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Политический барометр

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
вив·

Свердловский областной Какое небо голубое... Спорт

Быть ли президентскому правлению?
Б то время как «Трудовая 

Москва» выходит из Октябрь
скую площадь в Москве с ло
зунгами «Долой!..», а независи
мые профсоюзы организуют 
антиправительственные ми
тинги в городах- федерации. 
Российское движение демокра
тических реформ называет 
причины кризиса. И предлага
ет конкретные пути выхода.

На заседании политсовета 
РДДР в минувшую субботу 
председатель движения Гаври
ил Попов дал развернутую ха
рактеристику -периоду после 
августа 199‘-го—«году реформ». 
Он отметил ряд причин, при
ведших к обострению ситуа
ции в стране. Прежде всего 
ошибкой была попытка прове
дения реформ в рамках су
ществующего политического 
механизма, все той же системы 
Советов. Изначально не было 
целостной программы согласо
ванных между собой политиче
ских. экономических, социаль
ных мер. рассчитанных на дос
таточно длительный период. 
Кроме того, реформы пыта
лись осуществлять силами го
сударства и бюрократии, без

«Фермер-92»
■мммяааммавмаммммяаямммвпаммвя

Видит око, да вот цена..»

ПОЗАВЧЕРА в Екатеринбур
ге закончила свою работу 
международная выставка-семи
нар «.Фермер 92» Шесть Дней 
в павильоне строительной выс
тавки по улице Громова и в 
Доме техники на Бардина в 
центре внимания была фигура 
крестьянина. Ему предлагали 
новинки .техники, знакомили с 
передовой технологией, учили 
грамотному ведению хозяйст
ва.

Путь к этому событию был 
нелегок. Фермерские выставки 
в России — дело новое. Ши
роко известна1 лишь петербург
ская — «Российский фермер». 
Вот и у нас в области выс
тавка, посвящённая фермерст
ву, проводится впервые. Сом
нений по поводу целесообраз
ности такого мероприятия бы
ло много. Быть может, поэто
му постановление о ее прове
дении правительство области 
приняло всего два месяца на
зад. Срок крайне малый для 
организации экспозиций такого 
Масштаба; Скорей всего этим 
объясняется то, что многие из 
гостей,· представленных в офи
циальном каталоге выставки, 
прибыли с опозданием», а иных 
хозяева так и не дождались. 
И все же организаторы выс
тавки, а в их числе были ас
социация крестьянских и фер
мерских. хозяйств Среднего 
Урала,. Свердловский област
ной комитет по охране приро
ды, УралЭкспоцентр, сделали, 
казалось бы, невозможное: 
ведь о своем участии в выс
тавке заявили семь ’ зарубеж
ных фирм, десятки предприя
тий из..России и «ближнего 
зарубежья», приглашения были 
разосланы каждому фермеру 
области.

Но,.думаю, достаточно об
щих сведений. В этом Материа
ле; я хотед бы рассказать о 
своих' впечатлениях от перво
го дня работы и открытия вы
ставки

Символично, что моим пер
вым собеседником на выстав
ке стал ведущий специа
лист отдела маркетинга ма
шиностроительного конструк
торского бюро «Старт» Л. 
СтруиН. Лев ^Николаевич при
шел сюда, чтобы увидеть, го
воря языком 'бизнесменов; про
дукцию своих конкурентов. 
«Старт» — предприятие кон
версионное. В частности, раз
работало и освоило произвол- 

опоры на население, политиче
ские организации и демократи
ческие силы.

Демократические силы, счи
тают в политсовете, несут свою 
вин^ за отсутствие разработан
ной концепции переходного пе
риода. Но это и вина, и беда 
одновременно. Ибо в таком же 
положении и демократические 
силы Украины. Прибалтики. 
Грузии. А шире — и Польши, 
Болгарии, других стран бывше
го «лагеря социализма».

Каковы же выходы из соз
давшегося положения? После 
обстоятельного обмена мнени
ями политсовет РДДР выска
зался за введение президентс
кого правления — на переход
ный период, за разработку и 
принятие Конституционного за
кона переходного периода.

Но не станет ли президентс
кое правление вскоре той ав
торитарной властью, что подо
мнет под себя нарождающиеся 
демократические институты 
общества?

Чтобы, этого не произошло, 
считают в политсовете РДДР. 
было б>і оправданным сфор
мировать или выбрать Учреди

ство линий для быстрого замо; 
раживания продуктов. Активно 
ищет партнеров, изучает ры
нок. Выставка позволяет таким 
предприятиям определиться, 
выявить' для себя приоритеты. 
А это значит, что в следую
щий .раз мы увидим их продук
цию уже в выставочных пави 
льонах.

Ну а что же сами ферме
ры? Им тут было что пос
мотреть, к чем)/ прицепиться. 
Например, НПО «Луч» из го
рода 'Кирова представило свои 
лучшие селекционные сорта 
зерновых культур, Тут же да
валась информация о произво
димых объединением зерното- 
кАх для фермеров, машинах— 
измельчителях рулонов сена и 
соломы. То и другое, уверен, 
весьма интересно для крестьян
ских хозяйств. ·

Московское АО «Полипрост 
Ко., ЛТД» рекламировало' 
свои природные стимуляторы 
для· роста растений. ПО «Прог
ресс», из' Казахстана представ
ляло «лекарства» для садов и 
огородов, МП «Инвест» из 
Ижевска — аппарат Для стриж
ки овец. А вот АО «Ростсх- 
машетрой» увлажнитель для' 
воздуха показывало в дейст
вии. Как пояснили .специалис
ты фирмы, эта машина'· неза
менима для тех, кто, напри
мер. захотел специализировать
ся па выращивании грибов,

В отличие от москвичей 

tІи.

тельное собрание, которое во
зьмет на себя функцию подго
товки новой Конституции. По
рознь сегодня никто не спосо
бен ' обеспечить выход России 
из кризиса. Значит, в переход
ный период необходимо прави
тельство конструктивных сил. 
За Советами всех уровней це
лесообразно сохранить на этом 
этапе совещательные* функции. 
В то же время президентский 
строй власти дополнили бы та
кие совещательные органы, как 
«круглый стол» политических 
партий и движений, националь
ный совет, представителей на
родов и народностей России, 
совет представителей субъек
тов федерации.

Все эти меры могли бы быть 
подкроплены экономическими 
реформами и программами со
циальной защиты л. населения.. 
Какой вариант усиления прези
дентской власти ди?}. преодоле-· 
ния кризиса изберут в «Белом- 
доме»,- покажет у>йе ближай
шее будущее;

Г. С ЛАБИН, 
СО б. Еррр. «ОГ».

г. Москва.'

екатеринбургская;фирма «Вос
ток ЛТД» свою /машину. за
пустить в действие '.не могла 
Семимётровая вётроэнергети-. 
.чёркая установка 'была - смон
тирована прямо под· крышей 
выставочного запа; .и по по
нятным причинам ее лопасти 
не крутились Хотя хозяева 

т агрегата заверили;-. что «вет
ряк» способен .снабдить і элек
троэнергией по то что ферму, 
а даже иебольшойДддчшдй по-і 
селрк. Вот толькостоимость 
его немалая >— пЪл'миллнопа 
рублей. Да, цены на многие 
товары здесь были «кусачими».

Широко были представлены 
на- 'выставке хозяева, ураль
цы. Наверняка многим при
глянулись, например, изделия 
Невьянского механического· за
вода — сушильные установ
ки для овощной продукции 

' «Флора». Целый перечень сво
их изделий, от, установок · пр 
сгущению молока до фильтров 
и бензонасосов.' предлагало 
объединение «Эвтои». За .этим 
пока, малоизвестным , названи
ем стоят такие.солидные пред
приятия, . как НИИ машиност
роения из Нижней Са.іды, 
Уральский ■ оптико-механичес
кий завод и другие.

А что -же было на стендах 
зарубежных фирм? Господин 
Эрхард Груссер . представлял 
интересы общества цемепких 
производителей У сельскохо
зяйственной техники, «объели-

Совет .народных депутатов
Малый Совет

РЕШЕНИЕ
от 15.ТО.92 г. №232/10 г. Екатеринбург

Об организации земельного рынка 
и определении нормативной цены 

земель
Во исполнение Закона «О 

плате за землю», на основании: 
Земельного кодекса, указов 
Президента и , постановлений 
правительства Российской Фе
дерации по вопросам земельной 
реформы и приватизации зе
мель· ДЛЯ обеспечения эконо
мического регулирования зе
мельных отношений с учетом 
дифференцированного подхода 
к установлению . цепы земли 
малый Совет Свердловского 
областного Совета ■’ народных 
депутатов РЕШИЛ

1. Приступить на' арритории· 
области к формированию земе
льного рынка и утвердить по

няющего 38 предприятии На 
рекламных, плакатах — хоро
шо; известные нашим сельским 
механизаторам силуэты вос
точногерманских кормоубо
рочных комбайнов и косилок. 
Техника великолепная; Вот 
только .чем за нее расплачи
ваться? Из-за отсутствия де. 
талей \в. области стоят- десят
ки. подобных' машин· Но гос 
подии-Груссер нс теряет ой. 
тнмнзма. Иначе бы и не nyç- 
тился в (уголь дальнюю дорогу-'

Голландское кооператив
ное объединение «Атрііко» я 
не нйшел в каталоге выѵтап'Ѵ 
ки. но рекламный проспект іг 
экспозиция этой фирмы .меий 
заинтересовали. Маленькая 
справка:; «Агрико» — крупней
ший производитель картофеля 
в Европе. Голландцы готовы 
предоставить не-только семе
на отборных сортов, но и свою 
знаменитую технологию возде
лывания клубней. Кстати, в 
нашей области она- уже оп
робована на полях совхоза 
«Уральский»; Своеобразно 
решен был и вопрос оплаты: 
се взяло"па себя одно из про
мышленных предприятий Верх- 
Нейвинска. На сегодня, пожа
луй. такое сотрудничество.· — 
наиболее реальная возмож
ность дать фермеру западные 
технику и технологию.

К сожалению, ' многие из 
отечественных предприятий 
ограничились так называемым 
заочным участием в выставке. 
Например, известное своим 
оборудованием для переработ
ки сельхозпродукции объедине
ние /СвердІІИИхиммаш» дало 
только краткую справку в' офи
циальный каталог. Однако 
близкие ио, профилю выпускае
мой продукции фирмы «Фата» 
и «Ялта» не посчитали за 
труд присутствовать «живьем», 
хотя одна из Итрлии, а дру- · 
гая из Испании.

«Фермер-92» не зря назва
ли выставкойщемшіаром. Вто
рая часть важна не менее 
первой. Как отмстил генераль
ный директор Уралэкспоцснт- 
ра А. Баранов; такая форма 
организаций · позволила дать 
присутствующим здесь ферме'-; 
рам максимум информации. 
Ведь крестьяне часто нс имеют 
возможности следить за' новин- 

,ками, заниматься самообразо
ванием. Семинары этот про
бел во многом восполняли.

Увы· я нс рассказал и о по
ловине того, что увидел и ус
лышал! Выставка позади. Прав
да, через год кас ждет новая 
— «Фермер-93».

Рудольф ГРАШ И Н,
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: у стендов швейцар
ской фирмы «Мэтлер»; экспо
зиция Красноуфимской селек
ционной станции. 

рядок приватизации. земельных 
участков (продажи -и передачи 
земельных участков из госу
дарственной в частную, соб
ственность)..'·

2. Выкуп и продажа земель
ных участков производятся по 
нормативной: цепе.

■іЗ Нормативную , цену кон
кретных земельных участков 
сельскохозяйственного исполь
зования установить· в . размере 
50-кратногЬ земельного налога 
по группам почв, сенокосов, 
пастбищ с повышающим -коэф
фициентом 5.

(Окончание на 3-й стр.).

Память

Без грифе 
«СЕКРЕТНО»
Вот он, тот самый приказ, 

Предписывающий начать «мас
совые операции по репрессиро
ванию бывших кулаков, актив
ных антисоветских элементов, 
уголовников» во всех респуб
ликах,, краях и областях с 5 ав
густа 193 7, года. Спасения нет— 
бывшие белые, чиновники, жан
дармы, кулаки каратели, ре
эмигранты, участники казач-ье- 
белогвардёйскиХ повстанческих 
организаций; фашисты и терро
ристы поделены на две катего
рии. Первая, наиболее враждеб
ная·, подлежит немедленному 
аресту и по рассмотрении дел 
в тройке — расстрелу. Осталь
ный повезло больше '— 8—10 
лет '.‘лагерей, но, возможно, со
хранённая жизнь.1

В конце· месяца местные па
лачи уже рапортовали в центр 
о том, что за прошедшее вре
мя арестовано 5158 человек, из 
них осуждено —1279, расстре
ляно — 1020.

Конечно, мы о многом .уже 
читали и знаем. Но все-таки 
видеть своими глазами эти до
кументы страшно. «Кровь 
стынет»,—сказали мне сотруд
ники областного управления 
Министерства безопасности, 
ставшего инициатором выставки 
«Без грифа «секретно» в Музее 
политической истории Урала-

Внимательно ознакомившись 
с выставкой, прочитав доку
менты; "можно кое-что понять в 
нравах; господствовавших тогда. 
Да и сейчас еще далеко не 
ушедших в прошлое. Поломан
ные судьбы многих наших со
временников — прямое тому 
доказательство.

Айя ГИНЦЕАЬ,

Контакты

Окно в Европу: 
подъезжают шведы
II —12 ноября в Екатерин

бург с двухдневным визитам 
прибывает делегация Швед
ских бизнесменов во главе с 
послом Королевства Швеции в 
Российской Федерации госпо
дином Эрьяном Берн*ером.

В программе визита: презен
тация крупнейших шведских 
фирм, контакты с представите
лями деловых кругов Екатерин
бурга, встречи с администра
цией города; и области.

