешних экономических связей 
Российской Федерации преду
смотреть выделение в. 1992 г. 
75 млн. долларов США ГПО 
«Гознак» для укрепления его 
технической базы’, в том числе 
в первом полугодии 1992 г. — 
4 млн. долларов США.

5 Рекомендовать Централь
ному банку Российской Феде
рации принять оперативные 
меры пр улучшению организа
ций инкассации наличных де
нег, ускорению перевозок де
нег, а также сокращению сро
ков документооборота при без
наличных' расчётах за товары 
и услуги.

Б. ЕЛЬЦИН.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
Большебрусянский сельсовет: 

с. Большебрусянское, п Кб 
люткино, с. Колюткиио, П. Ко- 
люткннский, с. Логиново, д. 
Марамзино, п. Марамзино, 
д. Чернобровкина, р. 49 км.

Бруснятский сельсовет: с. 
Бруснятское, д. Измодёново, 
и. Измоденово,. п. Щипелово.

Косулинский сельсовет: с. 
Косулнио, п. Бобровка, д. По
варня, п. Прохладный; д. Рае? 
соха, п Растущий., п. Кирпич
ный, п. Глубокая Выемка.

Кочневский сельсовет: с. Коч
новское, п. Октябрьский.

Малобрусянскнй сельсовет: с. 
Малобрусянское, п Гагарин
ский, д Гусево.

Мезенский сельсовет: с. Ме
зенское, д. Боярка, д Гагарка, 
д. Курманка, п. Мезенский, са
наторий «Баженове», санато? 
рий «Кристалл»,,

Некрасовский сельсовет,: с. 
Некрасове, Некрасовский рыб
ный участок,

Режнховский сельсовет: п. 
Режих, д. Малиновка, д. Ялу- 
нино, д. Заимка.

Совхозный сельсовет: п. Сов
хозный, с. Храмцово, п. Храм? 
цовская, д. Черемхова

Студенческий сельсовет: п. 
Студенческий, п. Белоречен
ский, п. Озерный.

Черноусовскнй сельсовет: с. 
Черноусово,- д. Гилева, д. Ши
ши.

Камышинский сельский Со
вет: д. Златогорова, с. Камы
шеве, д Грловырина, п. учас
ток Исёть

БЕРЕЗОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Лосиный поселковый Совет" 
п. Безречный

АСБЕСТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Малышевский поселковый
Совет: п. Чапаева,

БОГДАНОВИЧСКИЙ
РАЙОН

/ Барабинскин сельский Совет:
с. Бараба, д. Орлова.

Грязновский сельский Совет: 
с. Грязновскре, п. Грязновская, 
п. Красный Маяк, д. Чудова.

СУХОЛОЖСКИЙ 
РАЙОН

Светловский сельский Совет:
С. Светлое, п. квартал 233.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ГОРИСПОЛКОМ

Кольцовский поселковый Со
вет: п. Глубокое, п. Мостовка, 
п. Семь Ключей, п. Исток.

Сысертский район: п. Вьюхо- 
во.і

Ключевской сельский Совет: 
д. Ключи

Директор департамента 
А. П. ВОРОБЬЁВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации 
Свердловской области

Свердловский областной
Совет народных депутатов

МАЛ ЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 23.04.92 г, № 89/5 г. Екатеринбург
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВА

НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗАГО
РОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ

от 13.05,92 г. № 96 г. Екатеринбург
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРАХ ПО .ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАСЧЕ

ТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ НО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДРУГИМ 
ПЛАТЕЖАМ

В Свердловской области 
сформировалась сеть учебных 
заведений и учреждений обра
зования и культуры; обеспе
чивающая содержание, обуче
ние, воспитание и специальную 
подготовку одаренных детей, 
детейгсирбт и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, детей, нуждающихся в 
помощи государства.

В частности, сеть обществен
ного воспитания обслуживает 
6000 детей-сирот, 1.1330 умст
венно отсталых, 1850 детей, 
имеющих задержку психиче
ского развития; 2395 учащих
ся, имеющих физические не
достатки или страдающих 
хроническими заболеваниями и 
их последствиями. В области 
функционирует 122 интернат
ных ' заведения; в которых 
воспитывается более 22 тыс. 
человек.

Учреждения культуры, за
нимающиеся образованием и 
воспитанием детей; представ
ляют 162 школы искусств 
всех типов, 7 средних учебных 
заведений, 2 средние специ
альные школы искусства и 
культуры; общая численность 
детей в названных заведениях 
составляет 35 тыс. человек.

В 3 241 дошкольном учреж
дений области воспиты
вается 342 тыс; детей, в 150 
внешкольных учреждениях ор
ганизован досуг 125 тыс. де
тей и подростков.

Существующая сеть указан
ных учреждений неравномерно 
расположена на территории 
области в связи со специфи
кой функционирования, потреб
ности в специалистах и соот
ветствующей педагогической и 
медицинской базы, что создает 
необходимость координации в 
вопросах управления назван
ными заведениями.

В связи с передачей указан
ных учреждений в муници
пальную собственность и не
обходимостью обеспечения их 
устойчивого функционирова
ния, а также в целях защиты 
прав граждан на получение 
образойания в тех условиях, 
которых требует их физиче-

ское или социальное состоя? 
пне, малый Совет Свердлов? 
ского областного Совета на? 
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Вопросы ликвидации, от? 
крытия, закрытия и перепро
филирования учреждений до
школьного и общественного 
воспитания (детских садов', 
детских домов и школ-интер
натов для детей-сирот и ле1· 
тей, оставшихся без попече
ния родителей), специализиро
ванных школ для детей с не
достатками в физическом и 
психическом развитии, музы
кальных школ и школ ' ис
кусств, находящихся в веде
нии органов образования и 
Культуры, внешкольных заве
дений, загородных лагерей 
отнести к прерогативе прави
тельства области;

2. Вопросы комплектования 
указанных учреждений контин
гентом учащихся осуществлять 
на договорной основе или дру
гих приемлемых условиях меж
ду 'органами управления об
разования и культуры и муни
ципальной администрацией го
родов. районов по принципу: 
полное удовлетворение по
требности владельцев в ме
стах по профилю учебного за
ведения (учреждения), остаю
щиеся в соответствии с сани
тарно-гигиеническими норма
ми места комплектуются обла
стью из контингента, других 
городов и районов.

3. Направления в детские 
дома, школы-интернаты и спе
циальные школы осуществля
ются по решению глав админи
страций городов и районов и 
решению областной медико
педагогической комиссии в 
тех случаях, когда это необ
ходимо.’

4. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
депутатскую комиссию по на
уке, культуре, .образованию 
Совета народных' депутатов 
(Судакова 3. А.) и заместите
ля председателя правительст
ва области Блохина А. Б.

