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Мы живем в доме детства

Ваше мнение, читатель?
Сегодня мы снова обращаемся к вам, доро

гие читатели. В первом номере этого года мы 
огорчили вас сообщением, что из-за «несгиба
емой позиции» руководства издательства 
«Уральский рабочий» подписчики не смогут не
которое время получать газету пять раз в неде
лю. Но, как вы помните, мы пообещали, что 
выход будет найден, и перед подписчиками мы 
не останемся в долгу.

И вот перед вами — необычный номер, он 
выпущен в очень трудных условиях, но по более 
современной технологии. Редакция выражает 
признательность начальнику областного управ
ления печати и информации А. С. Еловских, ди
ректору Верхне-Пышминской типографии 
А. Ф. Кущенкову, директору совместного пред
приятия «Гейзер» Н. П. Дерягину, взявшимся 
наладить выпуск газеты на иной полиграфиче
ской базе. Разумеется, при переходе на еже
дневный выпуск мы еще будем разрабатывать 
модель газеты на основе самой современной 
технологии. Поэтому просим читателей выска
зать свое мнение и о новом облике газеты, и о 
целесообразности создания собственной поли
графической базы. Как никогда мы нуждаемся 
сейчас в ваших ответах и в вашей поддержке.

С уважением — коллектив редакции 
газеты «За власть Советов».

Первого сентября 
прошлого года Мало- 
истокский детский 
дом стал называться 
Домом детства. Но из
менилось не только наз
вание, сама жизнь 96 ре
бятишек теперь устроена 
совсем по-другому. Де
ти отныне живут в... 
семьях.

Возможно, когда- 
нибудь мы к этому 
привыкнем, в других 
странах, между про
чим, иначе дети и не 
растут. Но для Сверд
ловской области это 
пока явление новое. 
Сегодня мы пытаемся 
возрождать наши ду
ховные, нравствен
ные начала, пытаем
ся искать свои семей
ные корни. И новая 
жизнь, которую начи
нают строить в Малом 
Истоке - тоже части
ца этого возрожде
ния.

...Летом старый 
детдом был реконст
руирован, здание пе
рестроили, из обыч
ного корпуса с длин
ными официальными 
коридорами сделали 
шесть квартир, у 
каждой - отдельный 
вход, все необходи
мые подсобные по
мещения. А все не
взрослое население 
разделено (и объе
динено) на шесть 
семей. В каждой - 
свои «мамы» и «па
пы», няни и, конеч
но, куча детей — от 
трехлетних малы
шей до вполне 
взрослых, почти со
вершеннолетних 
юношей и девушек. 
Утром, как и положе
но в семье, ма»днь- 
кие идут в саир» ( он 
тут же «а террито
рии Дома детства ), 
старшие — в сосед
нюю школу № 60.

После обеда - до
машние задания, иг
ры, прогулки. И все 
время рядом не дяди 
и тети - а «папы» „и 
«мамы». Из восем
надцати воспитате
лей здесь шесть муж
чин. Вроде и немно
го, но сколько у нас 
еще школ, интерна
тов, вообще детских 
учреждений, где 
сплошная феминиза
ция ! Молодые «папы» 
Закир Мамедов и Му
рад Аннабердыев, ко
торых вы видите на 
снимках, считают, 
что воспитание детей 
- дело мужское, по
тому что это очень тя
желая работа. Кста
ти, Мамедов по наци
ональности азербай
джанец, а Аннабер
дыев - туркмен, оба 
студенты-заочники 
исторического фа
культета Уральского 
университета. Вооб
ще в Доме детства 
коллектив интерна

циональный. Живут и 
работают дружно, 
противостоят разоб
щающим «веяниям» 
времени и самим фак
том своего существова
ния опровергают рас
хожие теории о нацио
нальной розни...

Мы уже отмечали, 
что малышей растят 
далеко не старые 
воспитатели, многие 
из них заочно учат
ся. Вообще с уни
верситетом у Дома 
детства установи
лись хорошие связи, 
кто-то рекомендует 
на работу своих зна
комых, друзей, ищут 
единомышленников. 
Так что случайные 
люди в этой «семье» 
не задерживаются

В свободное вре
мя можно помечтать 
о будущем. Конечно, 
строить новые отно
шения можно и в 
“старых формах” но 
лучше, чтобы все со
ответствовало педа

Свердловский об
лисполком устано
вил предельные це
ны на картофель и 
некоторые виды ово
щей урожая 1990 го
да, реализуемые до 
31 января 1991 года. 
Картофель свежий 
стоит - 40 коп. за 
килограмм, белока
менная капуста и 
морковь - по 35 коп., 
свекла - 30 коп. 
Разница между заку
почной и розничной 
ценой будет возме
щена торговле из 
бюджета. Однако 
исполкомы город
ских и районных Со
ветов (кроме район
ных в Свердловске, 
Нижнем Тагиле и Ка- 

гогическому замыс
лу. Недавно попечи
тельский совет Дома 
детства обратился в 
облисполком (и это 
предложение уже про
рабатывается) с про
ектом: построить для 
каждой «семьи» от
дельный современ
ный котедж, а ста
рое здание детдома 
использовать под 
культурный и учеб
ный центр.

Что ж, пожелаем, 
чтобы эти мечты стали 
явью, и не в отдален
ном будущем, а пока 
не выросли вот эти ре
бятишки.

Н.Леонова.

На снимках: За
кир Мамедов и Му
рад Аннабердыев со 
своей «семьей».

Фото С. Морозова.
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Депутатский м жрофон

Давайте внесем 
ясность

На предстоящей внеочередной 
сессии областного Совета, кото
рая состоится в конце января — 
начале февраля, депутатам пред
стоит определиться с кандидату
рой на должность редактора газе
ты «За власть Советов». Хотелось 
бы в связи с этим прояснить ситу
ацию, тем более, что на страни
цах газеты не раз подвергалась 
сомнению правомочность реше
ния второй сессии областного Со
вета, объявившего конкурс на 
должность редактора. Главный 
аргумент, звучащий из газеты в 
газету: должность эта не вакант
на, ее занимает человек, стояв
ший у истока рождения газеты.

Что ж, давайте разберемся 
еще раз. Я обязана это сделать 
ради читателей, которые до сих 
пор были знакомы лишь с одной 
точкой зрения, тенденциозность 
которой очевидна: итоги работы 
конкурсной комиссии до сих пор 
газета не напечатала, хотя про
шло со времени заключенного ее 
заседания полтора месяца...

И так, год назад постановлени
ем бюро обкома КПСС была со
здана газета «За власть Советов». 
И, хотя на ее титуле было заявле
но, что она — орган областного 
Совета, депутаты на сессии этот 
вопрос не рассматривали и реше
ния по данному поводу не выноси
ли. Как и многое другое, за них 
это было сделано в исполкомов
ских кабинетах, там же приняли 
на работу и редактора.

В марте прошли выборы, в об
ластной совет пришли новые де
путаты, впервые была образована 
комиссия по гласности. Вполне 
естественно, что именно здесь 
был поднят вопрос об отношении 
к газете «За власть Советов». По
нимая, что газета - дитя исполко
ма, мы предложили и исполкому, 
и редакции самим решить, кто бу
дет учредителем: Совет или ис
полнительный комитет. Ответ был 
один: «За власть Советов» должна 
быть газетой областного Совета 
народных депутатов. Только пос
ле этих переговоров комиссей 
был поставлен вопрос в повестку 
дня второй сессии, на которой де
путаты официально признали «За 
власть Советов» своей газетой 
(высказавшись категорически за 
смену, мягко говоря, безграмот
ного названия), утвердили вре
менно, до января 1991 года редак
тором газеты Ю. Нисковских и 
объявили конкурс на эту долж
ность. Все решения депутатов по 
этому вопросу признаны прокуро
ром области В.Туйковым закон
ными, о чем он сообщил в доку
менте на имя председателя обла
стного Совета Э.Росселя 27 де
кабря. А вот исполком, принимая 
редактора без решения Совета, 
превысил свои полномочия, тем 
самым поставив Ю. Нисковских в 
двусмысленное положение. Учи
тывая это обстоятельство, комис
сия по гласности была инициато
ром объявления конкурса, в кото
ром имел право участвовать и ны
нешний редактор, причем с ог
ромным преимуществом перед 
другими, ведь он уже занимался 
делом, в котором хотели себя по
пробовать другие конкурсанты.

Президиумом Совета была ут
верждена конкурсная комиссия, 
состоявшая из депутатов и журна
листов. Ю. Нисковских была пре
доставлена возможность назвать 
кандидатуры для работы в комис
сии, его мнение учтено. Возгла
вил работу комиссии декан фа
культета журналистики В.Сесю- 
нин.

На конкурс поступили заявле
ния от семи человек. Шестерым, 
руководствуясь условиями кон
курса (которые были опубликова
ны в областной печати), комиссия 
разрешила принять в нем участие. 

Кто были претенденты? В.Алфе
ров, зам. редакюра газеты «За 
химическое машиностроение»; 
В.Веприцкий, замесіитель ре
дактора газеты «За власть Сове
тов»; опытный, но в настоящее 
время не работающий журналист 
Н. Кулешов; Е. Ушенин, зав. отде
лом редакции газеты «Уральский 
рабочий»; В.Янкина, корреспон
дент газеты «Резинщик». Каждым 
претендентом была представлена 
программа издания, с каждым ко
миссия очень внимательно и за
интересованно беседовала. Итог 
ее работы: единогласно на суд де
путатов рекомендована одна кан
дидатура — Е. Ушенина. Собствен
ный корреспондент газеты «Прав
да» С. Рябов назвал еще одну кан
дидатуру - Ю.Нисовских (ставя 
на первое место Е.Ушенина). Еще 
два члена комисси — депутаты 
В.Харитонова и В.Бурыкин - 
предложили, основываясь на со
ображениях этики, дать возмож
ность Ю.Нисовских выступить на 
сессии с программой.