Посещение; шведской делега
цией Екатеринбурга входит в 
их широкомасштабную про
грамму «освоения» крупней
ших областных центров Урала 
и Западной Сибири.

В Институте охраны' материн
ства и младенчества в Екатерин
бурге состоялась Всероссийская 
научно-практическая конферен
ция с участием иностранных спе
циалистов «Медико - социальные 
и правовые аспекты охраны ма
теринства и детства!».

Вот уже четверть века ОММ 
является ведущим научным уч
реждением, изучающим влияние 
неблагоприятных производствен
ных, экологических и прочих фа
кторов на репродуктивную фун
кцию женщин и состояние здо
ровья детей. В последнее время 
институт вышел на изучение ре
продуктивной функции мужчин. 
Приобретено „уникальное обору
дование — автоматический ана
лизатор семенной жидкости,

Рыбу шлем вагонами, 
а сахар-мешками

С весны нынешнего года наша область стала активным про
изводителем -муки, сахара, рыбы. Производителем, естествен
но. на бумаге; а по жизни — .щедрым‘продавцом всех пере 
численных дефицитов, к которым можно добавить еще кар
тофель, рухое молоко, сливки, яйца. На вывоз всех этих про
дуктов питания администрацией области были выданы лицен
зии, по настоятельной просьбе, коммерческих структур: ну нс 
сумели, (или не захотели?) Маяки рынка сбыть этот товар па 
территории нашей области.

•Что ж, Натуры у нас широкие. Например, Невьянский рай 
потребсоюз получил разрешение вывезти 40 тонн минтая на 
Украину. Причина — магазины Невьянска завалены . дешевой 
рыбой, от которой горожан уже мутит, а ближе сс дикому не 
продать.

35' топи сухого молока переправило из Екатеринбурга в 
Азербайджан предприятие «Берт» Стоимость 1 килограмма 
этого долго Х'раняШёгося продукта не превышала сорока-руб
лей. Наша область взамен получила, сногсшибательные конья
ки. джемы и цитрусовые. Само собой, не по льготным це'ца-м.

Но особое, умиление -вызывает проданная, Беларуси по за
данию правительства тысяча тонн сахара.

В заявке на лицензию генеральный директор совместного 
русско-американского предприятия «Вилла» А. Лукач писал 
«Выполняя ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ по 
обеспечению сахаром, СП «Вилла» закупило в Германии -пу
тем рублевой конвертации 3-000 тонн.

Согласно поданным заявкам и заключённым договорам в 
попе—июле сего года 2000 тонн будут направлены в города 
Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель, Реж, Пышму, Ревлу, 
Невьянск Ввиду отказа от предоплаты а также за оказанные 
услуги просим; выдать разрешение па пролажу 1000 топи 
в Беларусь непосредственно из Санкт-Петербурга»

Сахар укатил; не повидавшись с нами, а депутаты облает 
пого .Совета который месяц пытаются выяснить у правитель/ 
ства: по какой же·· цене, был закуплен недошедший до . нас 
сладкий продукт (уж никак не по 1.35 рублей) и в чем кон
кретно выражалось задание областной администрации, выпол
няемое «Виллой» в Германии?

Вопросов много, В ответ—/строгое молчание; Значит ли. оно, 
что. мы и впредь будем делиться последним куском с-братья, 
ми по рывшему Союзу?

Светлана ДОБРЫНИНА.

Бизнес по-советски

Mâle in 101-й квартал
'Туг и последнее время, повадились,,в телепрограмме ,«Ут,(>о»· 

выступать представители известной трудовой династии Смир
новых Все, убеждают, что водка, выпускаемая их фирмой, — 
самая вкусная іг здоровая пища. И, между прочим, сообщи
ли, что в водке главное — вода, входящая в не.е, И сущест
вует даже фирменный секрет очистки, и.состава той волшеб
ной влаги;

Представляю, с каким выражением лица слушали эти от 
кровенил владельцы подпольного цеха по производству вод
ки·, обнаруженного..недавно асбестовс.кой милицией в посел
ке 1'01 -го квартала. Поселок с таким «лирическим» названием 
находится неподалеку от'Асбеста. Здесь, в частном доме, и было 
организовано доходное дело..Причем обошлись без глупостей 
вроде засекреченного состава воды. Рецепт — проще некуда. На 
глазок льешь в бутылку этиловый спирт, заливаешь водой. 
Водопроводной или какая ёсть под рукой. Станком укупори
ваешь-бутылку, затем наклеиваешь принесенные заранее эти
кетки. Дальше/— отправка в торговые точки. Самопальную 
«Русскую»' асбестовцы покупали, можно сказать' в фирмен
ном магазине «теневиков»' с соответствующим названием 

«Русь», что па улице Королёва·.’ И, между прочим, раскупали 
ее по цене обычной Вряд ли Смирновым g их секретными вот 
дамп удастся так лихо, без лишней рекламы наладить реали
зацию. Цены-то подл у них покажутся пьющему люду менее 
симпатичными, чем у асбестовцев. Кстати, водочка «made in 
101-й квартал» шла и за пределы города. Сколько ее выпу
щено, сейчас трудно сказать, но только по установленным ми
лицией фактам — пс менее 4 тысяч, бутылок.

Сам факт-обнаружения источника водки, конечно, любопы
тен. Но, пожалуй, нс менее любопытно то, что правоохрани
тельные органы оказались в затруднительном положении. При 
провозглашенной (декларативно!), монополии государства на 
производство винно-водочных изделий нет сейчас, конкретной 
статьи закопа, за нарушение которого можно наказать «само
пальщиков». Исключена из законодательства известная статья 
о частнопредпринимательской деятельности. Вместо нее пока 
предъявить Нечего. Значит, мы, покупатели, опять оказались 
крайними. И на вполне законных основаниях можем покупать 
товары со знакомыми этикетками и непредсказуемым содер
жанием.

Стелла ГУСЬКОВА.

ПОПРАВКА
В номере «ОГ» за 27 ок

тября в «Новых ‘ правилах 
обмена жилья«; в разделе 7, 
пункт г) следует читать:

Господа предприниматели!
С ноября бюллетень «Приватизация» фонда имущества и комитета по управлению 

госимуіцеством Свердловской области печатается на страницах нашей газеты;
Только в бюллетене — информация о продаже имущества области, нормативные до/ 

кумент_ы областного Совета и администрации, компиляция' федеральных законов с ком
ментариями юристов, котировки акций на Екатеринбургской фондовой бирже, ответы 
специалистов па жгучие вопросы по акционированию предприятий...·

Вашу рекламу п бюллетене прочтут именно те, кому она адресована: бизнесмены, 
законодатели, заинтересованные граждане;

С предложениями по рекламе обращайтесь по тел;: 58-98-24, 58:98-91.

Американцы научат нас рожать?
проще говоря,'аппарат для Изу
чения спермы. Появилась возмо
жность исследовать состояние 
здоровья супружеской пары. С 
результатами этой работы сот
рудники НИИ поделились на 

конференции с ее участниками 
из Москвы,' Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, Волго
града и многих других городов 
России.

Интересными были выступле
ния иностранных гостей. О вли
янии СПИДа на протекание бет 
ременности, о проблемах лече
ния беременных, инфицирован
ных ВИЧ, речь шла в выступле
ний доктора Санди, Вудс из по
ликлинической службы акушерст
ва и гинекологии медицинского 
центра университета Цинцинати,

«Семьи, із которых имеют
ся лица, страдающие тяже
лыми формами некоторых 
хронических заболеваний и 
в связи с. этим нуждающие
ся в проживаний...» и да
лее пр тексту.

штат Огайо, США. Близка нам 
оказалась и тема доклада Барба
ры Шредер. В Соединенных 
Штатах каждый год примерно 
один миллион девочек-подрост
ков становятся беременными. 
Более 40 процентов .из них дела
ют аборты, 38 процентов рожа
ют. Возникает множество проб
лем: с продолжением учебы, уст
ройством на работу, сложности 
материальные и моральные. Ор-: 
ганизация, которую представля
ла Барбара,—объединенный сер
висный центр материнства и 
детства — оказывает малолет
ним родителям поддержку, услу
ги по воспитанию детей. Его ра
ботники помогают девочкам 
благополучно пройти период бе
ременности, решать .финансовые

ОСТАВАЛАСЬ 
МИНУТА

ФУТБОЛ
Чемпионат России, Санкт-Пе

тербург. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) — «Уралмаш» (Екатерин
бург), 1:0 (89 Кулик-, с 11 м).

Только победа оставляла хо
зяевам поля шанс на сохране
ние· места в высшей лиге, в то 
время как уралмашевцам - очки1 
сейчас вроде’бы ни к чему С’ 
первых минут /матча, проходив. 
шего на хорошо подготовлен
ном, несмотря ’ на : холодную 
и снежную погоду, поле стадио
на имени. С; ’Кирова; зенитовцы 
всей командой бросились на 
штурм ворот екатеринбуржцев. 
Наши, по сути, Только защища
лись, что’не помещало телеком
ментатору Г, Орлову сказать в 
ходе репортажа немало лестных 
слов в йДрес «Уралмаша»;

С «игры» поразит» ворот.а 
гостей «Зениту» при. всем оби
лий опасных моментов так и не 
удалось Однако ’ за Минуту до 
финального'свистка А. Юшков 
в безобидной ситуации сварил 
в своей, штоафной площадке 
форварда петербуржцев О. 
Дмитриева, и арбитр матча мог 
сквич А. Кириллов с полным 
на то основанием назначил 
11-метровый. Аунший бомбар
дир «Зенита» В. Кулик не про
махнулся.

Результаты остальных, встреч. 
«Торпедо» — «Факел» — 2 1, 
«Шинник» — «Динамр» — 0 0, 
«Ро7ор» — «Текстильщик»—2 1, 
«Кр. Советов» — / «ДицаМ'о- 
Газовик» — 4 '0. Матч «Кубань» 
—«Океан» не состоялся из-за 
неприбытия «Океана»

Таблица розыгрыша. 
Положение на 3 ноября

И М О
9, «Текстиль- .

щик» . , 21. 23—13 27
10. «Ротор» . 21 371—26 26
11. «Торпедо^ 24 2'5-^16- 26
12. «Уралмаш» 20 32—20 26 
13. «Крылья

Советов». . 21 .22—15 25
14. «З.е.нит» 21 30—25 23, 
1'5 «Динамо» .21. 24—23 22 
16. «Океанѣ . 20 '22—23 22 
17. «Факел» 21 16.^-17: 20 
18 «Кубань» .19 15—25. 13 
19. «Шинник» 21 17—31.1.1 
20 «Динамо- ■ -

Газовик» 21 15—47 7
* * *

Нижнетагильский , , «Уралец» 
в очередном матче -.первенства 
России (центральная, зона пер
вой лиги)/сыграл·· на своем по
ле вничою с торпедовцами Ми
асса — 1.1 (А. Сивков) Гости 
отыгрались за '15 минут до кон
ца встречи,'•причем· чуть.“ рань
ше они не реализовали -пеналь
ти. ■

Любителям статистики Сооб
щу, что гол у тагильчан в- Уфе1 
забил С. Передня.*, * *

Качканарский «Горцяк» побе
дил в родном городе команду: 
МГУ (Саранск) во встрече чем
пионата России (пятая зона)— 
2:0 (А. Данилов: В. Кудряшов).

ХОККЕЙ
Кубок МХА, Новокузнецк. 

«Металлург» (Новокузнецк.)— 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
3:2 (4. Воронов: 43. Зуев; 50. 
Макеев—6. Хритошин; 42, Ти
мошенков).

Результаты остальных встреч: 
«Авангард» — «Молот» — 3:3, 
«Торпедо» (У—К) — «Итиль»— 
7:2, "«Автомобилист» (Кг) 1— 
«Торпедо» (Н.Н.) — 1:3, «Ме
таллург» (Мг) — «Аада» — 2 3, 
«Тоэктор» — «Салават Юлаев» 
—7 4.

Алексей КУРОШ,

и юридические проблемы; предо
ставляют услуги бо уходу за до- 

. мом молодой .матери; а также 
предпринимают усилия для. по
лового воспитания подрастаю- 
щего поколения.

В конференции’приняли учас
тие представители японских тор
говых фирм, реализующих меди
цинское оборудование.; Они рас/ 
сказали б новых видах медтех
ники. к производству которых 
приступила промышленность. 
Эта информация имеет для нас 

х практический интерес—все боль
ше и больше импортной аппара
туры появляется в лечебных уч
реждениях Екатеринбурга и об
ласти.

Марина РОМАНОВА.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА* 3 ноября 1992 года

В Екатеринбургском

горсовете

СТАРАЯ 
БОЛЕЗНЬ

Строгое соблюдение соб
ственного регламента никог
да не было отличительной 
чептой малого Совета Ека
теринбурга. Но на послед
ней сессии по крайней мере 
на перерыв уходили во
время. Осталось н.емного — 
столь же ревностно при
держиваться и второй по
ловины правил, то есть во
время заседания начинать. 
И уж совсем бы хорошо—■ 
при'наличии кворума. Но. 
как' ни старайся — все рав
но не каждый раз удается 
набрать желанные тринад
цать человек из девят
надцати, хотя и так уж 
считают ие живые души, си
дящие за столом и голо
сующие, а записавшиеся 
утром при регистрации. По
том от них остаются очки 
на столе, папки с бумага
ми, сумки — в общем, ис
чезают вроде бы не на
совсем. Время от времени 
кто-нибудь пытался напом
нить про недавнюю отмену 
облсоветом семи решений, 
принятых «не по форме»; 
в том числе я из-за эле
ментарной .неявки на сес
сию: депутатов; Боюсь, 'на
поминания не впрок: на 
сей раз только после того, 
как прошло время, офици
ального открытия заседа
ния; выяснилось·, что его 
даже вести 'некому — и 
председатель Совета, и его 
заместитель, единственный 
не «ио», разом оказались в 
командировках, не посчитав 
нужным поставить об этом 
в Известность членов орга
на, претендующего на пра
во Называться высшей зако
нодательной властью в по- 
луторамнллиониом городе.