Председатель 
областного Совета

А. В.'ГРЕБЕНКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 27.04.92 г. № 12611 г. Екатеринбург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗО-КИЛОМЕТРОВУЮ ЗОНУ БЕ-
ЛОЯРСКОЙ АЭС

В целях повышения заинте
ресованности сельского населе
ние 30-километровой зоны Бе- 
.г ярской АЭС в работе указан
ного объекта правительство 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить перечень сельских 
Населенных пунктов, входящих 
в 30-кил ^метровую зону Бело

ярской АЭС, жителям которых 
с 01.04.92 г. предоставляется 
Скидка в размере 50% с уста
новленной платы за использо
вание электроэнергии на быто
вые нужды.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

В области сложилась кризис
ная обстановка-по обеспечению 
налично-денежных расчетов . с 
населением. Задерживается вы
плата заработной плады, пен
сий, стипендий Задолженность 

'по платежам на 01.05.-92 г. уве
личилась до 2,4 млрд руб.

Практически не выполняются 
постановления Президиума 
Верховного Совета Российской 
Федерации от 13.0.1..92 г. «О 
безотлагательных мерах по 
нормализации налично-дейеж- 
ного обращения в Российской 
Федерации» (опубликовано, в 
«Российской газете» от 28.01. 
92 г. № 22); правительства об
ласти от 06,12.91 г. № 4п «О 
расширении безналичных рас
четов», главы администрации 
области от 20.12.9) г. № 67 «О 
стабилизации расчётной дис
циплины в области», нацелен
ные на нормализацию налично
денежного оборота; обеспече
ние расчетов с населением.

Самоустранились от работы 
по организации налично-денеж
ного оборота и развитию без
наличных форм расчетов неко
торые коммерческие банки.

Лишь в городах Асбесте, 
Качканаре, Первоуральске, Се
вероуральске местные админи
страции совместно с коммер
ческими банками активно про
водят работу по внедрению в 
оборот расчетных чеков.

Во втором квартале текуще
го года предполагается даль
нейшее увеличение дефицита 
денежной наличности в связи 
с ростом доходов населения.

Учитывая катастрофическое 
положение с обеспечением на
селения наличными деньгами, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать обстановку в на
лично-денежном обращении в 
области чрезвычайной.

2. Считать особо важным 
проведение комплекса неот
ложных мер по организации 
безналичных расчетов с насе
лением. Определить приоритет
ным направлением в этой ра
боте применение, в расчетах че
ков «Россия» и Сбербанка и пе
реход к внедрению современ
ных форм безналичных расче
тов (кредитные карточки и др.).

3. Установить, что гарантиро
ванно обеспечивается выплата 
наличными денежными средст
вами только части начислен
ной заработной платы, средств 
со вкладов в банках и других 
выплат. В остальной части 
средства расходуются в поряд
ке безналичных платежей. По 
желанию граждан средства за
работной платы, пенсий, сти
пендий могут быть начислены 
во вклады любого банка (до
пускается ведение вкладных 
счетов на предприятиях).

Доли, выплачиваемые налич
ными деньгами, устанавлива
ются главами администраций 
городов и районов.

4. Главному управлению 
Центрального банка (Сорвин 
С. В.) совместно с коммерче
скими б'апками, включая Сбе
регательный банк, в соответст
вии с постановлением Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР № 2167-1 от 13.01.92 г. 
«О безотлагательных мерах по 

нормализации налично-денежно-

го обращения в Российской Фе
дерации»:

4.1. Пересмотреть в срок до 
01.06.91 г. по всем предприяти
ям, организациям, независимо 
от форм собственности, лимиты· 
остатков касс·. Обеспечить сис
тематическую проверку соблю
дения ими кассовой дисципли
ны.

Предупредить, что в случае 
срыва этой работы и неприня
тия мер по рациональной орга
низации налично-денежного 
оборота Главным »управлением 
Центрального байка в.соот
ветствии с установленным по
рядком отзываются лицензии 
на банковскую деятельность.

4.2. Предусмотреть в догово
рах о расчетно-кассовом об
служивании предприятий и ор
ганизаций или заключить до-; 
полнительные соглашения на 
полрую сдачу торговой и иной 
выручки, за исключением рег
ламентированных расходов.

4/3. Организовать открытие 
филиалов, представительств, 
приписных касс банков па 
предприятиях для организации 
безналичных расчетов по за
работной плате с оформлением, 
депозитных счетов.

4.4. Зачислять на безвозмезд
ной основе средства на счета и 
во вклады гражданам.

Допускаются договорные от
ношения на платной основе 
между байками И предприятия
ми при полной передаче бан
кам функций расчетов с рабо
чими и служащими по заработ
ной плате.

4.5. Ежемесячно представлять 
информацию об открытии но
вых расчетных счетов в нало
говую инспекцию по месту ре
гистрации соответствующих 
предприятий.

4.6. Оказывать помощь в раз
витии сети филиалов и пред
ставительств банков, в укреп
лении их материальной базы.
,5. Главному, управлению 

Центрального банка (Сорвин 
С. В.):

5.1. Усилить контроль за де
ятельностью коммерческих бан
ков в вопросах денежного об
ращения.

5.2; При установлений фак
тов продажи наличных денег 
коммерческими банками, фи
лиалами коммерческих банков, 
действующими на территории 
области, и другими финансово- 
кредитными учреждениями 
применять меры воздействия, 
предусмотренные Законом «О 
банке России»; включая отзыв 
лицензии па банковскую дея
тельность.

5,3. Предоставить право за
прашивать Ют предприятий, 
организаций всех· видов собст
венности и организационно
правовых форм данные, каса
ющиеся движения денежной 
наличности.

5.4. Обеспечить полную по
требность чеками «Россия» из 
всей территории области.
I 6. Руководителям предприя
тий, организаций и учрежде
ний независимо от организа
ционно-правовых форм и видов 
собственности под их личную 
ответственность:

6.1, Обеспечить безусловное

выполнение постановления 
Президиума Верховного Сове
та. Российской Федерации от 
13.0192 г. и соответствующих 
постановлений и . решений мест
ных органов власти в части ре
гулирования налично-деиежно- 
го оборота, обязательной сда
чи денежных средств в учреж
дения банков, осуществления 
расчетов с другими предприя
тиями только в безналичном 
порядке.

6.2. Представлять в обслужи? 
вающий банк ежемесячно; на
чиная с мая, До конца 1.992 ио
да отчеты о кассовых оборо
тах денежной наличности (при
менительно к фЬрме II торг). 

, 6 3. Принять меры к расши
рению безналичных расчетов с 
работниками предприятия пу
тём применения чековой фор
мы, а также удержаний из за
работной платы за продавае
мые товары и оказываемые ус
луги.