После объявления комиссией 
итогов, в редакции прошло собра
ние, на котором сотрудники по
знакомились с победителем кон
курса. Там же решено было про
вести голосование по двум канди
датурам: Ю. Нисковских и Е. Уше
нина. В прошлом номере газеты 
читателей познакомили с этим 
фактом, но назвали обобщенный 
результат: большинство поддер
жали Ю. Нисковских.. Однако 
очень показателен «расклад»: за 
Е. Ушенина проголосовало — 6, за 
Ю.Нисковских — 8, один воздер
жался. На мой взгляд, такое мне
ние журналистов говорит о мно
гом.

Свое отношение к газете, ее 
нынешнему уровню, ориентации, 
к способностям быть конкурент
ной другим изданиям я выскажу 
на сессии, когда будет обсуж
даться этот вопрос. Цель же этого 
выступления — объяснить логику 
действий депутатов и в частности 
— комиссии по гласности. Мы ста
рались быть корректными и посту
пать так, чтобы нас не смогли уп
рекнуть в каком-либо диктате. 
Это важно для нас не только в 
смысле утверждения уважитель
ных и равных отношений между 
учредителем и изданием, но и по
тому, что мы действительно хотим 
иметь популярную и любимую жи
телями области газету. И — как 
учредители несем ответствен
ность за это. Далеко не каждая 
газета, рожденная годом гласно
сти, имеет дотацию в 450 тыс. 
рублей. Не буду перечислять дру
гие обязательства Совета как уч
редителя, так как считаю, что в 
серьезное издание надо сначала 
вложить деньги и силы. И област
ной Совет на все это идет, остав
ляя за собой только одно право: 
участвовать в избрании редакто
ра, от которого зависит огромная 
доля успеха газеты.

Лично я поддержу того, кто бу
дет последовательно отстаивать 
прогрессивные, демократические 
и либеральные тенденции в на
шем обществе, способствуя его 
нравственному обновлению и 
материальному расцвету.

Л. Мишустина, 
председатель комиссии по 

гласности.

Письмо председателя постоян
ной комиссии по гласности обла
стного Совета народных депута
тов Л . П . Мишустиной страдает, по 
нашему мнению, многими неточ
ностями. Вот почему на заседа
нии редколлегии было решено 
пятью голосами против одного 
(при одном воздержавшемся), 
что письмо нуждается в коммен
тарии.

Тем самым мы, надо признать, 
проявили неисполнительность, 
ведь Лариса Павловна категори
чески требовала поставить пись
мо в сверстанный уже номер газе
ты, ссылаясь на республиканский 
Закон о статусе депутата. (Тогда 
на подготовку комментария у нас 
не было бы времени). Но нельзя 
не видеть очевидного: письмо ка
сается судеб газеты, а по отноше
нию к ней Л. П. Мишустина прежде 
всего большой начальник и никак 
не «просто депутат». Начальник, 
прямо скажем, недемокрагтич- 
ный, трактующий свои права 
весьма расширительно. Чего сто
ит одно только требование пере
кроить готовый номер, дабы по
ставить собственный материал в 
удобное время. Застойные пар
таппаратчики хоть внешнее при
личие соблюдали, чаще всего ос
тавляя на усмотрение редакции, 
когда публиковать «нужную» 
статью. Что касается законности 
нашего решения, то опираемся 
тут на Союзный Закон о печати. Б 
данном контексте, думается, 
именно он больше способствует 
демократизации, чем республи
канский, набрасывающий узду на 
советскую печать. А «войну зако
нов» не мы развязали.

Теперь все по порядку. Как по
нял уже догадливый читатель, 
сыр-бор разгорелся из-за попы
ток сместить нынешнего редакто
ра газеты «За власть Советов» 
Ю. М. Нисковских и поставить но
вого. Не устраивает Л. П. Мишу
стину нынешний курс газеты. По
чему? говорить за оппонента было 
бы некорректно. Лучше объяс
ним, почему большинство коллек
тива редакции с рождения газеты 
и по сей день выступает против 
идеи конкурса при живом редак
торе, на первый взгляд привлека
тельной.

Да, замысел областной совет
ской газеты вызревал в недрах 
облсовета прежнего созыва. И га
зета родилась. Вот главное, а не 
порожденные временем издерж
ки. Они видны, конечно, если ог
лянуться назад. Поскольку дейст
вовала еще пресловутая 6-я 
статья, санкцию сначала дало бю
ро обкома КПСС, а потом уж при
нял соответствующее решение 
облисполком. До сессии облсове
та дело вообще не дошло. Наста
ли выборы. И сами мы действова
ли поначалу с оглядкой, ибо об
лисполком долго держал газету в 
•(подвешенном состоянии», не ут
верждая ни штат, ни редактора.

Здесь нужно сказать и то, о чем 
умалчивает почему-то Л. П. Мишу
стина, хотя этот довод имеет ши
рокое хождение в комисии по 
гласности. Нынешнему редактору 
стукнуло на днях 60 лет. Отличный 
повод выпихнуть работника на 
пенсию, если руководствоваться 
мерками аппаратного верхогляд
ства.

И все-таки редакция, повторя
ем, встретила без восторга идею 
конкурса. Наш основной аргу
мент: нельзя создавать прецедент 
социальной незащищенности 
журналистов после каждых выбо
ров. Это заставит редактора осто
рожничать, следовать политиче
ской коньюктуре, и тогда нечего 
думать о плюрализме советской 
прессы. Можно надеяться лишь на 
то, что она будет «держать нос по

Комментарий 
общественно- 

политического отдела
ветру», воспроизводя столь при
вычный для нашего общества то
талитаризм мышления.

Обратившись за справкой к 
юристам, мы лишний раз утвер
дились в свои· сомнениях. Не
сколько спеииалистов высказа
лись против конкурса на страни
цах нашей газеты. Лукавит 
Л. П. Мишустина, утверждая, буд
то законным признал его и проку
рор области. В своем заключении 
В.И.Туйков писал, цитируем: 
«... Если редактором газеты будет 
назначен не Нисковских Ю. М., то 
в этом случае будут ущемлены 
трудовые права последнего, так 
как ранее, хотя и с превышением 
своих полномочий, но облиспол
ком назначил его редактором без 
указания какого-либо ограничи
тельного срока». По сути, перед 
нами дипломатичное повторение 
сказанного другими юристами. 
Если трудовые права человека 
ущемляются, значит, по отноше
нию к нему поступают незаконно.

И последнее о правовом аспек
те ситуации. В уставе, принятом 
недавно на общем собрании кол
лектива редакции, сказано, что 
редактор избирается коллективом 
и утверждается учредителем. 
(Правда, Устав пока облсоветом 
не утвержден, но столь демокра
тичную форму, надо надеяться, 
депутаты одобрят). А, как верно 
пишет Л. П. Мишустина, поддерж
ку в коллективе редакции получил 
Ю. М. Нисковских. Только вот вы
вод здесь напрашивается иной, 
чем в письме. Нынешний редак
тор победил вопреки явному по
кровительству, которое оказыва
лось его сопернику. И не надо 
ссылаться на объективность кон
курсной комиссии, в состав кото
рой вошел почему-то лишь один 
человек из рекомендованных ре
дакцией.

Так что ж, выбирая из двух пре
тендентов, раз уж поставили нас 
перед такой необходимостью, мы 
действовали по принципу: пусть 
плохонький, но свой? Не стоит 
скрывать, бесцеремонное давле
ние учредителя оказало плохую 
услугу его протеже. Но оценива
лись в ходе тайного голосования и 
объективные качества соперни
ков. Прямо скажем: Е.Г.Ушенин 
разочаровал многих. Да и может 
ли человек, никогда раньше не 
работавший в областной печати 
(Евгений Георгиевич лишь не
сколько недель назад пришел в 
«Уральский рабочий» с должности 
секретаря Каменск-Уральского 
горкома КПСС), сразу возглавить 
газету такого уровня?!

Здесь еще один аргумент про
тив конкурса. Из чего исходили 
его организаторы, если за доста
точно продолжительное время не 
нашли достойного претендента? 
Во всяком случае, не из интере
сов скорейшего становления га
зеты.

Сегодня ей очень нужна под
держка депутатов. Помогите из
данию облсовета встать на ноги, 
вырвите его из «железных объя
тий» комиссии по гласности, по 
сути ненужной при наличии Зако
на СССР о печати. А мы, журнали
сты, постараемся реализовать в 
газете программу ее учредителя: 
способствовать экономическому, 
социальному и духовному возрож
дению Урала.



Газета в газете

это
ВАШ

Полки магазинов 
пусты. Ваша зарпла
та Вас не устраива
ет. Надвигающийся 
рынок пугает своей 
неизвестностью. Вы 
хотите остаться на 
плаву в море рыноч
ной экономики? Ор
ганизуйте малое 
предприятие! Вы в 
нерешительности? 
Не робейте. Мы вам 
поможем. В нашем 
«Интересе» вы най
дете все необходи
мое для организации 
предприятий малого 
бизнеса: норматив
ные документы со
юзного и республи
канского прави
тельств, самые по
следние решения 
областного Совета 
народных депутатов, 

кументации (напри
мер, уставов) - и 
вам не придется вы
кладывать большие 
деньги, чтобы найти 
эту информацию. 
Мы поможем оты
скать компетентных 
и нужных вам людей, 
дадим их телефоны и 
адреса. Уже в этом 
номере «Интереса» 
вы найдете образец 
устава малого пред
приятия, координа
ты людей, занимаю
щихся оформлением 
предприятий, позна
комитесь с порядком 
регистрации. Этот 
разговор мы продол
жим и в следующем 
номере «Интереса». 
Вы узнаете о порядке 
налогооблажения 
малых предприятий, 
о том, к какому банку 
лучше обратиться за 
помощью, познако
митесь с деятельно
стью Свердловской 
товарной биржи. В 
этом номере вы най
дете информацион
ное письмо о ходе 
проведения разгосу
дарствления и прива
тизации в Свердлов
ской области. Такие 
документы мы будем 
давать и в дальней
шем. Итак, ваш инте
рес — это наш «Инте
рес»! Напоминаем: 
наша газета будет 
рассказывать обо всех 
сторонах коммерче
ской деятельности. А в 
двух следующих номе
рах «Интереса» рекла
ма по всем видам об
мена принимается по 
телефону 58-98-59 
БЕСПЛАТНО!