С'ѵдя по тому. Как спокой
но воспринимают эту ситѵа- 
пию сами илены малого Со
вета,- эпопея с отменой 
принятых ими решений за
кончится, увы,.; не сегодня.

Не стоит удивляться и 
тому, .что завершить засе
дание в день открытия уже 
не удается, если едва ли 
не половина времени ухо
дит. на разговоры, к повест
ке дня отношения не имею
щие; Вот 'и получается, что 
на рассмотрение 14 вопро
сов требуется уже- два дня. 
Пока,- конечно; не два ме
сяца,’ как, йом'нійтся,' было в 
90-м году, н<? повторение 
пройденного - »овсе не ис
ключено.

Первый из рассмотренных 
вопросов касался работы 
службы занятости. Воппос 
старый ·— первое решение 
об обеспечений её помеще
ниями принимал еще пре 
зилиум гопсбвета два. года 
назад; Но и на сегодняш
ний день нормальными 
можно считать условий 
только в Верх-Исетском 
районе, а совсем ненор
мальными — в Кировском; 
Ленинском и Железнодо
рожном. Да и в городском 
управлений лежит предпи
сание технической ииспек- 
пии облсовпрофа о закры
тий ее из-за аварийного со
стояния помещения. Между 
тем, количество безработ
ных растет; людей, вынуж
денных пользоваться услу
гами этой службы в поис
ках работы, становится все 
больше. Но даже пособие 
той тысяче с небольшим 
человек, которая его с'егод- 
ня получает, ' выплачивать 
негде. А ведь настоящего 
наплыва людей сюда ещё 
не было,· .. самые трудные
времена впереди. -

Подходящие помещения 
в городе, конечно, есть, но, 
увы. хозяевами в них счи
тают себя отнюдь не орга
ны власти. Чего стоит; на- 
поимео. только история с мо
гущественным акционерным 
обществом «Цитрон», зани
мающим почти полтысячи 
квадратных метров в са
мом центре, на улиие Вай
нера. и не спешащим отту
да выезжать даже после 
решения арбитражного су
да, Хотели даже обязать 
мэра' выселить его оттуда 
принудительно; но не в его 
это власти. В итоге' же 
постановление оказалось 
фактически из одного пунк
та, в Котором А. Чернецко
му указывалось на то, что 
не все его подчиненные на 
местах хорошо справляют
ся со своими обязанностя
ми, и рекомендовалось кое- 
кого наказать в дисципли
нарном порядке. Впрочем, 
мало кто, наверное, сомне
вается, что сделать это 
глава администрации· может 
и без постановлений малого 
Совета, если сочтет нуж
ным, Кроме того, решили в 
ноябре заслушать информа
цию о том, как. будет ра
ботать служба занятости 
Екатеринбурга в 1993—1995 
голах’.

Два.' из семи рассмотрен
ных - вопроса отправлены 
на доработку к следующей 
сессии, по остальным при
няты решения. И хотя одно 
йз них — о наделении рай
онных.-Советов полномочия
ми в области земельных от
ношений — принималось да
же поименным голосовани
ем, от неприятностей в 
случае возникновения раз
ногласий с администрацией 
это не спасет, ибо до само: 
го вечера гостей па сессии 
было больше, чем хозяев.
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Плата 

по таксе
Такса — один доллар. Так 

решила юная жительница 
Львова Лариса Н. и, прихва
тив 50 долларов, а также 
примитивную, ио. вместитель
ную тележку, приехала к род
ственникам в город Реж. В 
тихом уральском городке, ку
пив без проблем за пойсотни 
«зелененьких» 50 килограммов 
никеля, молодая «металлист- 
ка» уже просчитывала при
быль — ведь во Львове так
са другая: за килограмм ни
келя дают 3,5 доллара. Но 
любительницу металла вычис
лили и вывезти ценную поку
пку не дали.

Подобных туристов приез
жает 'сейчас в нашу область 
великое· множество. И не то
лько потому- что у нас метал
лу богато, но и потому, что 
он. по необъяснимой, причине, 
сбывается значительно дешев
ле, чем у тех же соседей-че
лябинцев В -.отделении го
ловного розыска города Верх
няя Пышма шутили, что если 
в течение‘ недели вылавли
вать· всех заезжих «металли
стов»; то к воскресенью как 
раз соберётся «Союз неруши
мый республик свободных»'.

Четвертого августа нынеш
него года газоэлектросваршик 
Уральского завода хймреак- 
тивов В. Дербанов за четыре 
бутылки водки. согласился 
•предоставитъ визитеру из 
Бреста А; Солодухе 78. кило, 
граммов никеля на сумму бо
лее 76 тысяч рублей'.' Пройдя 
в обеденный перерыв на за
вод. Дербанов и Солодѵха уго
ворили водителя КамАЗа за 
150 рублей вывезти приготов
ленный никель за территорию 
предприятия. Всё шло как по 
маслу, вот только; когда у 
леска’ Солодуха стал склады
вать украденные куски нике- 
•ля в приготовленные сумку и 
тележку, его заметил возвра
щающийся с обеда директор 
УЗХР. Грознецкий. Не зцаю 
уж, была ли при том драка 
и владел ли приемами кара
тэ директор, но он решитель
но и смело задержал всех 
трЬнх похитителей, доставил 
их на проходную и сдал ох
ране.

Лихорадочно сбывая то, что 
плохо лежит, большинство на
чинающих воришек металли
стов обогащает не себя, а 
своего покупателя; Но если 
проследить движение похи
щенного металла, то становит
ся ясно чем крупнее началь
ник, занимающийся махина
циями, тем крупнее такса. А 
чем крупнее такса, тем наг
лее расхитители п их слож
нее разоблачить. Таких на 
каратэ не возьмешь.;, Из 98 
краж, совершенных в нашей 
области за 9 месяцев нынеш. 
него года. 40 раскрыты, а 
из. 56 хищений картина до 
.конца ясна лишь в пяти слу
чаях, по остальным ведется 
долгое ,, расследование:

Куй железо, 

пока не ушло
Кладовщица Невьянского 

механического завода долго 
терпела у себя на укладе 25 
тонн катодной (листовой) ме
ди. Эта стопа цветного метал
ла не фигурировала ни в од
ном документе, и все. потому, 
что была невзначай подарена 
предприятию. В 90-м году по 
бартерной сделке от одного 
из новосибирских заводов 
Невьянский механический по
лучил вместо- оговоренных 40 
тонн меди полный вагон в 
65 топи. Дареный остаток в

КАЖДЫЙ век российская 
держава поражает мир масшта
бами своих достижений. На 
этот раз — обилием всевоз— 
можных кризисов и полным на
бором параличей. Кризис эко
номический, нравственньій, бу* 
мажный. топливно-энергетиче
ский... Паралич власти-, промы
шленности, транспорта, здра
воохранения...

Мы перечисляем свои «до
стижения» в прессе к эфире, 
на трибунах и кухнях, едва 
лишь без гордости за свою бе- 
епомощность, свою унизитель
ную коллекцию абсурдов, обе
регая и приумножая ее без
действием, разобщённостью, 
долготерпением. Причитаем с 
надрывом — «так жить нель
зя»/ но живем именно’ «так», 
как подсказывают привитые 
страхом привычки, как велит 
начальство.

13 октября координационный 
совет СТК и Ассоциация ма
лого бизнеса города Екатерин
бурга приняли участие в учре
дительном съезде обществен
но-политического движения 
«За справедливость». Съезд 
состоялся в Санкт-Петербу-рте 
по инициативе Российского со
юза трудовых коллективов.

Делегаты разных регионов 
республики привезли на съезд 
настроение россиян, их отно
шение к происходящему в 
стране хаосу, к самоуверенно
му, но не владеющему обста
новкой (в другом варианте — 
антинародному) правительству. 
Поэтому вопрос об отставке 
этого правительства, логически 
вытекающий и,з ситуации, воз
ник сам собой и стал наиболее 
принципиальным и спорным.

Активное участие в дискус
сии по этому поводу приняли 
делегаты от Екатеринбурга, По
зиция уральцев была понята 
правильно, доводы оказались 
убедительными, в результате 
чего вопрос о немедленной от

’документах не зафиксируешь, 
и его как бы не было на скла
де И вот в июне нынешнего 
года его ■ действительно не 
оказалось- Ловкие коммерсан
ты договорились с кладовщи
цей за несколько сот тысяч 
рублей и средь бела дня в 
два захода вывезли залежа
лый металл с бывшего пред
приятия - «ящика». Листы 
меди спокойно сгрузили не
вдалеке, у частного дома, бы
стренько продали за полтора 
миллиона свердловским ком
мерсантам, те, в свою очередь, 
за два с’ половиной миллиона 
саратовским, а оттуда пере
плавленный металл за более

КРАЙ Детектив

НЕПУГАНЫХ
МЕТАЛЛИСТОВ

Наконец-то искренние уверения заграничных визитеров в том; 
'что мы живем в золотой мусорной яме, дошли до нас. Правда, 
дошли, как всегда, в оригинальной форме: не перестав разбра
сывать Металл, мы стали его лихорадочно воровать За послед
ние два года количество краж и хищений цветных и редких ме
таллов с заводов области возросло в 20 раз. Крадут граммами, 
килограммами, тоннами, проявляй порой отчаянную дерзость. С 
выставки образцов цветных металлов, расположенно/": в Верхне- 
салдинском металлургическом объединении, разобрав ‘витрину, 
вынесли малюсенький, с металлический рубль, образец циркония; 
Но о случаях из жизни воров-мёталлистов чуть позже, для нача
ла хочется предложить поразмыслить над простенькой логичес
кой задачкой посреди небольшого завода стоит неохраняемый 
склад. Вокруг завода красуетёя солидный забор с колючей 
проволокой и тринадцать^ лазейками. Двенадцать охранников 
сидят в заедде у двенадцати, лазеек. Почему нет 13-го охранни
ка?

солидные деньги двинул в Ка
захстан. Всего лишь на три 
Дня опоздали работники от
дела экономических преступ
лений — укатился медный ко
лобок за'границу. Что ж до 
кладовщицы, то оказалось, 
что не в первый раз она скре
бла по сусекам. Осенью про
шлого года благодарные ком
мерсанты за предложенную 
партию алюминия помогли 
Достать рачительной хозяйке 
«Жигули» за 8 тысяч рублей 
при их реальной стоимости 
по тем временам 80-90 тысяч.

Впрочем, справедливости 
ради- стоит сказать, что па 
отдельные предприятия стои
ло побольше запустить подоб
ных кладовщиц·; Чтобы ак
тивными делами сломить бы
товавший многие десятилетня 
принцип: «Наше .— значит ни-, 
чье». Из интереса работники, 
уголовного розыска Верхней 
Саллы проехались по. терри
тории, прилегающей к заводу. 
Без особого труда им -удалось 
заснять груды бесхозного ти
тана в виде стружек, опилок, 
болванок; Фотографий с раз
нообразными видами хватило 
бы на целый альбом, А меж
ду прочим, это только у нас 
из титана делают лопаты, во 
всём Мире это — важнейшее 
стратегическое сырье. ,

Спрашивается, где же хозя
ин? А хозяин озабочен ныне
шней экономической ситуаци
ей.

Деньги шлем

мешками
Любимая поговорка бизнес

менов «Время — деньги» 
приобретает по отношению к 
ворованному металлу особое 
звучание. Чем дольше · .путе
шествует «ценный груз»', тем 
больше денег на него нгк'ру-

ставке был снят с повестки с 
условием возврата к нему в 
ближайшее время.

Съезд и учрежденное его 
решением общественно " поли
тическое движение «За спра
ведливость» не прокричали не
медленное «долой», не стали 
участниками объединенного хо
ра правых и левых, ультра. Од
нако правительству не следует 
обольщаться тем, что движение 
пока поддерживает его нынеш
ний курс.

По вине (либо при попусти
тельстве) правительства товаро
производители стали заложни
ками, бездарных управленцев, 
номенклатурных и мафиозных 
махинаторов, здоровое пред
принимательство задушено не
приемлемыми для нормальной 
деятельности условиями, а про
цесс приватизации потерял 
правовую и социальную на
правленность.

Отставка правительства — 
вполне заслуженная им мера, 
однако в нынешней ситуации 
она грозит взрывом политичес
кой истерии в парламенте и 
реваншем партийно - хозяйст
венной номенклатуры со всеми 
вытекающими последствиями. 

Основными принципами фор
мирования нового правительст
ва должны стать безусловный 
профессионализм и доверие 
населения России.

Гарантировать соблюдение 
этих принципов до завершения 
организационного периода’ дви
жение «За справедливость» не 
может, а освобождать себя от 
ответственности не желает.

Итак, рождение обществен
но - политического движения 
«За справедливость» состоя
лось без крика и шума.

В основе его здоровая, куда 
как более современная ры
ночная основа. окрещенная 
журналистами Союзом труда 
и капитала.

В этом союзе нет места хан

чивается. Денег, не подкреп
ленных никаким товаром; Де
нег, как волчок, раскручиваю
щих инфляцию., В этом-· ра
ботники ОБЭП видят гораздо 
большее зло, чем материаль
ный ущерб; причиненный кон
кретному предприятию, «Пу
стые» дёньги привозя? к нам 
мешками. Знаменитые 260 
мешков с купюрами, достав
ленные из Прибалтики, хоть 
и самое крупное, но далеко 
не первое поступление.