.6.4; Пересмотреть условия 
коллективного договора в час
ти сроков выплаты заработной 
платы, предусмотрев расчеты с 
рабочими и служащими по за
работной плате до четырех раз 
в месяц

7. Предупредить руководите
лей предприятий, коммерческих 
структур и организаций всех 
отраслей, включая авиа- и же? 
лезнодорожного транспорта:.

7,1. О недопустимости фактов 
непринятия от населения чеков 
в уплату за товары и услуги. 
Расценивать такие случаи как 
противодействие проведению 
экономических реформ.

7.2. Об административной от
ветственности за невыполнение 
решений, принятых областной 
администрацией, в виде штра
фа от 2- до 20-кратной ве
личины минимальной заработ
ной платы в соответствии со 
ст. 64 Закона РФ «О краевом, 
областном Совете народных 
депутатов и краевой (област
ной) администрации».

8. Центру по начислению 
ХГЙісий и пособий принимать и 
удовлетворять заявления граж
дан об удержании из пенсий и 
пособий за коммунальные ус
луги, квартирной платы и за 
содержание детей в детских до
школьных учреждениях.

9 Главному управлению тор
говли (Кузьмин В. Н.), област
ному управлению общественно
го питания (Черных Н. А.), обл
потребсоюзу (ЗлЫгостев В. С.) 
орсам и' урсам совместно с 
банками незамедлительно обес
печить все торгующие органи
зации и предприятия рекомен
дациями по организации безна
личных расчетов при оплате за 
товары и о порядке примене
ния чеков «Россия» и Сбербан
ка- ·

16 Областной налоговой инс
пекции (Петуния В Е.) при 
выявлении на предприятиях, в 
организациях фактов неполной 
сдачи денежной наличности и 
совершения с её применением 
сделок·, иного неосновательно
го использования наличности; 
применять к нарушителям за

незаконные сделки и действия 
санкции, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

И. Правоохранительным ор
ганам пресекать продажу-куп
лю денежной наличности пред
приятиями, организациями и 
отдельными гражданами Уп
равлению внутренних? дел (Де
мин В. А.) оказывать помощь 
налоговой инспекции в прове
дении проверок по использова
нию денежной1' наличности ком
мерческими предприятиями.

12. Поручить главе админист
рации г. Екатеринбурга (Чер
нецкий А. М.) с целью равно
мерного удовлетворения по 
требности предприятий в на 
личных платежных средствах 
для выплаты зарплаты трудя
щимся установить порядок пе
рераспределения денежной на
личности, концентрирующейся 
в настоящее время в отдельных 
банках.

13/ Главам администрации 
городов и районов

1'3.1. Цезамедлительно возо
бновить работу, чрезвычайных 
комиссий по денежному обра
щению1.

13.2, Внести в месячный 
срок в контракты с руководи 
телями предприятий дисципли
нарную и гражданско-право
вую ответственность за нару
шение в сфере налично-денеж
ного оборота и расчетов с на
селением в виде расторжения 
контрактов и отзыва лицензий..

13.3. Пересмотреть до- 01.06. 
92 г. условия договора арен
ды помещений с коммерчески
ми магазинами, предусмотрев 
в них обязательства по сдаче 
наличной выручки банкам и ор
ганизацию торговли с примене
нием кассовых аппаратов.

13.4. Организовать участие 
финансовых, кредитных, нало
говых, правоохранительных и 
других контролирующих орга
нов на территории в проверках 
исполнения постановлений Пре
зидиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 13.01 
9.2 г. и правительства области.

.14. Чрезвычайной комиссии 
по денежному обращению 
(.Осинцев И А.):

14.1. Ежемесячно Доклады
вать правительству области о 
состоянии денежного обраще
ния;.

14.2 Систематически инфор
мировать население через 
средства массовой информации 
о принимаемых администраци
ей мерах по проблемам стаби
лизации денежного обращения 
в области

15/ Опубликовать настоящее 
постановление в местной печа
ти.

16. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить На начальника Главно
го управления Центрального 
банка России Сорвнна С. В. и 
зам. председателя правитель
ства области, председателя ко
митета по экономике Анисина 
А. С.

Глава администрации 
Э Э. РОССЕЛЬ.

ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
По итогам работы за I 

квартал расходы пассажирско
го автотранспорта покрыва
лись доходами только ira 4'1 
процент. В итоге п водители, 
и пассажиры, мягко говоря, 
остались недовольными создав? 
Ніимся положением.

Поэтому с целью стабили
зации работы предприятий тран
спорта правительство области 
предприняло ряд мер, которые 
позволили как-то облегчить по
ложение· дел в этой сфере. Так, 
принято .решение компенсиро
вать из областного бюджета 
разницу между доходами и 
расходами за I квартал в сум-

ме 77,7 млн. рублей. Админи
страциям городов и районов 
(кроме районов в городах) 
предоставлено право устанав
ливать и регулировать тарифы 
на перевозки пассажиров и 
провоз багажа на городском 
транспорте. Введены льготные 
тарифы па электроэнергию, и 
теп лоэнергню а втотра нспорт- 
ным предприятиям, автовокза
лам, автостанциям, кассовым 
пунктам.

Правительство утвердило и 
ввело с 15 мая т. г. единые 
тарифы на перевозку пассажи
ров.

Утвержден 
постановление м 
правительства 
Свердловской области 
от 12. 05. 92 г. № 140 п 
г. Екатеринбург

Прейскурант № 13-02-01-СВ

Единые тарифы на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом

1. Настоящий прейскурант 
действует на территории 
Свердловской области и рас
пространяется на все предпри
ятия и организации независи
мо от ведомственной подчи
ненности и форм собственности, 
осуществляющие пассажирские 
перевозки автомобильным тран
спортом.

2. Администрации городов и 
районов .могут изменять, ис
ходя из местных условий (пас
сажиропотока, отдаленности 
населенного пункта, дорожных 
условий и т п.), тарифы на 
перевозки пассажиров па при

городных внутрирайонных мар? 
шрутах.

3. На услуги, предусмотрен? 
ные настоящим прейскурантом, 
распространяются льготы по 
оплате автомобильных пасса
жирских перевозок, установ
ленные действующим законо
дательством различным кате
гориям граждан.

4. С введением в действие 
настоящего прейскуранта ут
рачивают силу, все ранее дей
ствовавшие тарифы на услу
ги автомобильного транспор
та.