Вы хотите заре
гистрировать свое 
предприятие. В 
Свердловске это 
можно сделать, об
ратившись по этим 
адресам:

— в исполкоме Ле
нинского райсовета

12 июля 1990 года 
Председателем Со
вета Министров 
СССР было подпи
сано Положение «О 
мерах по созданию 
и развитию малых 
предприятий». Но
вое положение да
ет возможность 
быстрого и эффек
тивного развития 
коммерческих 
'структур, в том 
числе и основан
ных на частной 
собственности.

В соответствии с 
Положением к разря
ду малых, независи
мо от формы собст
венности, относятся 
предприятия, чис
ленность и годовой 
объем реализации 
которых не превыша
ет соответственно:

в промышленно
сти и строительстве

СТАТЬЯ 1. 
ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

В пунктах 1-3 ука
зываются, какими 
документами руко
водствуются пред
приятия в своей дея
тельности, опреде
ляются учредители и 
юридический адрес 
предприятия.

1.4. Предприятия 
являются юридиче
ским лицом, пользу
ются правами и вы
полняют обязанно
сти, связанные с его 
деятельностью, об
ладают собственны
ми средствами и 
имуществом. Пред
приятие осуществ
ляет свою деятель
ность в соответствии 
с.............................рас
поряжениями Учре
дителей и Положе
нием об организа
ции деятельности 
малых предприятий.

1.5. Предприятие 
имеет самостоя
тельный балланс и 
расчетный счет в уч
реждении банка, и 

народных депутатов 
(улица Чернышев
ского, 2) к Галине 
Петровне Ожеговой 
(телефон 51-25- 
81). Имеется стенд, 
ознакомившись с 
которым, вы получи
те необходимую ин
формацию о требуе
мых документах. 
Однако разрабаты
вать пакет докумен
тов вам придется са
мостоятельно, так 
что ищите “своего,, 
юриста. Регистра
ция малых предпри
ятий производится 
бесплатно.

Малые предприятия: 
порядок регистрации

- 200 человек и 10 
млн. рублей;

в науке и научном 
обслуживании —100 че
ловек и 10 млн. рублей;

в других отраслях 
производственной сфе
ры - 50 человек и 5 млн. 
рублей;

в отраслях непроиз
водственной сферы - 25 
человек и 1 млн. рублей;

в розничной торгов
ле и общественном пи
тании - 15 человек без 
ограничения объемов 
товарооборота и реа
лизации продукции.

Малые предприя- 
гия сиздаюіия.

гражданами, чле
нами семьи и другими 
лицами, совместно 
ведущими трудовое 
хозяйство;

государственными, 
арендными, коллек
тивными и совмест
ными предприятия
ми, общественными 

УСТАВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
действует на основе 
полного хозрасчета.

1.6. Основными 
задачами предприя
тия являются

1.7. Предприятие 
самостоятельно рас
поряжается своими 
средствами и иму
ществом. Предприя
тие отвечает по сво
им обязательствам 
своими средствами 
и имуществом. Госу
дарство и Учреди
тель предприятия не 
отвечают по обяза
тельствам предприя
тия, а предприятие 
не отвечает по обя
зательствам госу
дарства и Учредите
ля.

1.8. Предприятие 
имеет право само
стоятельного веде
ния внешнеэкономи
ческой деятельности 
установленной в за
конном порядке.

1.9. Предприятие 
имеет печать со сво
им наименованием и 
изображением госу
дарственного герба 
РСФСР.

1.10. Предметом 
деятельности пред-

- в исполком Чка
ловского райсовета 
народных депутатов 
(улица 8 Марта, 177) 
к Татьяне Анатоль
евне Чилимовой 
(телефон 22-13- 
64). В этом исполко
ме также имеется 
стенд, однако за ре
гистрацию вам при
дется уплатить три
ста рублей. Если вы 
хотите, чтобы квали
фицированные юри
сты разработали вам 
пакет документов, 
заплатите еще три
ста рублей. Коррек
тировка уже готовых 
документов прово
дится бесплатно.

— в исполком Ок
тябрьского райсове
та народных депута
тов (улица Луначар
ского, 217) к Сергею 
Дмитриевичу Поля
кову (телефон 24- 
20-13). Есть инфор- 

организациями и их 
предприятиями, ко
оперативами, акци
онерными обще
ствами и товарище
ствами, хозяйствен
ными ассоциациями 
и другими юридиче
скими лицами;

государственными 
органами, уполномо
ченными управлять 
государственным 
имуществом. Устав 
МП утверждается его 
учредителями. В 
нем определяются: 
наименование пред
приятия, его место
нахождение, пред
мет и цели деятель
ности, компетенция 
его органов управ
ления и контроля, 
порядок образова
ния имущества и 
распределения при
были.

В устав могут 
включаться также 

приятия является

1.11. Предприятие 
осуществляет хозяй
ственную деятель
ность на договорной 
основе, в рамках ус
тановленных на
правлений деятель
ности. Предприятие 
имеет право всту
пать в гражданские 
отношения с любыми 
государственными, 
кооперативными и 
общественными ор
ганизациями, а так
же с отдельными 
гражданами.

1.12. Планы хо
зяйственной дея
тельности предприя
тия разрабатывают
ся на основе эконо
мических нормати
вов, лимитов и зака
зов потребителя.

1.13. Предприятие 
имеет право откры
вать свои филиалы и 
представительства.

1.14. Предприятие 
направляет часть 
прибыли на развитие 
производства, на 
удовлетворение со
циально-бытовых 
нужд своих работни
ков. 

анионный стенд, за 
регистрацию взима
ется плата в размере 
200 рублей.

- в исполком Орд- 
жоникидзевского 
райсовета народных 
депутатов(улица Ба
бушкина, 16) к Гали
не Николаевне 
Сырчиной (телефон 
34-09-10). Плата за 
регистрацию - 300 
рублей. Можно в 
рассрочку.

— в исполком Ки
ровского райсовета 
народных депутатов 
(улица Первомай
ская, 75) по телефо
ну 44-25-29. Плата 
за регистрацию — 
150 рублей. Кроме 
того, за доработку 
документации взи
мается плата до ста 
рублей (в зависимо
сти от готовности до
кументов).

- в исполкоме 
Железнодорожного 
райсовета народных 
депутатов (улица 
М елько вс кая,7) к 
Григорию Федоро
вичу Первухину (те
лефон 53-81-62).

сведения о предпо
лагаемой численно
сти работающих и 
масштабе производ
ства.

Для государст
венной регистрации 
в исполкоме местно
го Совета народных 
депутатов предо
ставляются решение 
о создании МП и но
тариально заверен
ные копии учреди
тельных документов. 
Государственная ре
гистрация МП долж
на быть произведена 
в двух недельный 
срок с момента по
дачи заявления. От
каз в государствен
ной регистрации МП 
по мотивам нецеле
сообразности не до
пускается.

«Коммерсантъ», 
27. 9-16 июля 1990г.

СТАТЬЯ 2. 
ИМУЩЕСТВО И 
СРЕДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Пункты 1-3 опре
деляют источники 
формирования ус
тавного фонда пред
приятия и долю уча
стия в его формиро
вании Учредителя.

Пункты 4-6 опре
деляют, на каких ус
ловиях Учредитель 
имеет право переда
вать свою долю уча
стия в уставном фон
де третьему лицу 
(причем преимуще
ственное право на 
приобретение этой 
доли принадлежит 
самому предприя
тию).

2.7. Предприятие 
самостоятельно осу
ществляет право 
владения, пользова
ния и распоряжения 
своими средствами 
и имуществом, име
ет право в установ
ленном законом по
рядке передавать, 
продавать и сдавать 
в аренду, предостав
лять здания, соору-

Пресс-центр 
Свердловского 
городского Сове
та народных де
путатов сообща
ет, что Президи
ум городского 
Совета народ
ных депутатов 
объявляет от
крытый конкурс 
на должность 
председателя ко
митета городско
го Совета по эко
номической ре
форме. Для уча
стия в конкурсе 
допускаются ли
ца, имеющие 
степень канди
дата или доктора 
экономических 
наук или опыт 
практической 
работы в плано
во-финансовых 
подразделениях 
промышленных 
предприятий, 
финансовых уч
реждений, ком
мерческой и пред
принимательской 
деятельности. 
Одновременно с 
заявлением о на
мерении участ
вовать в конкур
се необходимо 
представить сле
дующие доку
менты:

- краткую автоби
ографию кандидата

- выписку из тру
довой книжки — про
грамму практиче
ской деятельности 
комитета - инфор
мацию о научной и 
практической дея
тельности.

Конкурс прово
дится до 4 февраля 
1991 года. Докумен
ты направлять в 
Свердловский го
родской Совет:

г.Свердловск, 
пр.Ленина, 24.

жения, оборудова
ние, транспортные 
средства, инвен
тарь, сырье и другие 
материальные цен
ности, а также спи
сывать их с баллан- 
са, если они матери
ально или морально 
устарели.

2.8. Предприятие 
имеет право заку
пать у предприятий, 
организаций, а так
же отдельных граж
дан материальные 
ресурсы, в том числе 
основные средства.

2.9. Предприятие 
заключает договоры 
с предприятями, ор
ганизациями, а так
же отдельными 
гражданами на изго
товление продукции.

СТАТЬЯ 3.
ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ.

3.1. Валовый до
ход предприятия 
(валовым считается 
сумма выручки от 
реализации работ и 
услуг за вычетом ма
териальных или при
численных к ним за
трат, включая амор-
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тизационные отчис
ления ) используется 
в следующей оче
редности:

- на внесение в 
местный бюджет 
платы за трудовые 
ресурсы,

— на уплату про
центов за кредиты 
банков,

- на отчисления 
от трудового дохода 
во внебюджетный 
фонд райисполкома,

— на отчисления в 
пользу Учредителей, 
что оговаривается 
договором между 
предприятием и Уч
редителем.