В конце сентября нынешне
го года на подъездных путях 
станции Раздельная, что не
далёко от аэропорта Кольцо
во, как бы случайно был за

быт на ночь, вагон с никелем.
Вагон, естественно. . вскрыли 
и облегчили на- пять тонн. 
Распорядился металлом граж
данин Литвы, безработный 
представитель русскоязычного, 
населения Серганчук. Накану
не Сергапчук привёз в чемо

данчике 365 тысяч рублей: 10 ты
сяч долларов наличными и 
ЦУ с Запада· нашим продав
цам. Краденый металл из 
«забытого» вагончика сгрузи
ли в автомашину аэропорта 
и доставили за полчаса до 
взлета к пассажирскому са
молету на Вильнюс. Часть 
никеля (к нему прибавилась 
и тонна циркония) предполага
лось забросить в багажное от
деление, для остального ме
талла были откуплены все ме
ста в салоне первого, класса; 
‘Следствие еще разбирается, 
кто заслал посредника и кто 
«забыл» вагой. Но уже сей
час ясно, что Серганчук при
летал в Екатеринбург не один 
раз и не однажды достав
лял сообщения сообщникам- 
металлистам: «Металл готов 
— везите деньги»

Без свободы 

нет любви
Подоспело время вернуться 

к Задачке; приведенной в на
чале нашего детектива. Так 
почему же нет тринадцатого 
охранника? Денег на ставку 
не хватило, человека достой
ного не нашли или... нужна 
свободная лазейка для того, 
чтобы в урочный час законно 
объяснить причину исчезнове
ния металла? Ведь если логи
чески размышлять, то и пре
дыдущих двенадцать подза
борных охранников не нужны 
_  Прежде всего необходим 
порядок и контроль на самом

жеству., иждивенческому нЫ- 
тью, политическому позёрст
ву— только рациональный труд 
и выгодная для производителя 
и предпринимателя реализация 
его результатов без лишних по
средников и прилипал. Зато 
здесь есть вакантные места для 
науки, образования, творчест
ва, сфера деятельности для се
рьезных, дйльНОвиДных полити
ков.

На этом фундаменте, и толь
ко на нем, возможно экономи
ческое возрождение России, и 

СОЮЗ ТРУДА И КАПИТАЛА
как следствие — возрождение 
духовное и нравственное на 
новых принципах заблудивше
гося в поисках коммунистиче
ского рая государства.

Движение примет на себя 
решение задач (и ответствен
ность за их выполнение) по со
зданию народных инвестицион
ных фондов. развитию само
управления на всех уровнях. 6т 
регионов до предприятий, обе
спечению социальных гарантий 
и потребительских возможнос
тей населения, созданию ста
бильных условий для предпри
нимательства.

Движение «За справедли
вость» не является Ни партией, 
ни профсоюзом, но будет 
включать в себя те обществен
ные организации,.цели которых 
совпадают с программными це
лями движения. Согласно при
нятому на учредительном съез
де уставу, членство в движении 
может быть как индивидуаль
ным, так и коллективным.

Движению «За справедли
вость» предстоит также выпол
нить нелегкую задачу по реа
билитации. самого понятия 
«справедливость», пущенного 

складе, чтобы ни большой, ни 
малый начальник не смогли 
пр'-сусекам поскрести. И вот 
с -единым, но серьезным кон
тролем у пас, естественно, за
гвоздка, а все свобода вино
вата.

Как там в песне прется: 
«Без свободы нет любви». А 
любовь к металлам у нас по
явилась с тех пор. как взро
сла бартерная свобода. Сей
час никто не сможет точно 
ответить, сколько же меди, 
цинка, алюминия и прочего 
металла мы обменяли на. как 
указывается в лицензиях, 
«необходимые для области 
и предприятий товары». По 
заключенным контрактам око
ло 600 миллионов долларов 
должны были возвратиться к 
нам из-за границы. Почти де
вяносто п-рсцентов от этих 
миллионов — плата за про
данный металл. Но на сегод
ня, к сожалению, к нам вер
нулась из этих сотен миллио
нов лишь седьмая часть — 85' 
миллионов. Больше половины-— 
в виде еды и шмоток,, и олна 
четверть — шикарными ма
шинами;· которыми сейчас от
крыто блещут руководители 

. государственных предприятий 
и крупных посреднических 
структур. Кроме машин вне; 
запно у директоров выраста
ют и другие ценности, при
частность которых к закон
ным операциям ■с металлом 
доказать никто не рискнет, 
но:.. Приобрёл же директор 
одного из местных госпред
приятий квартиру в Москве. 
Год копил пли больше? С уче
том; что каждый квадратный 
метр в столице сейчас стоит 
около 100 тысяч рублей или 
тысячи долларов. А сколько 
денег внезапно запуталось в 
счетах западных фирм и осе
ло непонятно где? Совсем све
женький пример: в апреле ны
нешнего года Невьянским ме
ханическим заводам по конт
ракту было отпущено 450 
тонн латуни в обмен ла рент
геновский аппарат. Металл 
ушел и провалился.

Я совсем не собираюсь оп
равдывать мелких воришек 
металла, но уверена, что мел
кое у нас рождается из круп
ного. Пусть па последнее и 
меньше доказательств. Руко
водство управления внутрен
них дел и ряд депутатов пре
длагали ввести открытое ли
цензирование на вывозимое 
сырьё Это ‘ предложение не 
было поддержано ни в прави
тельстве области,- ни в Сове
те. В постановлении главы 
администрации области «О 
незаконном вывозе сырья и 
товаров за пределы Россий
ской Федерации» громогласно 
объявлено о запрёте предпри
ятиям и организациям всех 
.форм собственности- свободно 
Ьеализов.ывать металлы. Но со
вершенно не оговорено, 
как запретить: отнять? У 
всех дырок ставить охранни
ков? Участники операции 
«Трал» пытаются изловить 
воров, только с каждым ра
зом методы похитителей ста
новятся. все изощреннее.

У нас по-прежнему край 
непуганых «металлистов» и, 
несмотря па все затычки, он 
будет оставаться золотой до
линой для воров до тех нор, 
пока предприятия не обретут 

•своего действительного хо
зяина; Будь то , совет акцио
неров, состоящий из рабочих, 
или коммерческая фирма; из 
своего кошелька не воруют. 
А также пока исполнительная 
власть не займется таким 
кропотливым и незавидным 
делом, как контроль за вы
данными ею' лицензиями и 
посулами получателей.

Закроем большое окно, со 
щелками возиться будет легче.

Светлана ДОБРЫНИНА,

на торги пустословами и от ча
стых примерок ставшего без
размерным. Для этого умеетнб 
привести принятое на съезде 
обращение:

«Каждый видит катастрофи
ческое положение России. Бе
да не только в том. что жить 
становится труднее, — беда в 
отсутствии Жизненных перспек

Рабочее движение

тив. Мы смирились с разрухой, 
нищетой, мы унизительно пас? 
сизны. Мы молчим, когда нас 
увольняют^с работы. лишают 
собственности, когда прави
тельство разоряет страну.

Настало время создать ши
рокое общественное движение, 
защищающее материальные ин
тересы и права граждан, — 
вспомним польскую «Солидар
ность». Союз трудовых коллек
тивов призывает тех, на чьи 
плечи легла вся тяжесть ре
форм:

объединяйтесь в народное 
движение «За справедливость»! 
«За справедливость» — это 
не декларация, а конкретные 
действия за:

— обеспечение рабочими ме
стами и достойными заработ
ками;

— защиту при увольнениях;
— нормальные условия жиз

ни и труда для работников бю
джетных организаций;

— социальные пособия -.на 
детство, старость, безработи
цу, обучение;

— решение социальных про
блем военнослужащих и .уво
ленных в запас (жилье, пере-

Новости коммерции

КАМЕНЬ, КОТОРОМУ РАДУЕТСЯ ГААЗ
Ес-ть. тр.и вещи, на Которые никогда не уста

ешь рм огреть огонь, вода и камень. Прекрас
ный- по своей природе, камень становится бо
жественных: от прикосновения руки мастера- 
умельца.'

Совсем’· недавно в Екатеринбурге открылся 
новый маг,азин салон «АРТ». Близость к дра
матическому театру и' само название обещают, 
что .товар его..— настоящее произведение ис
кусства. ,

А те, что были в витринах магазина в пер
вый его рабочий день, убедили в этом еще 
больше.' Очаровательные и изящные бабочки· 
е агатовыми крылышками, чароитовые шка
тулки.’, нефритовые фужеры... Если в;ы; дело
вой человек,'отправляетесь в зарубежную ко
мандировку, куда с пустыми руками появлять
ся неприлично, и не знаете,' чем порадовать

или удивить будущих деловых партнеров, — 
приходите в этот магазинчик', и вы выберете 
подарок по душе и по карману.

Гарнитуры из мохового агата, колье,' серьги 
и кольца из малахита и хризопраза украсят 
руки и шею любой женщины, знающей толк 
в камнях и благородных металлах. При этом 
стоит учесть, что· каждая вещь сделана в един
ственном экземпляре. Уникальностью автор
ских работ и отличается салон-магазин «АРТ» 
от множества подобных.·

В самом недалеком будущем в салопе вам 
подберут камень согласно ■вашему гороскопу, 
предложат «заветный» камень, камни от сгла- 
зов и наговоров.

Единственное, чего здесь нет, — это камней 
за пазухой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Реплика

Центр крестьянину
Из официальных

ИСТОЧНИКОВ

помог бы...
В повестке дня прошедшей 

недавно сессии малого Совета 
области стодл, кроме прочих, и 
вопрос о создании Центра аг
рарной реформы,' Положитель
ного ретенция на. сессии он,· 
одн.акоі на нашел. Депутаты, ве
роятно, посчитали постановку 
этого?вопроса за попытку со
здать под крылом облсовета 
еще одну бюрократическую кон
тору. Логика здесь проста: се
лом занимается .управление 
сельского хозяйства,. отделы в 
правительстве,, 'в комитете по 
управлению госимуществом, 
есть две депутатские комиссии, 
комиссия по реорганизации 
совхозов и колхозов. Неужели 
этого мало?

И всё же .проблема есть; и 
она родилась , не на пустом ме
сте; У. семи нянек, дитя без 
глазу. Так и ,с нашим сельским 
хозяйством. Только ущербность 
наших «иянек> не в том, что они 
не следят за своим дитятей, а 
в том, что по роду своей дея
тельности нё· -дают ему - разви
тая

Сегодня ’сельскому хозяйству 
нужна рыночная инфраструкту
ра: банки, предприятия пере
работки, "■ сбыта," снабжения, 
сервиса. Но '’банки и снабжен
цы сторонятся сёла, как чёрт 
ладана". Переработка · по отно
шению к крестьянину выступа
ет как дйкіатрр. й сервисом в 
деревне, .извините, и не пахнет

И никто на областном, уровне 
этой проблемой не занимается.

Приватизация .на селе в ее 
нынешнем, стихийном, виде не 
разрешает эту ситуацию, а да
же усугубляет. -.Почти год на
зад я писал, что крестьяне сов

обучение. трудоустройство).
«За справедливость» это

значит.: ч,
— свобода цивилизованной 

•предпринимательской деятель
ности;

— гарантии производственно
коммерческим структурам от 
волюнтаризма со стороны госу
дарства;

— приоритет отечественным 
работникам, фермерам, банки
рам, коммерсантам перед ино
странцами д при заключении 
контрактов и сделок, при по
купке земли и недвижимости;

— участие работников в при
были и управлении предприя
тиями.

«За·, справедливость» — зна
чит: землю — тем, кто готов 
ее обрабатывать!

«За справедливость» — это:
— ответственность Верховно

го Совета, правительства и 
Президента за свои решения и 
кадровые назначения;

:— развитие национальной 
экономики и промышленного 
производства, а не их развал;

, — партнерские отношения 
Предпринимателей и работни
ков.

«За справедливость» — это:
— формирование ответствен

ного Депутатского и админист
ративного-3 корпуса из компе
тентных, активных граждан;

— Принятие действенного 
закона об отзыве депутатов;

— формирование правитель
ства, работающего для блага 
России, а не для коррумпиро- 

хоза· «Пальминский» Таборин- 
ского района разобрали скот, 
землю и решили создать ассо
циацию крестьянских хозяйств. 
Это было в декабре. Йо доку
менты на землю ими до сих 
пор не получены. И в ‘такой 
ситуации находятся многие хо
зяйства. Не пройдя реорганиза
ции; они не могут участвовать 
в приватизации предприятий пе
рерабатывающей отрасли; Таким 
образом, мы упускаем уникаль
ную возможность- кооперации 
производителей.. сельхозпродук
ции с переработчиками, воз
можность разрушения монопо
лизма и диктата молокозаво
дов: мясных комбинатов,

Так что ближайшая задача 
аграрного центра, по замыслу 
депутатов Л. Иванова, Т Тока
ревой; — вовлечение в процесс 
приватизации предприятий пе
реработки непосредственно са
мих сельхозпроизводителей, тес
ная увязка друг с другом ин
тересов этих отраслей.

Кроме этого центр аграрной 
реформы, по мнению председа
теля областной земельной ко
миссии Т. Токаревой, мог бы 
разрабатывать и модели рыноч
ных структур, прогнозировать 
ситуацию на будущее.

Стоит ли говорить о том. как 
нужна сейчас нашей деревне 
такая работа на перспективу? 
Ведь для многих становится 
ясно, что тормоз аграрной ре
формы — не на селе. И не з 
крестьянине надо искать изъян. 
Ему надо помочь делать свое 
дело. И всего-то. Правда, не
плохо бы знать, как и чем по
мочь.

Рудольф ГРАШИН.

ванного чиновничества и ино
странцев.

Никто этого не сделает за 
нас: упустим такую возмож
ность сегодня — останемся .у 
разбитого корыта!

Движение защитит карман 
работника, права собственника 
и деятельность предпринимате
ля, если эта деятельность не
сет пользу Отечеству. Пора ко-, 
лебаний кончилась, требуются 
решительные действия.

Чтобы добиться справедливо
сти, необходимо объединить·? 
ся!»