1. ТАРИФЫ ЗА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ 
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ
(ВНУТРИОБЛАСТНЫХ) СООБЩЕНИИ

1. За проезд пассажиров в автобусах пригородных и между
городных (внутриобластных) сообщений плата взимается в за
висимости от типа автобуса и расстояния проезда по поясным 
тарифам в следующих размерах:

№ пояса Расстоя
ние, км

в автобусах 
общего типа

В автобусах с мяг
кими откидными’ 

сидениями

1 1—9 1-00 1-00
2 9—15 2-00 2-00
3 15—22 3-00 4-00
4 22—28 4-00 5-00
5 ■ 28—35 5-00 6-00
6 35—40 6-00 8-00
7 40—47 7-00 9-00
8 47—53 8-00 10-00
9 53-59 9-00 11-00

ІЙ 59—66 10-0.0 13-00
11 66-72 11-00 14-00
12 72-78 12-00 15-00

13 78-84 13-00 16-00
14 84-91 14-00 18-00
15 91-97 15-00 19-00
16 97-103 16-00 20-00
17 103-110 17-00 21-00
18 . 110-115 1'8-00 22-00
19 115-122 19-00 23-00
20 122-128 20-00 25-00
21 128-134 21-00 26-00

22 134-141 22-00 27-00
23 141-147 23-00 29-00
24 147-1'53 24-00 30-00
25 153-159 '25-00 31-00
26 159.-166 26-00 33-00
27 166-172 ., 27 00. 34-00
28 172-178 28-00 35-00
29 178-184 29 00 36-00
30 184-191 30-00 38-00

1 31 19,1-197 31-0’0 39-00
32 197-203 32-00 40-00
33 203-20.9' 33-00 41-00
34 209-2.16 34-00 43-00
35 216-222 35-00 44-00
-36 222-240 37-00 47-00
37 240-260 40-00 50-00'
38 260 280 43-00 54-00'
39 ' ,280-300 47-00 58-00
40 300-3'20 50-00 .62-0.0
41 320-340 53-00 66-00
42 340-360 56-00 70-00
43 3'60-380 69-00 74-00
44 380-400 62-00 78?00
45 400-420 66-00 82-00
46 420-440 69-00 86-00
47 440-460 72-00 90-00

48 460-480 75-00 94-00
4.9 480-500 7.8-00 98-00

Дополни
тельная I
плата за
каждые
начавшиеся
20 км пробега
сверх 500 км

3-00 4.-00,

Примечание: В таблице приведен полный тариф. Оплата проез
да детей производится с учетом предоставляемых нм льгот.

2. За провоз каждого места багажа, разрешенного к прово
зу в автобусах пригородных и междугородных (внутриобласт
ных) сообщений плата взимается в следующих размерах:

Расстояние, км Плата за; провоз, руб., коп.

1-22 1-00
23-53 2-00
54-78 3-00
79-103. 4-00

104 203 6-00
204-30.0 9-00
301-400 12-00
401-500 15-00
Дополнительная плата 
за каждые начавшиеся 
190 км пробега сверх 
500 км · ,

2-00

МЕСЯЧНЫЕ БИЛЕТЫ НА ПРОЕЗД
В АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНЫХ СООБЩЕНИИ

1. Рабочим, служащим, студентам продаются льготные ме
сячные билеты (именные) на проезд в автобусах пригородных 
сообщений к месту работы, учебы н обратно в зависимости от 
расстояния поездки в следующих размерах:

Расстояние поездки
Стоимость 
месячных 

билетов 
для сту
дентов^ 

руб., коп.

Стоимость 
месячных 

билетов 
для рабочих 
и служащих, 

руб,, коп.

др 5 км включительно 18 00 1 36-00
свыше 5 до 10 км
включительно 23-00 . 46-00
свыше 16 до 15 км
вкл/очительно 30-00 60-00
свыше 15 до 20 км
включительно 35-00 70 00
свыше 20 до 25 км
включительно 40-00 80-00.
свыше 25 до 30 км
включительно 45-00 90-00

2. Указанные в п. I месячные (именные) билеты могут предо? 
ставляться для поездок на расстояние свыше 30 км. В этом, 
случае стоимость месячного билета увеличивается дополнитель
но за каждый километр сверх 30 км:

для студентов — на 4 руб.;
для рабочих и служащих — на 8 руб.
3. Учащимся всех образовательных, специальных и других 

школ, школ-интернатов, профессионально-технических· н техниче
ских училищ и других профессиональных учебных заведений, 
независимо от их ведомственной подчиненности, а также техни
кумов-интернатов Министерства социального обеспечения 
РСФСР, проживающим в населенных'пунктах, отдаленных от 
школ и училищ, продаются льготные месячные билеты (имен
ные) для проезда в автобусах пригородного сообщения между 
пунктами проживания и обучения стоимостью 4 руб; -

ПЛАТА ЗА ХРАНЕНИЕ
РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА

1. За хранение ручной клади в 'камере хранения плата взи
мается в размере:
с каждого места за первые двое суток — 2 руб.
с каждого места за последующие сутки “ .2 руб.

ШТРАФЫ

1. Штраф налагается органами автомобильного транспорта и 
органами милиции:

1.1. За безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в 
автобусах пригородного сообщения — 25 руб., в автобусах меж
дугородного (внутриобластного) сообщения —'50 руб. с пасса
жира или за каждое место багажа.

КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ЗАКАЗОВ ЧЕРЕЗ КАССЫ АВТОВОКЗАЛОВ, АВТОСТАНЦИЙ, 

КАССОВЫХ ПУНКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. За текущую продажу билета стоимостью свыше: 2 руб. п 
предварительную продажу билета стоимостью от 2 до 10 руб.— 
1 руб.

2. За предварительную продажу билета стоимостью свыше 
10 руб. — 3 руб.

3. За бронирование мест в автобусах:
3.1. В прямом сообщении на пригородные маршруты·—1 руб;.
3.2. В прямом .сообщении на междугородные маршруты—2 руб.
3.3. На обратную поездку в. пригородных и междугородных 

маршрутах — 2 руб.



ПОСЛАННИКИ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ
Они предупреждают Екатеринбург о грядущем конце света

; 28 апреля, часа в четыре 
дня, я увидел непомерное 
Скопление народа возле Цен
трального гастронома.

Подошел поближе. Толпа с 
любопытством смотрела на 
трех молодых людей в белых 
длинных одеждах из грубой 
ткани и кирзовых сапогах. Они 
пели. Со странным выраже
нием лиц, .слегка пританцовы
вая на месте и изредка уда
ряя в такт музыки в медные 
тарелочки, привязанные за 
веревку на поясе.

Это были странствующие 
монахи. Они называют себя 
также юсмалианами, Белым 
Братством, научно-религиоз
ным обществом. Странствуют 
с 1990 года, утверждая, что о 
них сказано в Апокалипсисе— 
Откровении Иоанна Богосло
ва. Мол, онй одни из 144 ты
сяч Божьих любимцев, коих 
послал он на землю с мис
сией—вещать, что час Страш
ного Суда уже близок.