Из оставшейся 
части валового дохо
да вычитается ( до
бавляется ) разница 
между полученными 
и уплаченными 
штрафами и санкци
ями и формируется 
хозрасчетный доход 
предприятия. Из 
хозрасчетного дохо
да образуется еди
ный фонд производ
ственного и соци
ального развития. 
Остаток средств на
правляется в единый 
фонд оплаты труда. 
При необходимости 
из того же остатка 
формируется резер
вный фонд.

3.2. Порядок ис
пользования фон
дов, образуемых из 
хозрасчетного дохо
да, определяется 
коллективом пред
приятия.

3.3. Неиспользо
ванные в текущем 
году средства пере
носятся на следую
щий год и изъятию не 
подлежат.

При образовании 
единого фонда опла
ты труда предприя
тие руководствуется 
нормативным соот
ношением, предус
мотренным догово
ром между предпри
ятием и Учредите
лем. Единый фонд 
оплаты труда расхо
дуется на оплату тру
да рабочих, руково
дящих и инженерно- 
технических работ
ником, на установ
ление надбавок и 
выплат, на выплату 
премий, единовре
менных вознаграж
дений, оплату труда 
несписочного соста
ва. Трудовой коллек
тив самостоятельно 
устанавливает фор
мы и системы опла
ты труда.

3.5. Вся сумма 
амортизационных 
отчислений на пол
ное восстановление 
направляется в еди
ный фонд производ
ственного и соци
ального развития.

Пункты 6 — 7 опре
деляют порядок ис
пользования банков
ских кредитов.

СТАТЬЯ 4. УПРАВ
ЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕМ.

4.1. Управление 
предприятием осу

ществляется на ос
нове сочетания цен
трализованного ру
ководства и самоуп
равления трудового 
коллектива. Самоуп
равление реализует
ся путем участия 
всего коллектива в 
выработке важней
ших решений и конт
роле за их исполне
нием, выборности 
руководителя.

4.2. Высшим ор
ганом предприятия 
является собрание 
трудового коллекти
ва. К исключитель
ной компетенции со
брания относятся:

4.3. В период 
между собраниями 
полномочия трудо
вого коллектива вы- 
п о л н я е т

4.4. Численный 
состав работников 
не превышает на 
предприятии 
..................... человек.

СТАТЬЯ 5. 
ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Статья определя
ет права, обязанно
сти и ответствен
ность директора 
предприятия.

СТАТЬЯ 6. ОТЧЕТ
НОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Предприятие 
осуществляет отчет
ное т ь и контроль 
своей деятельности, 

ведет бухгалтерскую 
и статистическую от
четность в порядке, 
установленным госу
дарством для коопе
ративов.

6.2. Предприятие 
ежегодно, не позд
нее 15 февраля года, 
следующего за от
четным, отчитывает
ся перед Учредите
лем о результатах 
хозяйственной дея
тельности за истек
ший год.

6.3. Ревизии и 
проверки деятельно
сти предприятия 
осуществляются Уч
редителем. Учреди
тели контролируют 
соблюдение пред
приятием действую
щего законодатель
ства, соответствие 
направления дея
тельности предприя
тия настоящему ус
таву, правильность 
бухгалтерской и ста
тистической отчет
ности, соблюдения 
финансовой дисцип
лины.

6.4. Ревизии дол
жны проводиться 
один раз в год и не 
должны нарушать 
нормальный ритм 
работы предприя
тия.

СТАТЬЯ 7. ОСНО
ВАНИЯ И ПОРЯДОК 
ЛИКВИДАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

7.1. Реорганиза
ция и прекращение 
деятельности пред
приятия производит

ся по совместному 
решению Учредите
лей.

7.2. Предприятие 
ликвидируется при 
длительной убыточ
ности и неплатежес
пособности, когда 
принятые предприя
тием и вышестоящи
ми органами меры 
по обеспечению рен
табельности не дали 
результатов.

Ликвидация Учре
дителей не является 
основанием для лик
видации предприя
тия.

7.3. В случае лик
видации предприя
тия Учредители на
значают ликвидаци
онную комиссию.

7.4. Оценка иму
щества предприятия 
производится с уче
том морального и 
физического изно
са. Оставшееся по
сле удовлетворения 
требований кредито
ров имущества пред
приятия распределя
ется между участни
ками пропорцио
нально доли их уча
стия в уставном фон
де.

7.5. Предприятие 
утрачивает права 
юридического лица и 
считается прекра
тившим свое суще
ствование с даты ре
гистрации его лик
видации в исполко
ме.

Основные поло
жения закона РСФСР 
«О предприятиях и 
предпринима тель ской 
деятельности»

— Предпринимательской 
деятельностью в РСФСР могут 
заниматься советские и ино
странные граждане, а также 
объединения граждан. Пред
принимательская деятельность 
с привлечением наемного труда 
регистрируется как предприя
тие.

— Государственная регистра
ция всех предприятий осуществ
ляется в месячный срок местным 
Советом. В регистрации может 
быть отказано только в случае 
нарушения установленного реги
страции предприятия или несоот
ветствия учредительных докумен
тов требованиям законодательства 
РСФСР. Отказ в регистрации по 
любым другим мотивам является 
незаконным и может быть обжа
лован в судебном порядке.

— Закон гарантирует равные 
права и возможности для всех 
организационно-правовых форм 
предприятий: государственного, 
муниципального, частного, това
рищества акционерного общества.

— Любое предприятие может 
открывать филиалы, отделения и 
представительства, которые могут 
учредиться в соответствии с за
конами той страны или союзной 
республики, на которой они нахо
дятся.

— Любое предприятие может 
самостоятельно определять вид 
производимой продукции, выби
рать поставщиков и потребителей, 
устанавливать цены в пределах, 
определенных законодательством 
РСФСР. Предприятие может так
же заниматься внешнеэкономиче
ской деятельностью, валютная 
прибыль от которой за вычетом 
налогов в республиканский и ме
стный бюджеты используются им

Проектно—производственный коллектив

«Станок»
производственного объединения «Уралмотопром» 
принимает заказы на изготовление следующего 

оборудования:

• 1. Настольно-сверлильный станок с диаметром сверла до 12 мм;
• 2. Абразивно-отрезной станок с диаметром круга 250 мм;
• 3. Универсально-абразивный станок для заточки инструмента, резки 

металла и полировки;
• 4. Ножницы для рубки арматуры /диаметр до 30 мм/.

Заявки принимаются по адресу : 623800, г. Ирбит, Свердловской 
обл., мотозавод, проектно-производственный коллектив «СТАНОК».

Телефон для справок в Ирбите: 7—21-41 /код 255/

самостоятельно. При этом любые 
другие изъятия валютных средств 
запрещаются.

— Предприниматель может 
заниматься любыми видами дея
тельности, предусмотренными в 
его уставе, если они не запреще
ны законодательством РСФСР.

— Монополия госпредприя
тий сохраняется на производство 
всех видов оружия, наркотиче
ских и ядовитых веществ, ликеро
водочных и табачных изделий, 
переработку руд драгоценных ме
таллов и радиоактивных элемен
тов, а также лечение инфекцион
ных, психиатрических и онколо
гических заболеваний.

— Предприниматель вправе 
нс представлять информацию, со
ставляющую коммерческую тайну. 
Перечень сведений, которые не 
могут составлять коммерческую 
тайну, определяется Совмином ре
спублики. Кроме того, предприни
матель вправе не выполнять тре
бования налоговых, антимоно
польных и других государствен
ных органов, если эти требования 
не входят в их компетенцию, и нс 
представлять материалы, нс отно
сящиеся к предмету контроля.

— Личные доходы предпри
нимателя облагаются налогом в 
соответствии с действующим на 
территории республики зако
ном о подоходном налоге.

• Продается:

Кирпичный дом с 
водяным отоплением, 
огородом и садом - 12 

соток. Имеется 
кирпичный гараж, баня. 

АДРЕС: пос. Белоярский, ул.

• МЕНЯЮ
1 —комнатную квартиру в 

г. Мариуполе, 13 кв.м, новая 
планировка на квартиру в 
г. Свердловске.

Телефон: 51—26—83 или
58—73—59.

РЕМОНТ
цветных телевизоров 

Вам обеспечат, квалифи
цированные мастера, ес
ли Вы обратитесь по теле
фону 25-39-73 с 8 до 20 
часов. Все работы произ
водятся на дому.

• Редакции газеты
«За власть Советов»

требуются художник и 
курьер.

Справки по телефону 
51—47—31.

Красный Октябрь, 30.
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• Приватизация? А для чего она? · Как Советам поделить имущество?

• Идет «война» за выживание управленческих структур. · Но есть опасность денежки «проесть»!

• Инстинкт ведомственного сохранения - в действии. · Путешествие «во времени» с выгодой для Советов.

Информационное письмо
О ходе проведения процесса разгосударствления и 

приватизации в Свердловской области.

1
Инновационным комите

том Свердловского област
ного Совета народных депу
татов в связи с ооращение- 
ми Советов народных депу
татов области всех уровней 
и отдельных депутатов, по
ступающих в адрес област
ного Совета и его исполни
тельного комитета анализи
руется процесс проведения 
разгосударствления и при
ватизации в Свердловской 
области.

Чаще всего эти обраще
ния касаются вопросов про
ведения разгосударствле
ния предприятии торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания.

В частности, подвергнуты 
изучению заявление группы 
депутатов областного Совета в 
адрес третьей сессии Сверд
ловского областного Совета 
об отмене решений Свердлов
ского облисполкома №270 от 
26.07.90 и №317 от 27.08.90, 
касающихся сдачи в аренду 
предприятий (организаций) 
торговли и общественного пи
тания, подведомственных уп
равлениям торговли и обще
ственного питания Свердлоб- 
лисполкома.

Изучены также и решения 
Свердловского городского 
совета народных депутатов, 
решения других местных со
ветов области по обеспече
нию прав граждан, прожи
вающих на соответствую
щих территориях, на владе
ние, пользование и распо
ряжение объектами комму
нальной собственности.

Приняты во внимание 
также и решения органов го
сударственного арбитража 
по этим вопросам.