По странному совпадению, 13 
октября, одновременно с учре
дительным съездом в Санкт- 
Петербурге, в Екатеринбурге 
прошел съезд, учредивший 
Союз рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.

Для координационного совета 
СТК, ставшего учредителем 
движения «За справедливость», 
ситуация приобрела несколько 
комический оттенок, который 
можно иллюстрировать истори
ческой фразой: «Куда же бед
ному крестьянину податься?». 
В какую из двух «фирм» по за
щите интересов трудящихся?

Несмотря на сходство декла
раций, движение «За справед
ливость» является по сути аль· 
тернативным Союзу рабочих, 
крестьян, и трудовой интелли
генции.

Если организаторы союза 
пытаются использовать недо
вольство простого человека как 
политическую Опору номенкла
турно - директорского лобби, 
то движение создано ему в 
противовес.

Координационный совет СТК 
и делегаты съезда й Санкт-Пе
тербурге приняли на себя обя
занности по организации мас
сового движения «За справед
ливость» в Екатеринбурге и 
Свердловской области.

Мы надеемся на успех дела, 
если сумеем четко обозначить

Штрафы стали 
больше

8 сентября 1992 года За- I 
коном Российской Федера- I 
нии «О порядке нерерасче' : 
та:· размероз штрафов, вре- 
дЗ’смотренных Кодексом 
РСФСР об административ
ных правонарушениях» вве
дены новые размеры штра
фов за нарушение правил 
пожарной безопасности. | 
Теперь они нсчисдяются, I 
исходя из минимальной за- I 
работной" платы" в кріі^н^мД 
выражении^ ' ”

При минимальной зара
ботной плате в 900 рублей 
суммы штрафов для граж
дан колеблются в лреде- 
лах 90—450 рублей. Руко
водители же предприятиі4 
иес.ут значительно большую 
ответственность за невы
полнение требований орга
нов Государственного по
жарного надзора — ют 300 
до 900 рублей.

’Учитывая, что штрафы 
могут налагаться на одно
го и того , же человека не? 
однократно, за год нару
шители правил пожарной 
базойасности могут недос
читаться в собственном 
бюджете довольно внуши
тельной суммы. Ежегодно 
только в маніей области 
штрафуют 6 тысяч чело
век. Сумма, поступающая 
в местный бюджет, соста
вит за год более 2,5 мил
лиона рублей.

Кстати, пожарные’ из этой 
суммы пока не потратили 
ни копейки.

М. ТОЛОКОННИКОВ.

свою позицию, донести ее до 
уральцев и также четко отде
лить ее от туманной позиции 
организаторов учредительного 
съезда союза. Лучший спо
соб для этого — открытый ди
алог через средства массовой 
информации.

Автору этих строк поручено’ 
обратиться к учредителям Со
юза рабочих, крестьян и трудо
вой интеллигенции с предло-. 
жением о встрече с учредите
лями движения «За справедли
вость» с целью изложить и 
защитить евди позиции в отк
рытом диспуте, дать возмож
ность уральцам судить самос
тоятельно и при желании сде
лать свой выбор.

Второе предложение отно
сится к журналистам и депута- 
татским комиссиям по гласно-, 
сти города и области — содей
ствовать широкой информации 
об Этой встрече, учитывая, что 
важность е-е не в произнесен
ных, а в сопостаэлении проти
воположных позиций, уже име
ющих место и базу в массовом 
сознании.

Координационный совет и 
делегаты съезда в Санкт-Петер
бурге будут представлены те
ми самыми рядовыми тружени
ками·, о незавидном положении 
которых так много говорится« 

Желательно, чтобы этот уро
вень был соблюден и другой 
стороной. Однако в глѵчае де
фицита рядовых в Союзе ра
бочих. крестьян и трудовой ин
теллигенции мы готовы вести 
диалог и с руководящими тру
жениками,

Валерий ИВАНОВ, 
делегат съезда, председа

тель СТК ЕкатёриибуогсиО' 
го завода ОЦМ. 

(Дежурный телефон коор
динационного· совета 58-97- 

77, ждем звонков с 12 до 
15 час. ежедневно, «роме суб

боты и воскресенья).
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Об организации земельного рынка 
и определении нормативной цены 

земель

Утверждек решением малего Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 15ЛО.9^ г. Л5 292/10

П О р я д о
приватизации земельных участков на территории

К
Свердловской области

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

4. Для сельскохозяйственных 
земель, не имеющих почвенно
го обследования и оценки зе
мель, до их проведения- норма? 
тнзная цена земельных , участ
ков определяется в · размере 
'^-кратной среднерайонной 
/гавки земельного налога с по

вышающим коэффициентом 5.

5. Нормативная цена, земель, 
предоставленных для несель
скохозяйственных целей за 
пределами черты городов' ро- 
селков и сельских населенных 
пунктов, определяется в раз
мере 50-кратной’ставки земель
ного цалога для данных зе
мель с повышающий коэффи
циентом 5.

В случае предоставления для 
несельскохозяйстве нних целей 
земель, для которых земельный 
налог по группам почв установ
лен выше среднерайонной став
ки, нормативная цена участка 
определяется из более высокой 
ставки.

6_ Нормативная цена земель 
для любых целей в границах 
сельских населенных пунктов 
•устанавливается в 50-кратном 
размере земельного налога не
зависимо ОТ ВИДОЙ угодий;

7. Нормативная цена земель 
для личных подсобных 
хозяйств граждан за границами 
сельских населенных пун
ктов, за' чертой городов на зем
лях, переданных в ведение 
сельских, поселковых и город
ских Советов народных депу- 
тотов, определяется исходя из 
ставки земельного налога для 
сельскохозяйственных Земель 
согласно пл. 3 и ’4 настоящего 
решения.

8. Нормативная цена земли 
для индивидуального и коллек
тивного садоводства, животно
водства и дачного строительст
ва за пределами черты населен
ных пунктов устанавливается в 

:50-кратном размере земельно
го налогаТустановлённого для 
указанной группы землепользо
вателей.

9. Нормативная цена земель
ных участков в городах, рабо
чих, дачных поселках устанав
ливается в размере 50-кратного 
земельного налога для данной 
градостроительной зоны и груп
пы плательщиков с учетом по- 
вьипаюШйх коэффициентов и 
без применения льгот по зе
мельному налогу,

10. При наличии конкурса 
стартовая цена может увеличи
ваться по решению местного 
Совета, но не более чем на 50 
процентов нормативной цены. 
При продаже земельных учас
тков на аукционах и при реали
зации заложенных в банке·, но 
не выкупленных в срок участ
ков цена не ограничивается-

11. Всём районным и городс
ким Советам предоставляется 
право:

— определять в своем рай
оне зоны, где с учетом запу
щенности земель и Малонасе
ленности норма бесплатной пе
редачи земли в собственность 
крестьянским хозяйствам уве
личивается по сравнению со 
среднерайонной вплоть до 150 
га на семью;

— устанавливать категории 
граждан, которым участки зем
ли для индивидуального строи
тельства» в городах или кресть
янского хозяйства - передаются 
в собственность бесплатно ли
бо По пониженной цене (много
детные, ветераны и т. п.).

. 121 Нормативная цена земли 
не распространяется на обмен 
земельными и имущественны
ми паями в коллективных сель
хозпредприятиях между их чле
нами. а также на продажу зе
мельного пая другим членам 
хозяйства. В таких, случаях 
действует договорная цена.

Другие пайщики коллектив
но-долевой и коллективно-сов
местной земельной собственнос

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13.10.92 г; № 212/Ю г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
ОТ 13Л2.92 г. М 34/3 «О ХОДЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСХОЗОВ И КОЛХОЗОВ»

В целях ускорения аграрной 
реформы на территории области 
малый Совет Свердловского об
ластного Совета народных депу
татов РЕШИЛ.·

1. Исключить из приложений 
№ 4 и 5 решения малого Со
вета народных депутатов от 
13.02.92 г. № 34/3 «О ходе аг
рарной реформы, реорганизации 
госхозов и колхозов» ряд хо
зяйств:

1.1. Совхозы им. XXV съезда 
КПСС («Исетский»), «Конезавод- 
130» «Клевакинский». им. Ле
нина. «Родина». «ГоОнощит- 
ский», «Красноуфимский», плем
завод «Тагил», Ирбитскую гос

ти имеют право преимуществен
ной· покуйки земельного пая. 
В случае отказа от покупки 
продажа пая крестьянским хо
зяйствам иля другим сельхоз
производителя м допускается 
по истечении одного месяца 
после письменного уведомле
ния правления о •продаже зе
мельной доли.

13. Колхозам и реорганизо
ванным совхозам,, получившим 
землю в собственность, разре
шается с письменного согласия 
земельных пайщиков прода
вать земельные участки, входя
щие в состав их земель, Другим 
сельхозпроизводителям, а не 
Пригодные для сельского хозяй
ства либо сельхозугодья худше
го по кадастровой оценке ка
чества—для садоводства, ин
дивидуального строительства, 
строительства предприятий аг
росервиса и переработки по по
ручению местных Советов, но 
не ниже нормативной цены.

14. Запрещается после опуб
ликования настоящего решения 
изъятие для любых целей, в 
т. ч. временное, земельных учас
тков без возмещения убытков, 
находящихся в собственности —- 
без выкупа.

15. Рекомендовать местным 
Советам народных депутатов 
определить на своей террито
рии зоны, в которых запрещает
ся переход земельных участков 
в собственность с учетом перс-; 
пектив развития поселений и 
других муниципальных интере
сов.

16. Сельским (поселковым) 
Советам народных депутатов 
до 31. 1-2; 92 г. передать в соб
ственность граждан земельные 
участки, предоставленные ранее 
для. индивидуальных домов и 
личных подсобных хозяйств, в 
пределах установленных норм, 
бесплатно/ включая приусадеб
ные и полевые участки.

17. Районным и -городским 
Советам народных депутатов в 
тог же срок передать земельные 
участки бесплатно в собствен
ность членам садоводческих 
коллективов; кроме предостав
ленных после 23. 05. 91 г. на 
продуктивных· сельскохозяйст
венных угодьях.

18. Средства от продажи зе
мельных участков направляют
ся в бюджеты:

— сельских, поселковых Со
ветов, городов районного 
подчинения (из земель, 
находящихся в их веде-; 
нии) -—100 проц.

— районов и городов облас
ти — 80 проц.

— областной — 10 проц. 
— федеральный — 10 проц. 
Средства от продажи земель 

перечисляются на специальный 
внебюджетный счет и расхо
дуются на покрытие дефицита 
бюджета, на освоение новых зе
мель, повышение плодородия, 
восстановление и охрану зе
мель, на материальное стимули
рование землевладельцев и фер
мерских хозяйств, на землеуст
ройствѣ, социальную защиту на
селения, на социальное разви
тие территорий, а также на 
покрытие расходов на подго
товку земельных участков к 
продаже и организацию Кон
курсов и аукционов.·

Предложить администрации 
области открыть специальные 
счета для сбора средств от про
дажи земельных участков.

19. Настоящее решение всту
пает в силу со Дня Принятия и 
подлежит опубликованию в 
средствах массовой информа
ции.

20. Земельной комиссии (То
карева Т. П.) анализировать и 
обобщить практику применения 
настоящего решения с целью 
его своевременной корректиров
ки»

Председатель 
областного Совета 
А. ГРЕБЕНКИН.

племконюшию.
1.2. Рыбопитомники «АчИт- 

ский», «Билейский» и «Талиц
кий».

2. Разрешить их реорганиза
цию на общих основаниях с со
хранением основного профиля 
производственной деятельности.

3. Контроль за выполнением 
решения возложить на постоян
ные комиссии облсоветз по аг
рарным вопросам (Иванов Л. Г.), 
земельнуіо' (Токарева Т. П.) и 
областную комиссию по аграр
ной реформе (Неуймин Б. И.).

Председатель
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

1. Приватизация земельных 
участков осуществляется путеги: ,

а) бесплатной передачи1« РйЙ ? 
ст земность:

— работникам, пенсионерам и 
социальной сфере негосударст
венных сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянским 
зяйсТвам по среднёрфлоі^ой; 
норме; /

— всем гражданам 
имеющихся, так и внов$ пмдот 
ставляемых участков Для 
лищного строительства; й Фіи4 
ного подсобного хозяйства ё 
сельской местности нефазисимо 
от прописки в пределах норм 
установленных местными Сове
тами народных депутатов

— членам садоводческих кол
лективов;; кроме образованных 
на продуктивны^ сельскохозяй
ственных угодьях '■ после 
23.05.91 г.;

б) передачи за плату го нор
мативной цене ранее предОРРаз- 
лённых в пользование участков:

—членам садоводческих кол
лективов на продуктивных сель
скохозяйственных угодьях, пре
доставленных после 23.05.91 г.;

— приватйзиро занным И ча- * 
стным предприятиям,

— владельцам индивидуальных 
домов в городах и рабочих по
селках; ,

— сельским жителям участ
ков для личного подсобного хо-, 
зяйства сверх установленных 
норм.

в) покупки внозь предостав
ляемых участков:

— для расширения, дополни
тельного и нового строительств 
частных предприятий;

— для увеличения сельскохо
зяйственных угодий крестьянски
ми хозяйствами; владельцами зе
мельных паев в сельхозпред
приятиях и ведущими личное 
подсобное хозяйство сверх уста
новленных норм бесплатной пе
редачи;

■— для строительства индиви
дуальных жилых домов в .горо
дах и рабочих поселках.

Отчуждение (продажа) приоб
ретенных в собственность зе
мельных участков до отмены 
моратория на свободную про
дажу допускается только мест
ному Созету народных Депутат 
тов.

2. Не подлежат приватизации 
земли, предусмотренные' п.. 2 
Указа Президента от 14.0'6.92 г. 
№631 «Об утверждении По
рядка продажи земельных уча
стков при приватизации госу
дарственных предприятий», за
конами «Об охране окружаю
щей природной среды», «О нед
рах». «Об охране и использо
вании памятников истории и 
культуры» и другими норматив
ными актами. ,

Не могут приватизироваться 
земельные участки, находящие
ся в общем пользовании прива
тизированных й государствен
ных предприятий, организаций, 
учреждений и граждан.