Я рассмотрел выступающих 
повнимательнее. На сумасшед
ших вроде бы не похожи.
| Святозар — таково духовное 
имя одного из монахов—свет
ловолосый рослый парень. По
хож на богатыря из русских 
сказок. Родом из Сибири. Вы
глядит лет на 25—30.

і Другие монахи — Гавриил и 
фергей (он духовного имени 
^ебе еще не подобрал)—смот
рятся еще моложе. Оба с 
Украины.

Гавриил — типично дере
венский парень. Букву «г» 
произносит, как Горбачев. А 
Сергей, видимо, из интелли
гентной семьи. Его проис
хождение выдают выступаю
щая из-под белого одеяния 
импортная голубая рубашка, 
холеный внешний вид и обхо
дительная манера разговора.

Молодые люди утверждают, 
что монахами стали не слу
чайно. Всю жизнь слыли «бе
лыми воронами». Скитались 
по стране в поисках счастья. 
А недавно у них были виде
ния, наставившие на путь пра
ведный...

Место возле Центрального 
гастронома выбрали как са
мое людное в городе. Да и 
как иначе заинтересовать на
род тем, что они пропове
дуют?

' Проповедовали 29 апреля в 
Доме науки и техники, что по 
улице Бардина, 28. Народу 

здесь в 6 часов вечера собра
лось не так уж мало. Чело
век 150.

Проповедь началась тради
ционным выкуриванием злых 
духов. Все трое ходили по за
лу и махали зажжеными чер
ными свечками.

Потом Святозар включил 
старенький магнитофон. Заз
вучала приятная песня.

— Это поет девчонка, кото
рая раньше, в прошлой жиз
ни, была Елизаветой, матерью 
Иоанна Крестителя, — сказал 
монах. — Ведь знаете, на
верно, что людские души пе
ревоплощаются.

Святозар утверждает, что 
недавно с Божьей помощью 
вспомнил все свои предыду
щие жизни. Был еврезм в Ие
русалиме, кришнаиюм в Ин
дии, воеводой в Киевской Ру
си...

— У людей нет националь
ностей, — продолжает Свято
зар,—все мы дети одного Бо
га, одних родителей — Адама 
и Евы. Если посмотреть по
внимательнее — разные рели
гиозные учения очень похо
жи. Это говорит о том, что 
один и тот же Бог являлся 
людям в разном обличии.

По утверждению проповед
ников, Богородица снова жи
вет среди людей. Но на этот 
раз в образе англичанки Ма
рии Дэви (она же, кстати, 
была и Евой). Монахи встре
чались с ней в храме Софии 
Киевской.

На Землю Дева Мария спу
стилась вместе с Иоанном 
Крестителем (он же Адам), 
который живет сейчас тоже в 
образе англичанина КЭоан- 
на Свами. Об их приходе то
же сказано в Библии. Они 
скоро примут людские стра
дания на себя, как это сделал 
когда-то Иисус Христос.

По словам «белых братьев», 
на 24 ноября 1993 года назна
чено подведение итогов раз
вития планеты, то бишь конец 
света. Объясняется это тем, 
что земляне окончательно 
прогневали Бога. И, чтобы не 
случилась ядерная или другая 
страшная катастрофа, Господь 
переводит эволюцию планеты 
в новое измерение досрочно.

Дату конца света, кстати, 
подтверждает бабушка Ван
да—знаменитая болгарская
прорицательница.

Продолжат жизнь в новом, 

четвертом, измерении (обре
тут трансформу) только те, 
кто не нарушал законов гар
монии природы и Космоса 
(то есть праведники). Они 
перейдут на более высокую 
ступень развития. Смогут ле
тать, как бабочки, по Вселен
ной, не зная ни горя, ни бо
лезней. В общей сложности 
Господь возьмет к себе лишь 
несколько тысяч ' «светящих
ся чистых огоньков» из мил
лиардов жителей Земли.

Остальные, грешники, поле
тят на другие планеты про
ходить эволюцию снова.

В роковой день у всех лю
дей откроется память. Они 
вспомнят о своих деяниях в 
предыдущих жизнях.

Для праведников обретение 
трансформы пройдет безбо
лезненно.

Грешникам не придется 
сильно мучиться. Для них все 
будет так, как написано в 
Апокалипсисе. Кто же ока
жется праведником?

«Белые братья» утвержда
ют, что приготовиться к пред
стоящей жизни в новом из
мерении смогут все желаю
щие.

По словам монахов, Юоанн 
Свами и Мария Дэви привез
ли с собой' с Неба третий, 
устный, Завет. Заповеди в нем 
в основном те же самые, что 
и в предыдущих книгах. Но к 
ним добавляется еще одна, 
очень важная. Чтобы основа
тельно очиститься перед но
вой' жизнью, необходимо 
стать... вегетарианцем.

— Люди по природе своей 
вегетарианцы, — говорит Гав
риил, — по-строению зубов и 
кишечника. Мясо, которое они 
употребляют в пищу, гниет в 
организме, отравляя его. От
сюда и все болезни.

Кроме мяса, нельзя есть 
яйца, животные жиры, пить 
молоко, употреблять алко- 
голь, курить.

В разговор включается 
Святозар.

— Вегетарианцем стать не 
так уж трудно, — говорит 
он.— Первое время, правда, я 
тоже не мог представить 
жизни без мяса и водки. Но 
от отравы отказаться уда
лось. Сумел и курить бросить. 
С Божьей помощью.

Перед Последним Судом 
нужно покаяться. И за грехи 
не только в этой жизни, но и 

в предыдущие. А также за 
грехи отцов и дедов.

Тому, кто еще не креще
ный, нужно обязательно при
нять этот обряд. Лучше это 
сделать после покаяния.

И еще немало интересного 
рассказали «белые братья».

Например, с молитвами се
годня лучше обращаться к 
Богородице. Она всегда под
страховывает сына в трудное 
время. Она — Святой Дух.

Монахи научили всех при
сутствующих новой молитве, 
которая эффективнее всех 
других. Даже «Отче наш». Она 
звучит так:

«Иисус. Юсмалос. Эзодюс. 
Христос».

Это сочетание очень силь
ных «космических» звуков.

Монахи поведали и о том, 
что нас ждет в ближайшем 
будущем.

Где-то в августе этого года 
даст о себе знать Сатана. Он 
придет на Землю сразу в не
скольких обличиях. Успеет 
побывать во главе объединен
ной религии, советником рос
сийского Президента, будет 
заседать в ООН.

Границ между государст- . 
вами скоро не будет. Запад 
с Россией поделится товара
ми, Россия Западу отдаст 
часть природных ресурсов.