2
Решения Свердловского 

облисполкома №№270 и 317 
базировались на постановле
нии правительства РСФСР «О 
порядке сдачи предприятия 
(объединений) республикан
ского и и местного пгцчине- 
ния и их имущества в ренду», 
принятым в апреле 1990 г.

Однако новые концепции 
реализации политической и 
экономической реформы в 
РСФСР, разработанные и 
проводимые в жизнь новым 
составом Верховного Сове- 
т.; и прг тительства РСФСР, 
введение в действие с 
1.07.90г. Закона СССР «О 
собственности в СССР», а в 
дальнейшем принятие Зако
на РСФСР «О дополнитель
ных полномочиях местных 
органов власти в условиях 
перехода к рыночным отно
шениям» от 24.11.90 г. пол
ностью дезавуировали тео-

Защитить интересы всех
Решение областного Совета о приватизации комментируеі 

юрист, член инновационного комитета Л. Тарабанчик.

По поводу принятого постанов
ления чаще всего задают вопрос о 
том, как защитить интересы трудо
вого коллектива либо территории, 
на которой расположены те или 
иные объекты собственности. Ин
тересы эти, как правило, наруша
ются вышестоящими управленче
скими структурами. Это делается 
для того, чтобы выжить в новых 
условиях. Те уровни управления, 
которые ничего не производят и. в 
общем-то, не нужны, вбирают в 
себя производителей и гем самым 
обеспечивают право на собствен 
ное существование. Посетителей с 
такими проблемами у нас десятки. 
Например, только от нас ушли 
представители базы «Лесторга», 
которые фактически насильно при
соединены к вышестоящим у.ѵ, 
ленческим организациям. Коллек
тив попался боевой, они дошли 
даже до антимонопольного коми- 

рию и практику проведения 
ведомственного разгосу
дарствления экономики.

Объединения и предприя
тия торговли и обществен
ного питания как объекты 
местного хозяйства, дея
тельность которых связана с 
обслуживанием селения, 
находясь в ко .«мунальной 
собственности соответству
ющих советов - принадле
жат гражданам, проживнй- 
щим на этих территориях. 6 
связи с этим, управлять и 
распоряжаться это собст 
венностью от имени населе
ния должны соответствую
щие советов народных депу
татов.

Очевидно, что передача 
функций разгосударствле
ния и приватизации пред
приятий (организаций) об
щественного питания и торг
овли государственным орга
нам управления этими пред
приятиями в области приве
дет и уже приводит к имита
ции процесса разгосударст
вления, охране и даже уси
лению ведомственного мо
нополизма в этих сферах.

Таким образом искажает
ся, дискредитируется сама 
идея реконструкции госу
дарственной экономической 
системы. Под новыми на
званиями, например, таки
ми как: «Арендное предпри
ятие объединения «Промто
вары»», либо «Арендное 
предприятие треста ресто
ранов» и т.п. сохраняются 
прежние ненужные в насто
ящее время управленческие 
структуры, осуществляю
щие в свою очередь финан
совую «подписку» областных 
управлений.

несмотря на то, что ре
шением президиума Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов от 
01.11.90г. №66 «О первооче
редных организационных 
мерах по разгосударствле
нию и приватизации собст
венности на территории 
Свердловской области» 
предложено приостановить 
неконтролируемый Совета
ми такой процесс ведомст
венного разгосударствления 
в области, это решение иг
норируется на верхних уп
равленческих уровнях. От
ветственные должностные 
лица ведомств на местах 
продолжают проводить пол
итику «ведомственной при
ватизации».

Одновременно внутри ве
домственных структур в об
ласти разгорелась настоя
щая «война» за выживание 
между областными, город
скими и районными управ
ленческими структурами. В 
этой «войне» идет перемани-

тета России, думаю, что они в 
конце концов, победят.

Не нужно забывать, что у нас 
есть групповой ведомственный 
эгоизм. Отсюда понятны попытки 
отдельных коллективов овладеть 
той собственностью, которая при
надлежит территории. Если это 
смотреть сквозь пальцы, то с чем 
же останутся те же учителя и вра
чи? Существует опасная тенден
ция отрыва государственной 'об- 
ственности и медленный пер-.лив 
ее в формы другой собственно
сти. Данное постановление дает 
право местной власти обратиться 
несколько назад во времени и 
пересмотреть результаты «сти
хийной приватизации».

Первый пункт говорит о том, 
«то -ейчас нужно сделать мест
ным Сове іи. Г ’ ' ■ . их
деятельности мы вернулись к За 
конѵ СССР о собственности. Там 
сказано, что сначала между сове- 

вание, либо прямой захват 
предприятий и организа
ций, непосредственно ока
зывающих услуги населе
нию, под юрисдикцию той 
или иной ведомственной 
структуры.

Так, приказом от 
21.11.90г. за №01-06/73 по 
Свеэдлоьсксму предприя
тию «Союзпечать» Свеод- 
ловского производственно
технического управления 
сзязѵ у (елезнодорожного 
и Чкаловского районных от
делений «Союзпечать» г. 
Свердловска изъяты ряд 
"ентабельных магазинов и 

л.· ков под маркой заклю
чи > я договоров о внутрихо
зяйственном арендном под
ряде между работниками 
этих торговых «точек» и 
Свердловским предприяти
ем «Союзпечать».

В сфере торговли и обще
ственного питания (как и в 
других сферах коммунально
го хозяйства) области фак
тически происходит навязы
вание трудовым коллективам 
«административной» аренды 
— аренды сверху.

Так, из письма начальника 
областного управления обще
ственного питания Н.А.Чер
ных (от 19.11.90г. №9-11-1) 
следует, что вверенным ему 
управлением разработаны 
проекты уставов арендных 
предприятий и договоров 
аренды и все они «доведены

РЕШЕНИЕ
О порядке проведения 
разгосударствления и 

приватизации в
Свердловской 

области.
В целях реализации положений Закона 

РСФСР »О дополнительных полномочиях 
местных Советов народных депутатов в 
условиях перехода к рыночным отношени
ям» и постановления Съезда народных 
депутатов РСФСР «О мерах по стабилиза
ции экономики и переходу к рыночным 
отношениям в РСФСР» Свердловский обла
стной Совет народных депутатов РЕШИЛ:

I. Завершил к I февраля 1991 года 
процесс разграничения компетенции меж
ду областным, городским и районными 
Советами народных депутатов по владению 
распоряжению и пользованию объектами 
муниципальной собственности.

Для этого районным и городским Со
ветам народных депутатов в срок до 15 
января 1991 года внести предложения н 
комитет по экономике облисполкома о пе
речне имущества, передаваемого в муни
ципальную собственность этих районов и 
городов.

Комитету по экономике сблисполкома 
составить протоколы согласования с горо
дами и районами о составе муниципальной 
собственности и подготовить проект реше
ния областного Совета поданному вопросу.

тами нужно разграничить объек
ты собственности, а только по
том приступить к приватизации. 
К сожалению, в Союзе и области 
получилось наоборот. То есть 
вопрос о разграничении остав
лен без внимания, а процесс при
ватизации набирает силу. Пер
вое, что должен сделать Совет 
сейчас, — это представить спи
ски объектов собственности, 
принадлежащих ему и находя
щихся на его территории. Эти 
списки надо представить на ут
верждение местной сессии и об
ластного Совета. После этого 
можно на закконном основании 
отстаивать интересы территории. 
Словом, это похоже на то, как 
временно проживающим жиль- 
ацам в квартире, предоставлено 
право сделать опись всего иму
щества, находящегося там эта 
опись утверждается «в жилкон
торе». и жилец делается собст
венником своей квартиры.

Второй пункт решения посвя
щен задачам инновационного ко
митета. Одна из них — постоян
ный контроль над ситуацией. Хочу 

до сведения подведомст
венных организаций Уже 
заключено несколько доге - 
воров аренды с трестами об
щественного питания. Рабо
та по передаче в аренду тре
стов продолжается».

Аналогичные процессы 
преобразования торгов, ор- 
сов, урсов, трестов, объе- 
диненийит.д. ит.п. в арен
дные предприятия прово
дятся ведомствами в обла
сти и в других отраслях на
родного хозяйства.

В основе всех этих преоб
разований преобладает 
идеология ведомственного 
самосохранения. При этом, 
граждане, как и раньше, от
странены от распоряжения 
собственностью, объявлен
ной когда-то общенародной 
и являющейся коммуналь
ной собственностью соот
ветствующих администра
тивно — территориальных 
единиц.

Все это вызывает озабо
ченность, недовольство 
граждан — усиливает соци
альную напряженность в об
ществе.

Анализ конкретных дого
воров аренды в торговле и 
общественном питаниисви- 
детельствует, чтострудовы- 

_ми коллективами* предприя- 
"аіи передаются в аренду с 

последующим выкупом иму
щества, оцениваемого по 
так называемой остаточной

Комитету по экономике подготовить 
перечень предприятий, организаций и 
имущества союзного и республиканского 
подчинения, передаваемых в коммуналь
ную собственность Свердловской области и 
представить в президиум областного Сове
та.

2. В целях реализации программы при
ватизации на территории области создать 
Свердловский областной комитет по управ
лению государственным имуществом.

Инновационному комитету Свердлов
ской области и комитету по экономике 
облисполкома — разработать временное 
Положение о комитете по управлению 
государственным имуществом и предста
вить его на утверждение президиума об
ластного Совета я срок до 10 января 1991 
года.

3. Городским и районным Советам 
народных депутатов создать комитеты (от
делы) по приватизации муниципальной 
собственное г и.

Финансирование деятельности коми
тетов (отделов) по управлению государст
венным имуществом и приватизации муни
ципальной собственности осуществить на 
начальном этапе из бюджета соответству
ющего уровня, а в дальнейшем за счет 
средств, полученных от реализации собст
венности.

4. До принятия закона о приватизации 
местным Советам народных депутатов ак
кумулировать денежные средства, получен
ные в результате проведения приватиза
ции в специальных внебюджетных фондах 
Советов.