3. Бесплатная приватизация 
производится при перерегист
рации земельных участков, ор
ганизуемой сельской, поселко
вой. городской или районной 
администрацией и комитетами 
по земельным ресурсам.

Выкуп имеющихся участков· и 
покупка вновь предостаг.-.лемых 
Производятся путем заключения 
догозора купли-продажи с по
следующей регистрацией в Со
вете народных депутатов, в ве
дении которого находится зем
ля, путем вынесения решения 
малого Совета. Договор вступа
ет в силу после его регистра
ции Советом.

Договор, в котором 'стороной 
выступает гражданин, заключает
ся в нотариальной' форме;

Договор, в котором стороной 
выступает организация, . заклю
чается в простой письменной 
Форме и удостоверяется. подпи
сями уполномоченных лиц и пе
чатями продавца и покупателя.

4. Для принятия заявлений о 
покупке земельных участков"· 
организации рекламы, конкур
сов и аукционов. заключения 
договоров купли-продажи мест
ные Советы народных Депута
тов назначают специальным· ре
шением орган, выполняющий 
функции продавца. Рекоменду
ет полномочия продавца зе-

Учитывая неэффективность, и 
недостаточность проводимых 
санитарно - оздоровительных 
мероприятий, снижение Инвести
ций. направленных на улучшение 
условий труда, снижение уров
ня меДицинской помощи насе
лению, ухудшение демографиче
ских показателей, рост показа
телей профессиональной забо
леваемости, Инвалидизации насе
ления в трудоспособном возра
сте и отсутствие механизма взы
скания Штрафов и руководству
ясь ч. Ill ст. 842 Конституций 
РФ, л. 4 ст. 46 Закона РФ «О 
краевом, областном Совете на
родных депутатов; краевой, об
ластной администрации» й ст. 
4. 31 Закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополу
чии населения», временно, до 
принятия правительством Рос
сийской Федерации соответству
ющих нормативных актов, малый 
Совет Свердловского областно- 

I го Совета народных депутатов
РЕШИЛ": 

мельных участков передать 
фонду государственного или му
ниципального имущества', а при 
его отсутствии — комитету по 
управлению государственным 
или муниципальным имущест
вом .либо определенному долж
ностному лицу Совета или ад
министрации Продавец назна
чается постоянно, временно, 
либр' для единичных продаж.· 
Функции продавца не могут 
быть .поручены комитетам по зе
мельным ресурсам и ооганам 
архитектуры. Назначенный. Со
ветом продавец земельных уча
стков работает под методиче
ским. руководством областного 
фонда имущества.

5· Продажа земельных участ
ков при приватизации государ
ственных и муниципальных пре
дприятий,· их расширении, до
полнительном строительстве и 
для предпринимательской дея
тельности. •

5.1. Подготовка предприятий 
к приватизации и продажа зе
мельных участков при прива
тизации государственных и му
ниципальных предприятий, расч 
ширенйи и дополнительном 
строительстве этих предприя
тий, а также предоставленных 
гражданам .и их объединениям 
для предпринимательской дея
тельности производятся в соот
ветствий с Указом Президента 
Российской Федерации от 
.14:06,92 г. № 631 и утвержден
ным им «Порядком продажи 
земельных участков,,.».

5,2. Договор купли-продажи 
земельного участка составляет
ся на основе типового догово
ра, утвержденного Госкомземом 
и Госкомимуществом ТО— 
11.08.92 г. 1 Ю/2125-ПМ-9Ъ132 
и Приложенных к нему образ
цов заявки на приобретение 
участка, плана земельного уча
стка и акта установления его 
нормативной цены, при этом 
п. 10 типового договора изла
гается в редакции п, 3 настоя
щего Порядка;

5.3, Ситуационный план зе
мельного участка и акт установ
ления его нормативной цены за 
пределами городской, поселко
вой черты составляются комите
том по земельным ресурсам; а 
в черте городов и рабочих по
селков — органами архитекту
ры.

5.4. План и паспорт земель? 
ного участка разрабатываются в 
соответствии с’ «Указаниями по 
подготовке материалов для про
дажи земельных участков в наг 
селенных пунктах», утвержден
ными Министерством архитек
туры, строительства и жилищ- 
но - коммунального хозяйства и 
Госкомимуществом от 14.07.92 
г. № ВБ-1/2-ПМ-9/4500.

5.5; В случае установления 
фактов, когда часть земель не 
используется либо использует
ся не по целевому назначению 
или неэффективно, либо само-, 
вольно занята, а также при на
личии споров с соседними зем
лепользователями или отсутст
вии документов, удостоверяю
щих право пользования земель
ным участком, проводятся необ
ходимые полевые работы по. 
уточнению размера и границы 
земельного участка; закрепляе
мого в собственность (обмеры, 
съемки и т. л.). Используются 
планово - картографические и 
другие материалы, имеющиеся в 
комитетах по земельным ресур
сам. органах архитектуры; стро
ительства и коммунального хо
зяйства, бюро технической ин
вентаризации и у Самих земле
пользователей,

5.6, Необходимые для подачи 
заявки на приватизацию пред
приятия документальные мате
риалы оплачивает покупатель 
либо устроитель конкурса, аук
циона по расценкам, установ
ленным администрацией обла
сти.

5.7; Органы архитектуры и 
комитеты по земельным ресур
сам передают ситуационные 
планы и паспорта участков с ак
тами установления нормативной 
цены комитетам по управлению 
.госимуществом в двухнедельный 
ербк на основании имеющихся в 
землеустроительных делах ма- 
т'е^іалов. В случаях, предусмот
ренных п. 5.5., сроки представ
ления документов устанавлива
ются по согласованию ‘между 
ними.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.10.92 г. № 217/10 г. Екатеринбург

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ШТРАФОВ

ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

1. Утвердить порядок начис
ления суммы штрафов с пред
приятий, организаций и учре
ждений за неудовлетворительные 
условия труда, связанные с на
рушениями санитарного законо
дательства (прилагается).·

2. Установить, что' суммы взы
сканных штрафов в соответст
вии со ст. 20 п. «б» Закона РФ 
«О краевом, областном Совете 
народных депутатов и краевой, 
областной администрации» и ст. 
46 п. 1 Закона РФ «О местном 
самоуправлении в РФ» должны 
поступать во внебюджетные 
Фонды областного, и местных 
Советов и использоваться на 
социальное страхование, страхо
вую медицину и укрепление

5.8 К заявке на приобрете
ние в собственность земельно? 
го участка, ранее отведенного 
частному либо приватизирован
ному· предприятию, прилагаются 
копии договора купли-продажи 
предприятия, учредительных до
кументов покупателя, докумен
тов на право пользования име
ющимся земельным участком.

5.9. Ранее отведенный зе
мельный участок в таких случа
ях продается с сохранением ра
нее установленного целевого 
использования. В случае, если 
планируется перепрофилирова
ние производства, · необходим 
предварительный цикл согласо
ваний, предусмотренных «Вре
менным положением б порядке 
изъятия и предоставления зе
мельных участков»., утверж
дённым решением малого Совета 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
20.05.92 г, № 122/6, оформляе
мый актом выбора земельного 
участка (для новой цели).

5.10; Продажа земельного уча
стка без указания цели исполь
зования не допускается.

Целевое Назначение земель 
при продаже указывается так
же, как и при отводе в пользо
вание (например, для строитель
ства автодороги, магазина, кафе, 
мастерской, завода определенно
го профиля).

В случае приватизации имею
щегося участка и во всех дру
гих случаях покупателей зе
мельных участков рекомендуется 
предупреждать о законном пра
ве органов местного самоуправ
ления на изъятие земельного 
участка без возмещения стои
мости в случае его .самовольно? 
го использования не по огово? 
ренному в договоре купли-про
дажи целевому назначению;

Рекомендуется дополнить 
текст типового договора купли- 
продажи пунктом о последстви
ях нецелевого использования 
участка.

5.11. В случае заявки на при? 
обретение в собственность но
вого участка в связи с расши
рением и дополнительным стро
ительством приватизированного 
или частного предприятия до 
заключения договора купли- 
продажи заинтересованное пре
дприятие должно выполнить не
обходимые согласования, преду- 
смстренные разделами II и III 
Временного положения о по
рядке изъятия и предоставления 
земельных участков. После 
предварительного согласования 
места размещения объекта мо
жет быть заключен предвари
тельный договор о покупке уча
стка. К заявке на покупку уча
стка прилагается постановление 
главы администрации об его от? 
воде для заявленной цели.

5.12. Ддя предприниматель
ской деятельности, расширения 
и дополнительного строительст
ва негосударственных предприя
тий продаются земли, нё обре
мененные правами других поль
зователей. арендаторов, владель
цев и собственников.

5.13. Для объявления конкур
са или аукциона на продажу 
земельных участков в соответ
ствии с утвержденными Советом 
народных депутатов районной 
планировочной документацией, 
планами земельно - хозяйствен
ного устройства территорий, 
генеральными планами населен
ных пунктов, схемами земле
устройства по инициативе адми
нистрации проводится комплекс 

'подготовительных и оценочных 
работ по выбору земельного 
участка, необходимый для; со
ставления ситуационного плана, 
картографического материала, 
вычисления площадей составле
ния экспликаций, согласования 
акта выбора земельного участ
ка, определения величины зе
мельного налога и норматив1· 
ной цены участка. (Норматив
ная цена определяется по пла
нируемому после продажи целе
вому Использованию.)

Работы проводятся органами 
архитектуры и комитетами по 
земельным ресурсам с привле
чением проектно - изыскатель
ских организаций за счет адми
нистраций.

5.14. Конкурсы и аукционы по 
продаже земельных участков 
для предпринимательской дея
тельности проводятся примени
тельно к .порядку, предусмот

материально-технической базы 
учреждений здравоохранения 
лекарственное обеспечение на
селения, оплату труда работ
ников здравоохранения и на 
развитие материально - техни
ческой базы органов государс?- 
венного санитарного надзора, 
развитие лабораторной базы, 
приобретение оборудования и 
оплату труда специалистов, на 
финансирование чрезвычайных 
ситуаций.

Использование средств осу
ществляется по специальным 
сметам, утверждаемым Советом 
соответствующего уровня.

3. Наложение Штрафа оформ
ляется постановлением главного 
государственного санитарного 

ренному Временными положе
ниями о приватизации государ
ственных, муниципальных пред
приятий по конкурсу и на аук
ционе, утвержденными Указом 
Президента от 29.01.92 г № 66 
«Об ускорении приватизации го
сударственных и муниципальных 
предприятий», Государственной 
программой приватизации 
(п.п. 5.5 и 5.6), Положением о 
порядке приведения конкурсов и 
аукционов по продаже земель
ных участков, утвержденным 
Госкомземом и Госкомимущест
вом, разработками областного 
фонда имущества и в соответ
ствий с настоящим Порядком.

5.15. После согласования ус
ловий договора с продавцом 
либо по результатам конкурса 
или аукциона оплачивается вы
купная сумма путем Перечисле
ния на специальный внебюджет
ный счет местного Совета.

При регистрации договора 
предъявляется документ, под
тверждающий оплату,

5.16; Договор со всеми ма
териалами продавец предъявля
ет в Совет народных депутатов1, 
который в течение двух недель 
принимает решение о регистра
ции договора на своем заседа
нии. Отказ в регистрации допу
скается' только при установлен
ных нарушениях закона, по
рядка продажи или условий 
конкурса. Выписка из решения 
о регистрации и материалы в 
пятидневный срок передаются 
в комитет по земельным ресур
сам или органы архитектуры 
для выдачи свидетельства о 
праве собственности. Материа
лы о продаже подшиваются в 
землеустроительные дела.

6. Продажа сельскохозяйствен
ных земель;

6.1. Продажа сельскохозяй- 
ных земельных участков прово
дится путем конкурса или аук
циона. Конкурсы и аукционы 
по продаже земельных участков 
из фонда перераспределения зе
мель и запаса проводятся .после 
землеустроительной подготовки 
и не ранее одного Месяца пос
ле объявления в местной печа
ти.

Они имеют закрытый харак
тер с учетом установленного ст. 
58 Земельного кодекса и Ука
зом Президента РФ от 27.12.91 
г. № 323 преимущественного 
права на получение земельного 
участка для граждан, прожива
ющих в Данной местности, и 
приоритета крестьянских хо? 
зяйств - владельцев земельных 
долей (паев), арендаторов.

6,2. Конкурсы и аукционы 
проводятся сначала для жите
лей сельсовета; в пределах ко
торого расположен земельный 
участок. При отсутствии поку
пателей по истечении трех ме
сяцев продажа объявляется для 
жителей района.

Конкурс, аукцион по прода
же земельного участка в мас
штабах области проводятся при 
несостоявшихся конкурсах; аук
ционах в пределах района.

6.3. Обязательным условием 
участия в конкурсе или аукцио
не по продаже ^земельного уча? 
стка для сельскохозяйственных 
целей является достижение воз
раста 18 лет, сельскохозяйствен
ное образование или опыт ра
боты в сельском и личном под
собном хозяйстве. Участники 
конкурса представляют эконо
мическую программу развития 
хозяйства.

6,4. Сельскохозяйственные и 
другие предприятия в конкурсах 
и аукционах вместе с граждана
ми не участвуют. Продажа 
сельскохозяйственных земель 
несельскохозяйственным пред
приятиям не допускается.

6.5. Проведение конкурса или 
аукциона по продаже земель
ных участков для сельскохозяй
ственных целей может быть по
ручено местным Советам народ
ных депутатов, колхозу или сов
хозу, комитету по земельным 
ресурсам. В конкурсную комис
сию назначаются представите
ли Совета, управления сельского 
хозяйства, райкомз.ема, ассоциа
ции крестьянских хозяйств.