8 обмен на это — снова по 
наущению дьявола — вместо 
денег будут введены радио
изотопные электронные метки 
на запястьях рук.

Но такие метки ни в коем 
случае ставить нельзя. Ведь 
так люди станут как бы био
роботами. Ими будет легко 
управлять.

А в Брюсселе построят ин
формационный центр для 
хранения данных о каждом 
жителе семли, которые будут 
считываться при помощи тех 
же электронных меток.

На недоуменные вопросы 
публики, мол, как же тогда 
доставать еду, ведь деньги-то 
отменят, а меткой пользо
ваться нельзя, монахи отве
чали:

— Запасайте крупы, кар
тошку.

Посланники в белых одеж
дах утверждают, что сегодня 
над целыми городами стоят 
невидимые черные вибраци
онные колпаки. И борьба за 
наши души на макроуровне 
ведется очень жестокая.

А Святозар на полном серь- 
езс сказал, что, видел фото
графии «оттуда» собственными, 
глазами. И, ой-ой-ой,' что там 
творится.

Слухи о том, что будет но
вое явление Христа, «белые 
братья» опровергли. По их 
словам, Бог сегодня может 
явиться только в виде грома, 
молнии или какого другого 
знамения. А все эти летаю
щие тарелки — от злых сил.

Расшифровали монахи еще 
одну главу Апокалипсиса — о 
новом Иерусалиме, который, 
как написано в книге, спус
тится на Землю после Послед
него Суда вместе с Богом. 
Этой будущей своеобразной 
духовной осью планеты станет 
Россия...

Проповедь подходит к кон
цу. На сцену поднимается

какая-то миловидная женщи
на. Она намекает, что, мол, 
'«белые братья» тоже хотят 
кушать. И раскрытая сумка 
наполняется трешками и чер
вонцами...

...Меня могут спросить: как 
ко всему этому относиться? Я 
думаю, что у людей хватит 
здравого смысла, чтобы вы
воды сделать самим. Дату 
«Страшного Суда» назначали 
уже неоднократно, однако 
живем пока. И, надеюсь, бу
дем жить, если сами себя не 
уничтожим в какой-нибудь ка
тастрофе. Тут «белые братья» 
правы. Человечеству необходи
мо очищение — и экологиче
ское, и нравственное.

Алексей ИВАНОВ, 
студент факультета 

журналистики УрГУ.

Фото Андрея ПОРУБОВА.

По горизонтали: 2. Героиня романа А. Фадеева «Моло
дая гвардия». 7. Часть ювелирного изделия. 9. Странству
ющий певец в Дрецней Греции. 11. Способ получения из
делий из порошков. 12 Ископаемое животное 13. Род ядо
витых многолетних трав. 15. Монгольский солдат. 18. 
Пьеса В. Ф. Пановой. 19. Роман И. А. Гончарова. 20. Сте
пень откормлениости скота. 2.1; Программа телевидения. 
22.. Артиллерийский огонь. 23. Хищник семейства куньих. 
’26. Фармацевтическое учреждение. 29. Часть: коры некото
рых деревьев. 31. Деталь; служащая опорой вала, оси. 32. 
Луговой участок в лесу. 33. Русский советский поэт. 34. 
Прибор для точной настройки измерительной аппаратуры.

По вертикали: 1. Национальный парк в Заире. 2. Одна 
из лучших ролей И. Смоктуновского. 3. «Юмористический 
журнал, в котором сотрудничал А. П. Чехов. 4. Остров в 
проливе Ла-Манш. 5: Открытая галерея »вдоль здания. 6. 
Персонаж одного из романов Г. Флобера? 8.іРаздел науки 
о строении и развитии небесных тел. ІОлОтраоль промыш
ленности. 12. Персонаж христианской мифологий. 14. Лу
говое растение с душистыми цветками; 15. Рассказ А. П. 
Чехова. 16. Яркая звезда· в созвездии Льва·. 17. Латино
американская денежная единица·. 24. Специальная кассе
та к фотоаппарату. 25. Река в Магаданской области. 27. 
Настоящая фамилия М. Горького. 28: Территория, окру
женная,владениями другого государства. 29. Частный слу
чай, приводимый как пояснение, доказательство, 30. Куро
патка семейства фазановых·.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 мая

По горизонтали: 1, Дирхам. 4. Катаев., 7. Беллинсгаузен. 
11. Твен. 12 Киви. 13. Гематолог. 15 Хоппер. 1.6. Крынка. 
17. Финик. 19. Ибадан. 20. Тамбов. 21. Алигер. 23. «Мете- 

Гор». 24. Тефия. 25. Бентос. 27. Долото. 29. Вожеватов. 
30. Луцк. 32. Исит. 33. Австралопитек. 34. Власов. 35. 
Осадок,

По вертикали:' 1. Диптих. 2. Хрен. 3. Мюллер. 4. Клубок. 
5. Трек. 6. Валнза. 7. «Бесприданница», 8. Ниацин. 9, Гс- 
орфнт. 10. Нижневартовск. 1.3. Герасимов. 14; Грибоедов. 
1.7. Фасет.' 18. Камея. 22. Резеда. 23. Микадо. 25. Беляев. 
26. Состав. 27.’Домино, 28, Остряк, 31, ’К<ва'с;' 32; Иена.

ОТЧЕТ 

коммерческого банка 

«Евроазиякомбанк» 
за 1991 год

VОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ
Публикуются бесплатно

Обмен жилья
между городами

«Евроазиякомбанк» создан 4 июня 1990 года с уставным 
фондомб млн. руб. За прошедший год уставной фонд бан
ка увеличился в 2,6 раза и составил 13314 тыс. рублей. За 
это время нашими клиентами стало около 340 различных 
предприятий.

В настоящий момент банк проводит; целенаправленную 
работу пр обустройству компьютерной сети «Банк-клиент».

БАЛАНС
«Евроазиякомбанка» 

на 01.01.92 года
Актив
Ликвидные активы
Кредиты, предоставленные клиентам
Ценцые: бумаги,· паи и акции
Основные средства
Прочие активы
Итого

Сумма" тыс. руб; 
37263
99578

178
15417
152436

Пассив,
Уставной фонд 13314
Фонды банка 440
Средства на г счетах кл иентов 106690
Кредиты,' полученные от других банков 6000
Средства па счетах банков-корреспондентов и в

расчетах, —
Прочие пассивы 23151
Прибыль 2841
И-тогр,·:. 152436

Отчёт о прибылях и убытках 

«Евроазиякомбанка»
на 01.01.92 года

Доходы
1. Полученные проценты 4386

2. Дивиденды по паям и .акциям ——
,3. -.Полученная комиссия, 1
4. Плата за услуги предприятиям 353
5..' Прочие доходы 42
Итого: 4782
Расходы
1. Начисленные и-уплаченные' проценты 1533
2. Уплаченная комиссия ——
3. Расходы на-изготовление и пересылку бланков 2
4. Прочие 44
Итоге операционных расходов: 1579
5. Расходы на содержание аппарата управления 362
Всего расходов 194!
Прибыли 284.1

Для вас, предприниматели, руководители предприятий, 
организаций; учебных заведений!