заметить, что эта задача не мо
жет быть решена без консолида
ции депутатов разлжных взгля
дов. общественности, ученых 
Урала На мой взгляд сейчас та
кое сообщество складывается. 
Выпущено ряд документаций. 
Готовится целый ряд методи
чек. которые позволят местным 
Советам принимать грамотные 
решения.

В третьем пункте речь идет о 
том, что в Свердловске создан 
комитет по управлению государ
ственным имуществом, привати
зации муниципальной собствен
ности во главе с В.Соколовым». 
На каждой территории «ниже» 
должны создаваться аналогич
ные "комитеты, но уже муници
пальной собственности. То есть 
м>ы разграничили управление 
собственностью: кто-то действу
ет по вертик'али (Россия — об
ласть), кто—то по горизонтали 
(область — районаы).

Как я уже говорил, процесс 
приватизации уже идет. И сейчас 
очень просто стоит вопрос о том 
как бы денежки, доставшиеся от 

стоимости. Такая оценка не 
отражает дейс гь: те л ь ч ой 
стоимости такого имущест
ва, изымаемого из комму
нальной со&ственности 
граждан.

Так, по договору об арен
де государственного пред
приятия Свердловского Вто
рого розничного торгового 
объединения «Промтовары», 
куда входит сразу 55 магази
нов и 6 складов, остаточная 
стоимость основных фондов 
составляет 585 тыс. рублей.

Постановлением съезда 
народных депутатов РСФСР 
«О мерах по стабилизации 
экономики и переходу к ры
ночным отношениям в 
РСФСР от 7.12.90г.» еще раз 
подчеркнута необходимость 
проведения цельной проду
манной политики проведе
ния разгосударствления и 
приватизации на террито
рии РСФСР.

Анализ сегодняшней си
туации в области свидетель
ствует с необходимости не
отлагательного принятия 
Свердловским областным 
Советом народных депута
тов конкретной программы 
разгосударствления и при
ватизации в Свердловской 
области.

Инновационный 
комитет Свердловского 

областного Совета 
народных депута тов.

Разрешить расходование средств в 
пределах 10 % от стоимости приватизации 
имущества.

5. Всем ведоме в »м, предприятиям, уч
реждениям, осуществляющим ив террито
рии Свердловской области превращение 
государственной формы собственности в 
иную форму собственности, включая пере
ход на аренду, в обязательном порядке 
согласовать свои решения с комитетом по 
управлению государственной собственно
стью и комитетами (отделами) по прива
тизации муниципальной собственности.

Для всех предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на террито
рии Свердловской области и утративших 
связь с министерствами и ведомствами, 
считать единственным полномочным собст
венником местные Советы народных депу
татов.

Принятые ранее ведомствами и мест
ными Советами, их исполкомами решения 
по разгосударсвлснию и приватизации, нс 
согласованные областным комитетом по 
управлению государственным имуществом 
и Советами соответствующих уровней счи
тать не имеющими юридической силы.

Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителя пред
седателя Свердловского областного Совета 
т.Гребенкина А.В.

Заместитель председателя 
областного Совета А.В.Гребенкин

этого процесса Советам, по-про- 
сту говоря, не проесть. Их нужно 
направить на ускорение процес
са приватизации — ибо без по
стоянной подпитки ее не прове
дешь. Ведь для того, чтобы при
ватизировать болтьшие предпри
ятия. нужно выручаемые деньги 
саккумулировать и купить их для 
нужд территории. Для организа
ции комитетов по управлению 
имуществом нужны средства. Из 
общей суммы от получаемой вы
ручки на это решено израсходо
вать 10% стоимости приватизи
рованного имущества.

Пятый пункт позволяет Созе 
там «вернуться во времени» на
зад, причем достаточно далеко 
— к периоду годичной давности, 
когда коллективы переходили

з аренду и выкупали предприя
тия по остэточной стоимости, ко
торая часто не соответствоаз··? 
действительности. Благе; -р- 
этому пункту Советы и могу: вос
станавливать спряяепм' ■■ .'СТЬ 
Таким образом будут защищены 
интересы жителей территории.
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Свердловский областной комитет профсоюза

«ЕДИНЕНИЕ»

’ ■ 1990 год;, создан профессиональный Союз 
ч·..·/ С.ѵсрДЛОЬСКиИ ВХОДнЩИЙ 3 СІК 'Сап

ирофессигша;,. >го союза «Единение» РСФСР.
Членами профсоюза динение» могут быть работники 
кооперации, гос ^дарственных и общественных организаций, 
с .местных и арендных предприятий, акционерных 
обществ, предприятий других форм предпринимательской 
деятельности, индивидуал.л’ ле предприниматели, учащиеся 
учебных заведений, члены профессиональных объединений 

«и социальных групп, лица, прекратившие трудовую 
деятельность в вышеназванных предприятиях, учреждениях 
и организациях по возрасту, состоянию здоровья, иным 
уважительным причинам.
Принадлежность лиц к другому профсоюзу не лишает их
права одновременно состоять и членами 
«Единение».
Чтобы встать на профсоюзный учет 
предоставить в обком устав об организации и

профсоюза

необходимо
выписку из

решения общего собрания о вступлении в профсоюз 
«Единение».

Вступительные ежемесячные членские взносы
ус і'а.чаьликаюіся н размере одною процента от месячного 
заработка члена профсоюза.
Взносы по социальному страхованию принимаются 
согласно тарифам, установленным постановлениями 
правительства.
Отличительной особенностью социального страхования 
профсоюза «Единение» является интегрированная система 
страхования членов профсоюза «Единение», включающая 
основное (государственное) и дополнительное страхование, 
осуществляемое на коммерческой основе. Дополнительное 
социальное страхование значительно повышает уровень 
социальной защиты трудящихся в страховых ситуациях. 
Адрес Свердловского областного комитета профсоюзов 
«Единение»:
г.Свердловск, ул.Хохрякова,88 тел.22—35—38.
Перечисление взносов в ОПЕРУ ЖСБ г.Свердловска, счета:
социального страхования 
взносы — N 2695847.

N 2690347, профсоюзные

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ !
СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

« О В И м э К с»

НПО “УРАЛСИСТЕМ,, предлагает

[ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ:____________________ _____
Тип Цена
ПЭВМ доллары рубли
IBM PC/AT ( цветной манитор, широкая печать 
винчестер 40 Мб ) 39000 44000
Срок поставки 4 8 недель. Гарантия 12 месяцев. Оплата после пол 

учения товара.

У СЛУГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПЭВМ: _________
Замена красящей ленты, для принтеров в кассетах 35 руб.

Наименование Цена в рублях
пользователя ( возможна пересылка по почте ). 
Техническое обслуживание IBM PC в месяц 100 руб.
Поставка драйверов русификации 150 руб.
Русификация принтеров с заменой ППЗУ 400 руб.

ПОСТАВКУ ДИСКЕТ: 
Тип Изготовитель Емкость Цена

Кбт рубли
5.25” Изот, НРБ 360 11
5.25” Бельгия 720 20
5.25” ФРГ 1200 30
3.5” ФРГ 1400 45
8” Изот 360 30
дискеты для очистки
дисководов, 5.25” Польша, СССР комплект 50

[ПОСТАВКУ МАГНИТНЫХ ЛЕНТ: ~|
Тил Длина пог. м Цена, руб.
ОРУО 366 135
ОРУО 732 150
Дискеты и ленты высылаются почтой. Оплата инкассо, после отгрузки 

товара.

КОРОБКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДИСКЕТ:
Коробки используются для дискет диаметром 5.25”, изготовлены из 

ударопрочного полистирола с антистатическими добавками, высылаются 
почтой. Оплата инкассо, после отгрузки товара. Коробки вы можете 
приобрести вместе с дискетами импортного производства.

Поставку т ё хническихсредств асу: '
1 именование Цена в рублях
Се ь ( на базе ПБ-232 ) до 8 ПЭВМ 13000-30000
( и 4 до 1500 м )
Ад 1 пр подключения ІВМ РС1340. «Искра—1030» 700
к ЭВМ ( через устройство ЕС 7920 )
Ада тер подключения ІВМ РС к УПДМЛ ЕС 9004 3000
Адаптер подключения ІВМ РС к мощным принтерам ЕС ЭВМ 3000

У С Л У ГИ П О Л Ь 3 О ВАТ ЕЛЯМ ЕС ЭВМ : ___
ремигіт пакетов магни.ных дисков ( производится с выездом на ВЦ 

заказчика )
Тип диска Цена в рублях
29 Мб 100
100 Мб 200
200 Мб 300

Автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ:
Стоимость АРМ

Наименование без услуг с услугами
по внедрению по внедрению

(руб.) (тыс.руб.)
АРМы бухгалтерского учета:
1.АРМ “Заработная плата,, 5992 10-15
2. АРМ “Учет основных фондов. 4600 6-7
З.АРМ “Касса, 3240 5-7
4. АРМ “Расчеты с банками. 4470 6-7
5.АРМ “Сводный балланс. 3979 5-8
Прочие АРМы
6.АРМ “Автотранспорт, 3815 5 — 6
7. АРМ “Сбыт, 5750 7 -10
8. АРМ “Операционный день банка. 3025 5-7
Программные средства:
9. Англо-русский словарь 1048
10. Каталог вирусов и средства 
антивирусной защиты 215

11. Программа обучения английскому языку
по специфике ВТ и программированию 2500
Срок поставки 2-6 недель. В комплект поставки входят дискеты. Вы 

можете приобрести АРМы в комплекте в ПЭВМ !
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Судьбы русских городов

НА СТЫКЕ ВРЕМЕН

Японские бизнесме- 
ны, побывав в Ирби
те, сказали: «У нас 
помнят ваши ярмар
ки; если они возоб
новятся, мы готовы 
приехать». О перс
пективах возрожде
ния ярморочного 
центра на Урале мы 
писали в номере 14 
газеты. О прошлом и 
настоящем Ирбита 
размышляет журна
лист Галина Жукова.