6.6. Сельские (поселковые) 
Советы, Советы городов район
ного подчинения на землях, пе
реданных в их ведение, прово
дят продажу самостоятельно.

врача региона по установленной 
форме·

4. Штраф с предприятия мо
жет взыскиваться не Чаще од
ного раза в год на основании 
отчетности по Итогам предыду
щего года или по результатам 
контрольных замеров.'

5. В случае отказа от добро
вольной уплаты штрафов спор 
разрешается в судебном й ар
битражном порядке;

6. Ответственность должно? 
стных лиц за невыполнение на
стоящего решения определяете^ 
в соответствии со ст. 64 п. 3 
Закона РФ «О краевом, обла
стном Совете народных депута
тов и краевой, областной ад? 
мйнистрации».

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возлагается 
на комиссию по здравоохране
нию областного Совета народ
ных депутатов.

Председатель 
Областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН; 

при этом продавцом может быть 
назначен глава администрации 
или другой работник,

6.7. В договор купли-прода
жи · земельного участка для 
сельскохозяйственных целей по 
результатам аукциона или кон
курса рекомендуется включать 
дополнительно пункты о послед
ствиях нецелевого использова
ния и запрете перевода пашни в 
менее ценные угодья.

6.8. Договор купли-продажи 
земельного пая частником кол
лективно - долевой собственно
сти на землю другим пайщикам 
данного хозяйства удостоверяет
ся правлением хозяйства. Пос
ле регистраций в Совете адми
нистрация вносит изменения в 
состав собственников.

В случае отказа других пай
щиков от покупки владелец зе
мельного пая подает уполно- 
моченому Советом продавцу 
заявление о продаже пая для. 
организации конкурса.

7. Приватизация земельных 
участков под индивидуальной 
застройкой и личным подсоб? 
ным хозяйством в сельской ме
стности.

' 7.1. Администрация сельсове
та организует мерные комис
сии для обмера участков и со
ставляет списки домовладе
ний с указанием адреса и раз
мера участка. Владельцы участ
ков расписываются в списке о 
согласии с произведенным об
мером и указывают, желают ли 
они, чтобы участки были пере
даны им в собственность либо 
пожизненное наследуемое вла
дение.

7.2. На основании указанных 
списков глава администрации 
сельсовета выдает свидетельст
ва о праве собственности на 
участок за своей подписью и 
печатью с предварительной ви
зой комитета по земельным 
ресурсам.

7.3. В отношении земельных 
участков сверх установленной 
нормы пользователи участков 
вправе заявить о приобретении 
их в собственность и внести 
на специальный счет сельсовета 
выкупную сумму из расчета 
нормативной цены, после него 
сельсовет регистрирует покуп
ку, а глава администрации .вы
дает свидетельство о собствен
ности.

7.4. Земельные участки сверх 
установленных норм пользова
тели участков вправе не выку
пать, а перевести в пожизнен
ное наследуемое владение (зы- 
купных платежей не требуется); 
Выкуп может быть произведен 
в дальнейшем.

8, Приватизация ездовых уча
стков;

8.1. Чл§ны садоводческих кол? 
лективов, желающие приватизи
ровать слой земельный участок,, 
цодают заявление в правление 
коллективного сада, которое 
производит контрольный обмер 
участков и сдает заявления и 
протокол мерной комиссии в 
комитет по земельным ресурсам, 
который после сверки докумен
тации и перерегистрации участ
ка, а если подлежит выкупу— 
после оплаты и заключения до
говора купли-продажи — выдает 
свидетельства на право собст
венности на каждый отдельный 
участок,

8.2. Одновременно садоводам 
рекомендуется решить вопрос о 
перерегистрации устава товари
щества и определиться, остают
ся ли они при организации, 
предприятии или становятся са
мостоятельным тозариществом, 
кооперативом и т. п.

9. Приватизация земельных 
участков под индивидуальной 
застройкой в города^ И рабочих 
поселках.

9.1. Приватизация земельных 
участков под индивидуальной 
застройкой в городах и рабо
чих посёлках объязляется реше
нием местного Совета народ
ных депутатов после изучения 
генерального плёна, планов зе
мельно - хозяйственного устрой
ства, проектов детальной плани
ровки и застройки, экологиче
ских условий и других муници
пальных интересов.

9.2. Граждане, имеющие до-, 
ма усадебного типа (в .том чис
ле приватизированные) на тер
ритории, определенной местным 
Советом для приватизации, по
дают заявления о выкупе зе

Утвержден решением малого Совета. 
Свердловского областного Совета народных депутатов 

от 14.10.92 г. №217/10

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФА 
ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

В Основу начисления штрафа 
положена Временная инструк
ция по оценке экономического 
Ущерба, причиненного заболе
ваемостью с временной утратой 
трудоспособности; обусловлен
ной неудовлетворительными са
нитарно - гигиеническими усло
виями труда и порядка его воз? 
мещения, утвержденная зам. 
министра здравоохранения и 
одобренная решением Сверд
ловского областного Совета на
родных депутатов и президиу
мом областного совета профсо
юзов от 14.03.91 г. за № 30/13·

Начисление проводится по 
формуле: 

мельного участка продавцу;, 
уполномоченному- Советом.

К заявлению прилагаются план 
земельного участка, домовая 
книга, справка бюро техниче
ской инвентаризации о технйче- · 
ском состоянии дома и его · 
оценке, заключение органов ар
хитектуры о возможности ПРѲ- 
дажи. земельного участка акт 
установления нормативной цейьі'·' 
участка, согласие совершенно- ' 
летних членов семьи.

9.3. Может быть отказано а. 
приватизации участков, ня ко
торых расположены аварийные,,. 
Ветхие или бесхозяйственно со
держимые дома.

9,4. Если домовладение на
ходится в общей· собственности ' 
Двух и более семей, привати
зация допускается при согласии 
всех собственников
, 9.5. Продажа земельных уча
стков для индивидуальной заст
ройки может быть произведена 
гражданам по. инициативе адми
нистрации на конкурсах или аук
ционах.

Условия конкурса· Должны 
кроме целевого использования'·' 
включать соблюдение экологи
ческих, архитектурно - плани
ровочных требований. Проведе-" 
ние работ- по рекультиваций и 
благоустройству. Может бытъ 
включено условие сноса ветхих 
домов и обеспечения жильем 
отселяемых 'Жильцов

10; Выдача свидетельств на 
право собственности на .земель·1? 
ный участок;

10.1. Свидетельства на право 
собственности, пожизненного 
наследуемого владения или бес
срочного (постоянного) пользе? 
вания выдаются гражданам; ру
ководителям предприятий, учре
ждений, организаций;, либр, их 
представителям, предъявившим 
доверенность, должностными 
лицами комитетов по земельным, 
ресурсам; органов архитект?/-· 
ры, сельской, поселковой, го? 
родской администрации в за? 
висимости от местоположения 
участка.,

1.0.2. Свидетельство, состав? 
ляется в двѵх экземплярах, каж
дый из" которых подписывается 
главой администрации, на зем
лях которой расположён' уча
сток. и скрепляется гербовой 
печатью.

При массовой выдаче свиде
тельств Глава администоаиии 
может своим постановлением 
поручить их. подпись председа
телю комитета по земельным' 
ресурсам. В таких случаях 
подпись ппедселлтеля комитета' 
скрепляется гербовой печатью 
администоации.

10.3. Один экземпляр . сси- 
детепьгтёа выдается собствеини? 
ку 5?м’,и. зрмг’^г,лзл^пь”ѵ. зёмт 
лепользоратёлю. .второй хра
нится в комитету по зямепичым ■ 
ресурсам или органе, архитекту’ 
ры.

10.4. Свидетельства оегистри- 
руются в специальной- книге 
выдачи свидетельств1. Лицо,’ 
получающее свидетельство, оаё- 
писываёт.ся в его; получении в 
указанной книге й на втором 
экземпляре свидетельства.

10.5. Лица, подучающие сви-. 
детельства. Обязаны сдать под
линники имевшихся V них ранее 
документов на землепользова
ние. которые сдаются, в архив- 
На постоянное хранение.

11. Применение нормативной 
цены земель.

■ Нормативная цена земли 
кроме проведения приватиза
ции земельных участков приме
няется также:

— при изъятий земельных 
участков, Находящихся в собст
венности, в порядке выкупа (в 
т. ч. принудительного) для го
сударственных, общественных и 
иных нужд .й по другим закон
ным основаниям;

—- для определения государ
ственной пошлины при продаже, 
даре; наследовании жилого до
ма, строения, сооружения с зе
мельным участком;

— при оформлении банков
ского кредита под залог зе
мельного участка, находящегося 
в собственности, пожизненном 
наследуемом. владении, аренде 
ипи бессрочном пользовании. 
При этом, залог участка, не на-· 
ходящегося в собственности,, 
производится с согласия мест
ной администрации.

М=2,7-2-п-к,

где 2,7 — коэффициент в руб;, 
выведенный на основании связи 
между факторами производст
венной среды и заболеваемостью 
рабочих. Коэффициент подле
жит корректировке 1- раз в 5 
лет. Корректировка осуществля
ется областным центром сан
эпиднадзора и утверждается об
ластным Советом народных де? 
путатов;

2 — сумма кратностей пре
вышения ПДК (ПДУ);

п — численность работающих 
под воздействием вредных фак
торов;

к — коэффициент инфляций.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕМ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилья
между 

городами
• Чебоксары на Екатерин

бург. 1-комп, кв; улучш. пла
нировки. 4-й эт., тел., -2·., бал
кона. вблизи ост, транспорта 
ла равноценную.

Тел в Екатеринбурге: 
55-29-93.

© 2-комп. кооперативную 
выплаченную кв, 29,1 кв, м, 
в Н Тагиле па 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

ТеЛ. раб. в Екатеринбурге 
56-92-88 Черемисину. \

ф 1-комн, кв., благоустроен
ную, 17 кв. м, в г. Рудном 
Кустанайской обл., Сев. Казах
стан; на равноценную в г, Ека
теринбурге

Тел в ■ Екатеринбурге: 
52-60-09.

@ 1-комн. выплаченную 
кооп. кв. в г Березовском на 
1—2-коми кв. по договорен
ности в Екатеринбурге.

Тел посредника: 31-97-92.
• 4-комн кв ,. 46,7’ кв м , 

3-й эт 5-эт. дома,· балкон. в 
Краснотурьинске на 2- пли 3- 
комн. кв. в Екатеринбурге или 
Свердловоке-44.

Адрес 624460, . ,г, Красно-, 
турьинск, .-ул.. Октябрьская, 
д. 20, кв., 57- Клюкину А. В

ф Выплаченную кооператив
ную I -Комн, кв в центре г 
Алапаевска на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге

Тел.: (8-246), 5-21-89,
5-49-90 после 17 час

Ф 2-комп, благоустр. кв 
28 кв. м, комнаты Изолирован
ные, 5-й этаж, в Нижнем Та
гиле на квартиру в. Екатерин
бурге. ,.

Тел раб.: 58-96-65

Обмен жилья 
в

Екатеринбурге
ф 2,комн. кв., кооп, опла

чен;, 27 кв. м, ул. Чайковско
го. 5-и эт- в 5-эт. доме на 1- 
комн. .кв, лучше кооп., и ком
нату ііе менее 14 метров в 
этом же районе.

Тел - 72-07-03, вечером.
@ 1-комн; кв. с тел: в р не 

автовокзала и комнату в 2- 
комн. кв., с 1 Соседкой' на ост 
«Ур. коммунаров» на 2— 
3-комн. кв с тел. в р не Двор
ца спорта, · только улучшен, 
планировки, выше 1-го этажа.

Тел. д<ум.: 60-3(-85. ■
ф 1-комн. кв в районе ул. 

Крауля, в'йоврм доме, 1-й эт., 
большая кухлія, на 1-ком.н. кв. 
ііа Химмаше], («хрущевщі» не 
предлагать) ■

Тел.: 21-75-33.
ф 2 комнаты в разных мес

тах па 1-комн. кв. пли эти 2 
момнаты+З ваучера на не
большую 3-комн. кв.

Тел, раб:: 22,02-29. 22-52-15, 
спросить Ломаеву Веру Юрь
евну, с 9 до -18 час.

ф 3-комн. кв., 40,6 кв; м , в 
Ленинском р-не, дом новый, 
2-й эт, все комнаты изолир., 
длинная, лоджия, метая, дверь, 
большие кухня и коридор, па 
2- и 1-комн. Кв

Тел. раб.: 39-50-94, ,39-51-58.
Тел дом.: 23 65-04.
ф 3-комн кв., 38 кв. м, 4-й 

эт., на пр. -Космонавтов; рядом 
ст. метро, на 2- или 3-комн 
кв. в районе Московской— 
Посадской.

Тел,: .51.-80.-53-
ф 2-комп, кв., 30 кв. м, ком

наты изолированные, 3-й эт, в 
5-эт. кирпичном доме, есть 
тел., в тихом месте на углу 
улиц Белинского и Щорса, на 
две 1-ко.ми, иди 1-крмн. кв. и 
комнату.

Тел.:' 60-66-78

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

ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ.
КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ. 

ИЩУ РАБОТУ.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ;

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

Заполните купон аккуратным почерком и отправьте 
его в конверте по адресу:

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Област
ная газета».

ф 1-комн. и 2-комн. кВ. в 
разных подъездах одного дома 
в микрорайоне Заречный, оп
лаченный кооператив, на 4—5- 
комн. приватизированную или 
оплаченную кв., обязательно с 
тел., в хорошем районе.

Адрес: 620151, Екатерин
бург, а/я 198.

ф 2-комп, кв. с тел. на 
Уралмаше на 3-комн. кв. по 
договоренности.