«Областная газета» принимает заказы на размещение 
рекламы и объявлений на своих страницах:

Справки по телефону 58-98-24.

ф 2-комн. кв. (30,5 кв. м, 1. 
эт., смежн.) в п. Заречном Све
рдловской ббластй на 2-комн. 
кв. в г. Кургане,, возможны ва
рианты и двойной обмен'. Обмен 
желательно произвести к началу 
учебного года.

Обращаться: Свердловская
обл., п. Заречный, ул. Алещенко- 
ва, д. 4, кв. 46, Пухова (до ию
ня).
• 3-комн, на 2-комн. и 1- 

комн. кв. или на две 1-комн. кв.
Адрес: г. Н. Тагил, Тагилстрой, 

ул. Дарвина, д. 36, кв. 126 иди 
тел. в Верхней Салде: 2-23-07 
после 18 час.

Адрес в Верхней Салде: ул. 
К. Либкнехта, 14—48.

ф 2-комн. благоустроенную 
кв. 30 кв. м, комнаты изолир:, 
2-й эт. в городе Нерюнгри Якут
ской АССР на ж/пл. в Екатерин·; 
бурге.

Телефон в Екатеринбурге: 
21-86-24 — днем, 27-77-84 — 
вечером, спросить Жанну.

©' Меняю 1-комн. кооп. кв. в 
Казани (100%); 3-й этаж, теле
фон, 16.5 кв. м на равноценную 
кооп. кв. в Екатеринбурге (с 
телефоном, кроме 1 и последне- , 
го этажей;).

Телефон в Екатеринбурге:', 
56-36-65.

Обмен жилья
в Екатеринбурге
ф Срочно. Отличную 2-комн. 

кв. улучш, план., комн, изолир., 
большие прихожая, кухня; лод- / 
жия, 7 этаж, сразу после Зареч
ного района на 2-комн. кв. в р-не 
Центрального ’ рынка, площади 
Т-905 г., кроме 1-го этажа. Обра
щаться письменно:

620090, Екатеринбург, прос
пект Седова, д. 23; кв. 109.

ф 1-комн. кв. (17 кв. м, второй, 
этаж пятиэтажки) на Посадской 
на равноценную или 'двухком
натную в поселке Компрессор
ного завода. Обращаться по 
телефону: 23-87-01.

ф Половину частного дома и 
1-комн. кв. на 2-комн. кв., с изо
лированными комн.

Тел: 37-22-17, Бурухину, до 
17 час.

ф Комнату 9 кв, м в квартире 
секционного типа по ул. Луки
ных на Уралмаше на комнату 
большей площади в любом рай
оне.

Тел. посредника: '32-69-06,

ф 2-комн. кв. 29 кв. м около 
парка Победы на' Уралмаше« 1 
этаж, и комнату 9 кв. м в квар
тире секционного типа на Урал
маше на 3-комн; кв. или на 2- 
комн. кв. не менее 35 кв. м.

Тел. посредника: 32-69-06.

ф Комнату 17 кв. м в Сверд
ловске-45 на комнату в Екате
ринбурге.

Адрес: г. Свердловск-45, ул. 
Горького, д. 3, кв. 5.

ф Срочно! 2-комн. кв. 31,4 
кв. м (комн, смежн!) 1 эт.—вы
сокий, под ним учреждение, в 5- 
эт. кирп. доме угол Белинского- 
Большакова и 2 комн. 26,1 кв. 
м в 3-комн. кв; (2 эт. ветхий 
дом, под снос до 1.995; г.), Пио
нерский поселок на 3—4 комн, 
кв.

Тел. служ.: 51-38-82, Останин.
ф 2-крмн. кв. в р-не ж/д вок

зала, 30 кв. м. с телеф., 2 эт., 
кирпичный дом, комнаты смеж
ные, есть кладовка на 2-комн. 
кв. на Синих Камнях, в Комсо
мольском р-не, 1 эт. не предла
гать.

Тел.: 53-12-42 (д.), 73-33-48 
(Д.)·

Ф 3-комн. кв. (мкр. «Зареч
ный») и 2-комн. кв. с тел. (пер.

. Загородный) на 3-комн. кв. с 
тел., в центре и автомобиль 
«Москвич».

Тел,: 24-34-42, 52-99-70.
ф Меняю" 3-комн. кв. в ведом

ственном кирпичном доме, 3 эт., 
комнаты раздельные, ж/пл. 44,6 
кв, м, лоджия; телефон"; рядом 
трамв. ост. «Пионерская-Кондук- 
торская», рядом гараж, на пол
нометражную- 2-комн. кв., 2—3 
эт., с тел, в центре и дачу в 
черте зоны города без угрозы 
сноса.

Тел,: 41-55-13.
ф 4-комн. кв. 43,5 кв. м, 3 

эт.,,· 'в хор. сост. на Вторчермете 
(во дворе — магазин «Клен») на 
2-комн. кв, в хор; сост,, невысо
кий этаж в р-не, прилегающ. к 
Юго-Западному, и новый автомо
биль·.

Тел.: 28-48-47.
Ф Дом в Екатеринбурге, общ. 

площ. 40 кв. м, зём. участок 9 
соток, есть плод, деревья, ягод
ники на . 1-комн. кв’, кооп, или 
приватизированную.

Адрес: ул. Авиационная,, 15, 
с 13 до 15 час.

ф 2-комн. кв. улучшен, пл.-ки, 
30 кв. м, в кирп. доме; 3 эт., 
балкон, телефон; по ул. Авиаци
онной; кухня 8 кв. м, прихожая 
6 кв’, м и 1-комн. кв. 1'7 кв: м 
на Елизавете; в кирп. доме,' 3 
этаж, балкон, телефон на 3—4- 
комн. кв. улучшен, пл-ки с теле-·

фоном и· лоджией в р-не Южной, 
8 Марта, Машинной, Большако
ва, Московской, Громова, Серо
ва. 1-й и выше 5 этажа не пред
лагать.

Телефон: 29-46-25.

Продаю
Ф Телевизор «Фотон» (цвет

ной) 1986 г. в хорошем состоя
нии и малоэксплуатируемый.