Старый русский го
родок Ирбит подревней 
многих на Урале. Еще 
не было демидовских 
заводов, а значит не 
стояли слободы Нижне
го Тагила и Невьянска, 
еще не ведала Россия о 
Татищеве, а стало быть 
не строился Екатерин
бург, а за горами ураль
скими каждый год в 
феврале кипела ирбит
ская ярмарка. Все, что 
было в Европе и Азии 
примечательного, сво
зилось за тысячи верст 
в Ирбит.

Почему три века под
ряд, до тридцатых годов 
нашего столетия, сохра
нял Ирбит за собой ста
тус ярмарочного цент
ра? Не раз горел, от
страивался заново 
вскладчину, что называ
ется всем миром, и сно
ва торговал. Умели ир- 
битчане быть щедрыми 
хозяевами и ценили бо
гом и трудом данное 
счастье жить покрепче 
других. Ярмарка корми
ла людей, давала рабо
ту, приносила доход.

Я убеждена, всякий, 
кто только — только 
ступил на землю этого 
старого купеческого го
рода, сразу почувствует 
колорит давнего време
ни: мощенная брусчат
ка; дома с каченным 
узорочьем; яблони, ли
пы, посаженные десят
ки лет назад.

Одноэтажное крас
но—кирпичное здание 
ирбитского музея стоит 
неподалеку от старого 
парка. За открытой 
дверью меня встречает 
веселый перезвон ста
ринных часов. Вот анг
лийские, сотворенные 
еще в XVIII веке, а вот 

парижские с цифербла
том из слоновой кости. 
А напротив — другое 
творение, уже двадца
того века: гордость Ир
бита современного — 
мотоцикл «Урал».

И снова предметы с 
ярмарок — китаийские 
напольные вазы, ста
ринные ткани, посуда, 
меха...

Я бы так и думала, 
что это и есть ирбитский 
музей, не случись мне 
встретиться с его дирек
тором Иваном Яковле
вичем Антроповым, че
ловеком из того рода 
подвижников, которому 
принадлежит Гейченко, 
Самойлов, Пиотров
ский.

Все свободные от ра
дости дни мы послед
ние годы трудились над 
тем, чтобы обустроить 
цокольный этаж. Сами 
раствор месили, фунда
мент заливали. Сейчас 
здесь тоже не одну экс
позицию разместили. 
Сами увидите I — не без 
гордости рассказывал 
Иван Яковлевич.

И впрямь чего тут 
только нет: от уздечек и 
колокольцев до камня, 
какими знахарки загова
ривали грыжу. У каждо
го экспоната своя исто
рия. В длинном ряду 
домашней утвари есть 
не то берестяная, не то 
из тонко выдолбленно
го дерева «квашенка», 
как ее в старину называ
ли, в ней раньше заме
шивали тесто. Прихожу 
я как—то к бабушке 
Прасковье, — рассказы
вал мне Иван Яковле
вич. А ей уже около 90 
лет. Думаю, наверняка у 
нее что—нибудь для му
зея есть. Спросил. А 
она мне: «Из старого— 
то у меня квашонка 
только и осталась, мами
на еще». Я ей говорю: 
«Ну. ей место в музее». 
А бабушка Прасковья 
губки поджала и отвеча
ет: «Не отдам!»

Прошло несколько 
лет, и вот я с грустью 
узнаю, что бабушки Пра
сковьи не стало. Но пе
ред смертью не забыла 
она о квашонки и заве
щала ее музею.

Есть в музее «рус
ская» комната. Это изба 
с русской печью, где 
для заезжих иностран
цев пекут блины да за 
большим столом подчу- 
ют их медовухой, чтобы 
почувствовали они за
пах русского быта, чтоб 

запомнили, уезжая на 
японские острова или в 
туманный Лондон, как 
чтут старину в Ирбите.

Но ничего не дало 
мне такого сильного и 
точного ощущения про
шлого, как рассказы, за
писанные Иваном Яков

левичем со слов живых 
свидетелей, передавае
мые. как колыбельные и 
сказки, из поколения в 
поколение и собранные 
в отдельную, пока не 
изданную книгу. Вот 
один из них.

«Ярмарка — это по
ловодье, половодье на 
улицах, площадях и да
же во дворах, куда за
хлестнувшим потоком 
заносит одних и, покру
тив, как в водовороте , 
выбрасывают снова на 
стремнину улицы. Из
возчики на парах и трой
ках несутся по стремни
не, пока их не остановит 

на перекрестке вырвав
шийся невесть откуда 
новый бурный поток. Ка
жется, все перемеша
лось, но нет — это толь
ко на первый взгляд. 
Всмотришься: как по 
линейке стоят балаганы, 
товары там, где и десять 
лет назад; все опреде
лено, за всем неусыпно 
следит недремлющее 
око ярморочного коми
тета».

Народ приезжал на 
ярмарку не только что— 
то купить, но и раз
влечься. Сколько здесь 
было балаганов, цирков, 
шарманщиков! И конеч
но же, разных неожи
данностей, подобных 
той, о которой расска
зал известный музеевед 
нашей области 
А.Д.Бальчугов.

— Дед мой, крестья
нин из тобольской гу
бернии, раз сорок ездил 
на ирбитскую ярмарку с 
рыбой тобольских куп
цов! Среди другого гру
за привозил живого 
осетра до ста килограм
мов весом Ловил его 
осенью, привязывал ве
ревкой за жабры — и 
плавал осетр до самой 
поездки. Перед доро
гой мужики его вытаски
вали: сначала один тя
нет — не получается, ве

ревка струной, силища у 
осетра, как у дьявола. 
Потом вдвоем, втроем 
— этакая метра на два 
рыбина — кое—как вы
тянут. И парного в ту
луп. В рот мокрую тряп
ку, а потом — на воз. 
Через несколько часов, 
чтобы не «уснул", дед 
его взбадривал водкой. 
Капал на тряпку, и осетр 
на ярмарку живым при
езжал».

Говоря о сохранив
шихся чертах старого 
Ирбита, нельзя не ска
зать о кладбище. Это та
кой же памятник исто
рии, как дома, улицы, 
музей...

Всякий раз, подходя 
к белокаменной кладби
щенской ограде, волну
юсь, наверное, потому 
что каждый из нас так 
или иначе думает о жиз
ни и смерти, о величии 
вечного и суетности 
земного.

Могучие строевые 
сосны раскачиваются на 
ветру, истошно кричит 
воронье. Зовет пришед
шего сюда своими све- 
жекрашенными купола
ми церковь. А вокруг — 
старинные мраморные 
кресты, надгробные 
плиты с эпитафиями 
вроде этой:«Вот и все, 
мой милый, над твоей 
могилой — Божья тиши
на».

Здесь похоронены 
отец писателя Панаева, 
родственники Ершова, 
автора «Конька — гор
бунка», изобретателя 
радио Попова, Мами
на—Сибиряка.

Удивительны судьбы 
некоторых городов. Од
ни, словно большая 
звезда, живут яркой 
жизнью века, у других 
— слава коротка. Ушли 
из списка главных горо
дов России Муром, Суз
даль, Ростов Великий. 
Что и говорить, померк
ла слава губернского 
Тобольска. А пройди че
рез него Транссибир
ская магистраль — раз
ве.отдал бы он свое пер
венство Тюмени?

У Ирбита причина 
упадка в другом. Печем 
стало торговать в Рос
сии, товар с миру по ни
тке все семьдесят с 
лишним лет собираем, 
да и торговля была не в 
чести. Может, с перехо
дом на рыночную эко
номику и возродятся 
ирбитские ярмарки. А 
отчего бы и нет?

А еще ирбитчане счи
тают, что их город дол
жен стать туристским 
центром. Он стоит того, 
чтобы хоть раз в жизни 
его увидеть.

Прежде всего нам 
надо добиться присвое
ния Ирбиту статуса «го
род—памятник». Тогда 
можно будет присту
пить к широким рестав
рационным работам, — 
говорит директор Худо
жественной школы кра
евед В.К.Аникин. — 
Уже создан в Ирбите 
участок от Свердлов
ских научно—производ
ственных реставрацион
ных мастерских. Надо 
торопиться, пока живы 
еще старожилы, кото
рые могут помочь в вос
становлении старинных 
построек.

Может быть, и в са
мом деле на стыке двух 
времен родится новый 
удивительный Ирбит.

Я верю в него, и по 
праву родившегося в 
нем человека — люблю.

Г. ЖУКОВА
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КУЛЬТУРА

Знакомство по переписке

Через письма газета знакомит
ся с интересными людьми, и не только 
живущими в Свердловской области. 
Житель Новгорода Григорий Федото
вич Шумей — один из немногих, хоб
би которых — коллекционирование га
зет. В его коллекции записано на учет 
9170 дореволюционных, старинных и 
современных изданий на 66 языках. 
Как истинный коллекционер, он пыта
ется о любимом предмете узнать как 
можно больше, да и других просве
тить.

Неизвестное 

открытие Колумба.
Великий генуэзец от

крыл не только Амери
ку. С его именем связа
но еще одно если не 
открытие, то начинание, 
без которого немыслим 
современный мир — га
зета.

История газет берет 
начало с 1493 года, ког
да было распростране
но в печатном виде 
письмо Христофора Ко
лумба королевскому 
казначею Рафаэлю Сан- 
ческу с сообщением об 
открытии Нового Света. 
Однако потребовалось 
еще более сорока лет. 
прежде чем появилась 
газета в современном 
понимании. В 1536 году 
в Венеции начали выхо
дить «Писаные изве
стия.» Сначала они рас
пространились по зна
комым как подарки, су
вениры. Помере появ
ления к ним интереса 
они стали продаваться 
всем. Никто тогда и не 
подозревал их матери
альной и духовной цен
ности.

В шестнадцатом ве
ке в Венецианской ре
спублике была в ходу 
мелкая медная под на
званием «Казетта». Вот 
за такую монету и про
давались «Писаные из
вестия». Так же стали 
называть и само изда
ние. Из итальянского 
слово перешло в другие 
языки. Газеты стали пе
чататься во многих стра
нах.

С тех пор каких толь
ко газет не видывал 
мир! Один мадридский 
издатель начал печать 
последние известия на 
носовых платках. Осо
бого рода типографская 
краска легко смывалась 
водой. Читатель, узнав 
новости, мог тут же у 
фонтана, которых в 
Мадриде много, вымыть 
носовой платок и ис
пользовать его по на
значению.

В Париже выходила 
еще одна необычная га
зета «Ла гурмандиз» 
(«Лакомство»). Она пе
чаталась на эластичном 
вафельном листе без
вредной краской. Узнав 
из нее новости, люди 
могли тут же ее сьесть, 
запивая чаем... Вот бы 
нам сейчас такие газеты!

Самой большой газе
той в мире считается из
дававшаяся в 1859 году 
в Нью-Йорке «Иллюми- 
найтед квадрюпил кон- 
стелеймн» размером 
182 на 250 сантиметров, 
а самая маленькая печа
талась в перуанском го
роде Пуна: 12 на 17 сан
тиметров.

Многие издатели для 
привлечения большого 
числа читателей издава
ли газеты с учетом са

мых разнообразных ин
тересов публики. Были 
«газеты для неграмот
ных», «газета для несча
стных влюбленных», 
«модное издание для 
гробовщиков», «орган 
торговли змеями», «ар
хив страдающих бессон
ницей»... Во Франции в 
конце прошлого века 
была газета ... для ни
щих. В ней печатались 
подробнейшие сведе
ния о празднествах и 
торжествах, адреса бла
готворительных домов, 
советы о лучших спосо
бах прошения милосты
ни.

В истории периоди
ческой печати России 
есть знаменательная 
дата — 16 декабря 1702 
года. В этот день рос
сийский царь Петр I из
дал указ: «Куранты «Ве
домости» печатать и 
продавать в мир по над
лежащей цене». По сво
ему форматД «Ведомо
сти» походили на не
большую книжицу, чис
ло страниц колебалось 
от двух до двадцати 
двух. Стоила газета по 
тем временам очень до
рого: от двух до шести 
«денег».

«Ведомости» про
сматривал и правил сам 
Петр, а нередко снаб
жал и своими материа
лами. Первым редакто
ром был директор Пе
чатного двора, историк 
и литератор Федор Пол
икарпов. А первым рос
сийским репортером 
можно считать Якова 
Синявича - на его попе
чении находилась хро
ника придворной жиз
ни. Авторами же были 
Долгоруков. Куракин, 
Меньшиков, Шафиров - 
их фамилии выносились 
на первую страницу. 
4 Примерно в это же 
время в России издава
лось и рукописное изда
ние «Вестовые письма 
или куранты». Нередко 
почтмейстеры, которые 
были их «учредителя
ми», в поисках «злач
ных» новостей вскрыва
ли письма и публикова
ли их для всеобщего 
сведения. Заканчива
лись такие »«ис"и «жа- 
реа«г«» гр«>«г<асаы> 
с аада<«>, дуэлью или 
"у<ачаы> б«е>.

С 1837 года в России 
в каждой губернии ста
ли выходить «Губерн
ские новости», прооб
раз нынешних област
ных газет.

Г . Шумей

Фото А.Грахова
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Это было, было ...

«Бесовская» ма
шинка. - Теперь 
мальчишек ничем не 
удивишь, - расска
зывает мой отец, - а 
в начале века каждая 
новинка техники ка
залась чудом. По
мню, как мой дядя 
Георгий Коровин 
приобрел граммо
фон. Дядя, житель 
Михайловского за
вода, был мастеро
вым человеком. Чи
нил часы, гармони, 
органы. Граммофон, 
конечно, стоил тогда 
немалые деньги. Но 
Георгий был чело
век трудолюбивый, 
неплохо зарабаты
вал и мог позволить 
себе иногда дорогую 
покупку. И вот в до
ме появилась нео
бычная вещь. Дере
вянный резной ящик 
с ручкой. На нем же
лезный диск с зеле
ным сукном. Из ящи
ка вверх поднима
лась большая кра
шенная труба с рас
ширяющимся рас
трубом, похожим на 
огромный полевой 
колокольчик. Рас
смотреть и послу
шать диковинную 
штуковину собра
лась вся семья. При
шла бабушка Анна 
Ивановна и села в 
передний угол под 
образа. Дядя покру
тил у ящика ручку и 
положил надиск чер
ный «блин». Когда 
«блин» завращался, 
он опустил на него 
коробочку с иглой. 
Вначале из трубы по
слышалось шипение 
гусака, потом утроб
но загудела музыка, 
словно сосед Тро
фим заиграл на 
своей балалайке. И 
вдруг возник голос. 
Потом заглянул в 
трубу, под ящик, под 
стол: никого нигде 
не было, а из трубы

Доверие 

Верхнепышминская типография
Упрполиграфиздата
Свердловского облисполкома 
ул. Кривоусова 11-

Телефоны: приемная редактора 
зам.редактора 
ответственный секретарь 
отд.экономических проблем 
отд. общественно—политический 
отд. писем и рекламы

неслись музыка и 
песня.

Дядя смотрел на 
нас и смеялся.

— Бес тут. Нечи
стая сила! -- обруга
ла бабушка грамо- 
фон. -- Пока не вы
бросишь эту не- 
честь, ноги моей у 
тебя здесь не будет!

С этого дня у дя
диного дома стали 
собираться вся ули
ца Мастеровая про
слушать граммофон. 
Дядя ставил его на 
подоконник, а трубу 
выставлял в окно и 
по нескольку раз 
проигрывал все 
шесть имевшихся у 

«Бесовская» 
машинка.

него пластинок. Че
рез месяц машина 
не выдержала на
грузки, что-то в ней 
сломалось, и грам
мофон затих.

Георгий решил 
найти причину по
ломки. Узнав, что 
дядя будет разби
рать «музыку», я 
прибежал к его избе, 
крадучись пробрался 
в полутемную горни
цу и притаился за 
печкой, поглядывая 
на ящик, с которого 
д я д ..я 

снимал 
крышку. Я ждал: 
вот-вот должны были 
выскочить малень
кие человечки со 
своими малюсеньки
ми инструментами. 
От настольной лам
пы кудлатая голова 
мастера огромной 
тенью металась по 
стене. Было тихо и 
немного жутковато.

Вдруг из дядиных 
рук что-то вырвалось 
и визгом взлетело к 

потолку. Георгий от 
неожиданности от
прянул, уронив табу
рет, а я, заорав ди
ким голосом, кинул
ся прочь из избы, ду
мая, что это выско
чили черти, сидев
шие в ящике...

Граммофон дядя 
починил и по этому 
случаю решил при
мирить бабушку с 
граммофоном. Од
нажды, когда ба
бушка по случаю 
Пасхи все же пришла 
в дом к дяде и, сидя 
за столом, пила чай, 
дядя сказал:

- Послушай-ка 
вот эту пластинку.

- И не уговари

вай. Слушать не бу
ду, -- начала было 
отмахиваться ба
бушка и смолкла, 
удивленно глядя на 
раскрашенный рас
труб. Из железной 
трубы мощно лился 
церковный хор, воз
вещая хвалу богу.

— Что ж это такое? 
- быстро закрести
лась бабушка, - как 
благочестиво поют- 
то.

Так бабушку при
учили к граммофону, 
и она нет-нет да про
сила:

- Поставь-ка мне 
пластинку с «Отче 
наш» или «Христос 
воскрес».

И слушала благо
говейно священную 
музыку, которую ей 
проигрывал «бесов
ский» граммофон.

Рассказ-быль 
записал 

Михаил Петров.

51—73—33 
51—73—33
51—47—31
58—98—24 
58—98—51

Жизнь глубинки

Нешуточное 
дело

Телешоу, телевикто
рины, телелотереи и 
прочие азартные игры 
приковывают к «ящи
кам» все большее число 
людей: хочется хоть по
смотреть, как люди от
дыхают, если уж самим 
не дано.

— А почему, собст
венно. не дано? Зачем 
смотреть, если можно 
играть самим? — Рассу
дил начальник цеха дре
весно-стружечных плит 
Тавдинского фанерного 
комбината В.С.Кирилов. 
В цехе была изготовле
на надежная техниче
ская экипировка для 
викторины «счастливый 
случай», и в доме куль
туры имени В.И.Ленина 
состоялась первая игра. 
Затем вторая... Желаю
щих участвовать в ней 
все прибывает, — осо
бенно активные люди, 
так называемого сред
него возраста— от 30 и 
старше. Играют семья
ми, приходят компания
ми. Популярность не 
случайная — организа
торы продумали все 
«мелочи», влияющие на 
настроение, — от музы
кального оформления 
до призов. На призы 
«раскошелился» фанер
ный комбинат. Он же, к 
стати, оборудовал и зал 
для дискотек, где про
водятся викторины. 
Многие ДК относитель
но крупных городов об
ласти могли бы позави
довать такому помеще
нию: мозаикой играют 
здесь пол и стены, над 
залом зависла «летаю
щая тарелка»... В такой 
зал охотно спешат и де
ти — на «школьную» ди
скотеку, которая прохо
дит в раннее вечернее 
время, и взрослые на 
всевозможные мероп
риятия. Кроме «счастли
вого случая» начали 
практиковать и капитал- 
шоу »Поле чудес». Его 
позаимствовали у теле
программы «Вид».

В копеечку обходят
ся комбинату наши раз
влечения. — говорит ди
ректор Дома культуры 
Н.Д.Матакова. — Но, 
видать, администрация 
не считает это пустой 
тратой средств. Настро
ение людей, как говари
вали раньше, дорогого 
стоит.

С.Гуськова г.Тавда

Со словом 
Божьим

В Краснотурьин- 
ске при молитвен
ном доме евангель
ских христиан бап
тистов открылась во
скресная школа. Че
тыре педагога-энту
зиаста ведут заня
тия, которые посе
щают 80 мальчиков и 
девочек в возрасте 
от 13 до 14 лет. Что 
изучают в этой шко
ле? Священную исто
рию Ветхого и Ново
го Заветов, историю 
церкви и общества, 
а также народные 
обряды и обычаи.

А. Андреев 
г.Краснотурьинск
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