Тел,: 60-78-12, в любое, время.
ф Щенков колли с хорошей 

родословной (окрас рыжий). "
Тел. в г. Серове: 2-55-88;
ф Прялку, стилизованную под 

.начало XIX века: Действующая.
Адрес: Ленина, 66—415, на

против к/т «Искра».
ф Лес-кругляк строительный, 

длина бревна 11 м, в кол-ве 1.1 
шт. Лес вывезен на пилораму.

Обращаться по тел.: 58-98-26 
раб.). Адрес: ст. Арамиль, ул. 
Станционная, 19—39.

ф Стенку «Агат»; 5 секций, 
темная, не полированная, но
вая, или меняем на мягкую "•.'ме
бель, «Камыш» не предлагать

Обращаться по адресу: Ека
теринбург, ул. Крестинского, 49, 
корп. 2, кв. 128, после 18 час.

ф Новую газовую 2-комфо- 
рочную плиту в комплекте (ре- 
руктор, балллон с газом, шланг), 
сруб для бани 3X3, пиломатери
алы (Доска облицовочная) 40 
мм и 25 мм. Контактный теле
фон 29-46-25.

Ф Неприватизированную 3- 
комн. кв. 41 кв. м, паркет, лод
жия и дополнительная прихожая 
со встроенными шкафами 7 кв. м.

Адрес: Блюхера, 63а — 152, 
Кузнецов И. С.

Меняю
©•Земельный участок .10 со

ток (под строительство жилого:· 
дома) на трансе Екатеринбург— 
Тюмень в с. Мезенское на спаль
ный-гарнитур, аппаратуру или 
продадим.

Тел. в п. Заречный:·' 3-24-94, 
с 18 до 21 час.

ф Металлический гараж рядом 
■ с ост. трамвая «Пионерская» на 

гараж в районе Уктуса, ул.· Ро
щинской.

Тел.: 41-55-13. і
Ф Комплект покрышек с ка

мерами для «Жигулей» на ком
плект шин для «Москвича» или 
продаю. А также имею' два кры
ла от «Жигулей» для обмена или 
продажи на. карбюратор и бен
зонасос «Жигулевский». Возмож
ны варианты.

Обращаться к посреднику: 
624051, Свердловская обл., Бело
ярский' р-н, п. Заречный; ул. 
Ленинградская, 14а, кв. 57; Раб. 
тел.: 3-65-26.

Разное
ф Высылаю рецепты консер

вирования. ягод и фруктов без 
сахара после получения денеж
ного перевода на сумму· 25 руб
лей й вашего обратного адреса.

Обращаться: 426001, г, 
Ижевск, ул. Карла Маркса, дом 
289—25. Зимина Светлана Вяче
славовна.

Тел.: 25-31-82 (дом.).
ф Знаю старинный рецепт 

моей прабабушки от цглаза 
(взрослым и детям) в домашних 
условиях. Ваш адрес и телефон 
+ 25 рублей;

Адрес: 320075, Екатеринбург, 
а/я 107.
ф Высылаем наложенным плате
жом за ІЮ руб. ряд проверен
ных на практике способов зара
батывать крупные суммы денег 
(от 30 тыс. в мес. до 1 млн.· в 
год). В письмо не забудьте вло
жить конверт с вашим адресом. 
Закон не преступается;

622049,· г. Н. Тагил, до вост
ребования, Глазунову А. В.

ф Вы знаете, как без приме
нения дорогостоящих продуктов 
(из двух компонентов) испечь 
вкусный воздушный хлебец? 
Нет?! Тогда присылайте свои за
казы. Для получения подробного 
описания приготовления надо в 
письмо вложить конверт со сво
им адресом и 5 руб.

Адрес: 620142, Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 55—37. Сырва- 
чевой Юлии Александровне.

ф Принимаю заказы на вяза
ние и вышивку современных из
делий модных фасонов.

Тел.: 47-46-75.
ф Могу предложить научный 

метод безболезненного.,удаления 
волос, не требующий' боль
ших затрат, средств и вре
мени, ' совершенно безвреден для 
здоровья. Предлагаю '· воспользо
ваться милым дамам. Вы будете 
чувствовать ' себя уверенней. 
Конверт с обратным адресом и 
ТО рублями высылать:

620066, г. Екатеринбург, а/я 
309.

Знакомства
ф Мужчина 53, 167, 70, ин

теллигентный, добрый, 'скромный, 
хозяйственный, не пьющий и не 
курящий 'ищет подругу жизни 
50—55 лет без вредных привы
чек, с жильём, екатеринбуржен
ку.

Адрес: 620062, Екатеринбург, 
ул. Генеральская. 6а, 'комн. 45. 
Шайхатарову Р. 'Р.

ф Сильные и надежные муж
чины! Если 'вы' верите в то, что 
женщина может быть нежной 
верной,' пишите. Может, вам не 
хватает именно любви? Не хо
чется в 20 лет терять Надежду 
на счастье.

620010, Екатеринбург, ул; Ин
женерная, 73—41. Марина.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

25—31 Красотка
СОВКИНО (51-06-21)

25—31 Сукины дети
Обрученные страхом 
(«Ошейник») .

ТЕМП (31-24-84) 
25—31 Взбесившийся авто
бус
Рыцарь-одиночка

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
25—3'1 Возраст любви
Любовь, любовь, любовь

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
25—31 Полицейский из 
Голливуда

ДРУЖБА (28-06-34)
•26—3.1 Крестный отец-І!
Коммандос

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
25—27 Тарзан находит сына 
28—3.1 Большие гонки

ЭКРАН (21-73-26) 
25—27 Рыцарь-одиночка 
•28—31 Черная кошка

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—31 Тарзан в западне 
(Бегство Тарзана)
Приключения Тарзана в
Нью-Йорке

ИСКРА (24-63-41)
25—31 Молодая Екатерина". 
Ярость в Клетке

КЛУБ «МЕРКУРИЙ» 
(51-29-70)

26—3.1 Наставница в любви
КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(47-93-13)

23—24 Красота порока
27—28 День любви
29—31 Тарзан находит
сына

МИР (22-36-56)
25—31 Полицейский из
Голливуда

УРАЛ (53-38-79)
25—31 Кишан и Канхайя
Смертельный танец

ЗНАМЯ (31.-14-75.)
25—34 Смертельный танец 
25—27 Серафино
28—31 Народный роман

ЗАРЯ (34-76-3'3,)
25—31 Что любят тигры
Курица
Ночной клуб

РОДИНА (34-54-47)
25—28 Вербовщик

29—31 Рыцарь-одиночка
СТРЕЛА (53-73-88)

25—27 Я объявляю вам
войну
28—31 Афганский излом

КОМСОМОЛЕЦ [23-22 82)
26—31 Гита из Ситапура

АВИАТОР 1:26-62-77)
25—27 Пираты XX века
28—31 Вера
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