Тел.: 35-41-52.
© 3-комн. кв., 36 кв, м , тел., 

3-й эт.+рлодоносящий .сад с 
2-эт. домом на 2'2-комн. кв. Ок
раины не предлагать.

Тел 29-62-18.
ф 2-комп. кв. в пос. ком

прессорном, 29 кв. м, 3-й эт., 
комнаты нзолйроваиные+пло- 
доносящий сад с домом на 2 
1-комн. кв (одна в городе).

Тел 29-62 38.
ф 3 КОМН . кВ в Новом кир

пичном доме на Вторчермете и 
1-комн. кв. с тел., по Декаб
ристов па 3—4-комп. кв.. с 
тел., в центр.. р-нах.

Тел·: 24-09-44; с 1.8 до 21 час·
ф 2-комн. кв., 28,7 кв. м', в 

Пионерском поселке, комнаты 
изолированные, ,5’и эт. на две 
1-комн кв. по договоренности

Тел.: 47-23-46.
ф 2-комн. кв., 28 кв. м, 5-й 

эт., коми, смежи, р-н к/т «За
ря», и комнату по ул:' Метал
лургов в 3-комн. кв. (соседи— 
семья из, 2 человек) и дом в 
Деревне, есть недостроенная 
баня, .огород 8 ср,ток, в 70' км( 
"от города (проезд электрич
кой, автобусом) . на 3-комн. 
кв с тел., изолир. комн., ,1-й и 
последний эт/ ис. предлагать.

Тел. раб.: 51-96-57, 51-32-23.
ф Одну из 2-комн. квартир 

(на Куйбышева и Самолет
ной). обе. благ., с телефона; 
ми, 2-й и 4-й эт., па 1-коми, 
кв и комнату (что-нибудь же
лательно с тел.). Или:

две 2 комн кв , обе . с теле
фонами, 2-й । и 4-й эт. в 5-эт. 
.домах на ул. Куйбышева и 
Самолетной па три 1-коми. кв. 
или 3 коми и І-комн. квар
тиры.

Тел.: 24-18-06.'

Куплю
ф Квартиру, или комнату.на 

выгодных для вас условиях.
Тел раб : '58-87-76.
ф 1-комн. кв., на Уралмаше 

(г Екатеринбург):·
Тел.: 31-8'1-80;
© Мужики, может, у кого 

из вас завалялась· футбольная 
программка «Уралмаш» — 
«Зенит» (27.09:92г.·), куплю за, 
25 р., а также программы 
«Уралмаша», за 1-99,1 гол — по 
3 руб. (могу обменять на ку
рево) .

Адрес: 620066, Екатеринбург, 
др востребования, предъяви 
телю лок. № 176—69—91

© Хокке.йную литературу;· 
книги - справочники ' разных 
лет н городов, интересует так
же все о І-'м.'розыгрыше "Кубка 
мхл.

Адрес 390005, г. Рязань, 
ул. С Середы, д. 23/27', кв. 2. 
Овчарову Геннадию Василье
вичу.

Продаю
ф Взрослого ризеншнауцера 

(сука) (1 г. 9 м.·) в связи с 
рождением в семье ребенка.

„Тел. посредника: 42-36-37.
ф 4 уп. прбгестеройа, 1 уп. 

гонадотропина, 2 уп. оральных 
контрацептивов Или поменяю 
на растворимое какао, раство
римый кофе, растворимые дет
ские каши (ими.,).

Тел/ 72-41-53, 'Маргарите 
Викторовне

ф Импортную спальню (Гер
мания) в хорошем состоянии;

Тел.: 51-64-52, после 18 час.
ф Многофункциональный те

лефон с определителем номе
ра·.

•Тел.: 35-37-53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

ф Календарики за разные 
годы для коллекционера.

Тел 41-78-46, вечером.
ф Недорого зимнее пальто 

для мальчика, 34-й р-р, ко
стюм шерстяной "34-го р-ра; 
вязаные шапочки, рубашки; 
новую вязальную машину 
«Каскад»; бинокль Х12.

Тел 60-57-38.
© Ч/б рулонную и формат

ную фотобумагу.
Адрес 650066, г. Кемеро

во-66. а/я 503.
@ Щенка породы мнттсль- 

шнауцер с родословной.
Покупатель обладает правом 

.выбора первого шейка из по
мета.

Теп. посредника 44-60-73, с 
18 до 20 час.

ф Магнитофон кмп.. «RE- 
COR» двухкассетный^ новый; 
одеяло китайское яркой рас
цветки, новое; костюм муж., 
р. 50—52 (182) новый, детские 
зимние пальто, р-р 28, новые 
детские сапожки утепленные 
р-р 15,5.

Тел раб.; 24-83-45, с 8 до 17 
час, Игорю.

ф Н/пл. Новый клавишный 
эл музыкальный инструмент: 
синтезатор «Маэстро» с микро
процессорным управлением с 
заранее , запрограммированны
ми тембрами. Цена не менее 
8000 руб.

■ Адрес: 623990; Свердловская 
обл., с. Таборы, ул. К. Марк-; 
са. 23. Сивчику Сергею.

Ф Искусственную шубу (мех 
серый ■ «Лукус»)., разм. 46—48 
(800.0 руб.), б/у. в хорошем 

сост.оянии, и черный бархат 
(плотный), длина 3.5 м, шири
на 1 40 м (3000 руб.)-.

Тел 41-00-25
® Недорого 6-месячного 

■щенка (помесь овчарки с кол
ли. цвет черный с подпалина
ми). Умница, хороший охран- 
ник, кобель.

Тел.: 48-21-94.
ф Передвижные домики для 

дачи, "строительного участка, 
магазина Состоит из двух 
комнат общей площадью 16 кв. 
м и котельной - кухни площа
дью.7,5 кв·. Μ.

Тел.: 34-38-40, с 16 до 17 
час: 34-85-37, с 10 до 12. час.

ф Мощный деревообрабаты
вающий станок, лекарства ли- 
да'зу. кока рбоксилазу.

Тел ,29-62-18
@ Новый пылесос ,«Урал-3», 

цена 4500 руб, домкрат для 
«Жигулей», новый

Адрес 620055, Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 1.85. кв 3.

ф Линолеум с рисунком чч 
утепленной основе, длина 9 м , 
цена 3500 руб

Адрес Екатеринбѵрг. уч 
Викулова, 46, корп 1 кв. 63. 
Романову, после 18 час.

@ Различные' футбольные 
программы, есть также по хок
кею.· хоккею с мячом. Возмо
жен обмен на. др футб. мате
риалы. Если надо — вышлю 
каталог программ.

Адрес: 620066. Екатеринбург, 
прел док. № 176—69—91. ■

® Срочно зимнюю имп. ко
ляску,- б/у (вельветовая, си
няя), 1-—2 тыс. руб.

Адрес: Екатеринбург; ул; За
водская, д. 47, корп. 3, кв, 3. 
Колмогоровой Т.. Ю.

ф Фотоаппараты «Киев-19, 
88, 66» и объективы к ним. 
Все модели фотоувеличителя 
«Дон», фотоматериалы и хими
каты с Украины Стоимость за
явки — 50 рублей.

Адрес: 334712, Крым, Киров
ское 120. А. А Лапину.

■ ф Срочно! Л екарство от аст
мы: кинолог, полькартолон, 
эуфиллин, тусупрекс, сальбу- 
томол и многое другое;, а так
же .систему для перелив, крови 
или введения лекарств виутри- 
венчо, бициллин.

Тел.: 57-74-36. с 19 до 21 час.
Ф Лекарство АТФ, 11 ампул 

по 1 мл, антикварный само
вар или обменяю на' ТИП.

Тел' 41-50-01.
ф Срочно! Шкаф светлый 

трехстворчатый, б/у,· сервант 
низкий, небольшой диван, пе
нал Светлый., холодильник 
«Юрюзань», стиральную маши
ну «Урал»; книжную полкѵ, 
длина 1 м 70 см. высота 2ГО 
см, лекарства разные, книги 
разной тематики.

Тел.: 24-00-17. ■
ф Сад в коллективном това

риществе «Исеть», поселок 
Палкино, 4 сотки, 'рубленый 
двухэтажный дом С летней ве
рандой.

Тел.: 22-27-49, спросить 
Ольгу.

© Центр деЛк: творчества, 
г. Сухой Лог, срочно реализует 
саженцы 5-летних кедров. К-во 
—- 700 шт.-Стоимость 1 сажен
ца — 150 руб Оплата как по 
наличному, так и по безналич
ному расч.

Тел. в г. Сухом Логу: 
2-22-79; 2-33-83.

ф Срочно! Новый мотоцикл 
«14ж» (с коляской).

Тел. 51-36-32. с 9 до 18 час.
ф Книгу, рецепты борьбы с 

дом. насекомыми и грызунами 
(25 · р.). рецепты пригот. дом. 
печенья и конфет (25 р.). мар
ки, п/карточки ..(юбилейные), 
любителям самоцветов —■; под
робную карту Мурзииских ко
пен (для ответа — конверт).

Адрес: 624460,· Краспотурь- 
пнек, Микова, І28.

© Коттедж в- г. Челябин
ске; план. пос. Першино — хо
рош под магазин, офис, 120 
кв. м.—общ. площадь, 4-комп.. 
кухня, ванная, туалет, газовое 
отопление, водопровод. Есть 
баня, гараж,' теплица, участок 
9 соток Цена — 3 млн руб. 
Оплата любая.

Адрес:- '454081, Челябинск, 
пер. Генераторный, д. 4. Го
ленищеву Б. В.

Меняю
ф Зимние сапоги, черные, на 

плотном искусств, меху, сред
ней длины, сзади на шнуров
ке, р. 35, на красивую, коф
ту из ангоры, р. 46—48, или 
продам

Тел 24-10-70.
Л Комнату 21,5 кв. м. в 

г Алапаевске, центр, благо
устроен., на стройматериалы 
для сада, мотоцикл «Урал» .с 
гаражом, кап. гараж, все ' в 
Екатеринбурге, Дом в дерев
не недалеко от Екатеринбурга.

Тел. раб.; 47-06.-29, Третья
ковой.

ф Валенки новые (верные), 
24-й размер, на 25-й разміёр 
(черные)

Тел 31-17-66.
ф Предлагаю новые чер

ные английские сапоги на на
туральном меху, р-р 36 Нуж
ны аналогичные или демисезон
ные сапоги, р-р 38, либо осен
ние туфли Н босоножки, р.:,р 
37 Обувь б/)' не предлагать

Тел/ 25.-05173, после 18 час.
ф Велосипед «Кама»,на 

стиральную машину, вязаль
ную машину «БуковинКа» і)а 
электроутюг или продам·,

Тел 29-62-18
ф Шапку норковую, чёр

ную, мужскую; р. 59, на жеи- 
с-куіо, р 58, светлых тонов или 
«эскимоску» из чернобурки·."

Тел 41-50-0.1.
@ Зимине финские ' сапоги, 

светло-серые, размер 37, на 
зимние· сапоги производства 
капстран, черные или корич
невые, размер 36—37.

Тел дом.; 23-32-15, после 
19 час.

ф Стиральную машину-по
луавтомат «Исеть-9» на сти
ральную машину типа «Си
бирь»

Тел: 26-08-81.
ф Новый 'мотоцикл «Урал» 

па автомобиль ЗАЗ-968 М.
Тел.; 31-87-15, вечером,
ф Две новые красивые дет

ские софы па новый холодиль
ник. Р. тел. 56-91-07, пн, вт., 
чтв., с 15 до 17 час,, Вере Ва
димовне.

Предлагаю 
работу

ф Требуются: монтажники 
ж/б и стальных конструкций 
4—5-го р., сварщики 4—5-го р., 
каменщики, штукатуры; плот
ник-бетонщик, бухгалтеры со 
стая’ём работы Оплата· .по до
говоренности.

Тел· 25120-47.
ф Но строительству' саловп" 

го домикз' надводных· постро
ек по Чусовскому тракту — 
8.км Желательно иметь свои 
автотранспорт; инструменты. 
Оплата по взаимной догово
ренности.

Адрес: 620109, ' Екатерин
бург, а/я 203.

ф Ищу мастера для пошива 
крытого пальто-полушубка 
для мальчика 4 лет-. Все мате
риалы — паши. Срочно!

Тел 24 18-06.

Ищу 
работу

© Молодая женщина со ста- 
жем работы 15 лёт ищет рабо
ту бухгалтера

• Тел. раб.: 220—230.
ф Ищу несложную работу 

иа дому Образование высшее. 
Есть телефон, швей нал маши
на, кульман. Нахожусь в от
пуске по уходу за ребенком, 
очень трудно, нужны деньги..

Тед.: 72-41-53, Маргарите 
Викторовне,.

© Ремонтирую цветные те 
лсвизоры.

■ Тел 60-33 96
ф Сошью для вас и ваших 

детей красивые и модные ве
щи или переделаю из старых. 
Быстро и недорого.

Тел 48-4.7-27, Ольге.
ф Предлагаю услуги теле

фонного диспетчера.
Тел'· 35-58-22, вечером
ф Квалифицированный элек

тросварщик 5-го разряда шлет 
работу по специальности—разо
вую, временную или постоян
ную. если хорошо оплачивает·, 
ся (23—30 тые.). Или согла
сен на любую другую работу, 
согласен поменять профессию, 
лишь бы хорошо оплачива
лась ·

Адрес: Екатеринбург, ул; 
Старых Большевиков, 77, 102

® Даю консультации '.по 
химии учащимся 8—1.1-х клас
сов. Могу работать диспетче
ром иа домашнем телефоне

Тел 60-57-38.
ф Молодой человек 2,9 . лет, 

энергичный, серьезный, ищет 
любую работу, связанную с 
командировками по СНГ. 
Опыт работы имеется .

Адрес: 624356; Качканар-1, 
а/я 7.

ф Ищу работу секретаря-,, 
делопроизводителя - машини
стки. Возможно дальнейійсе 
изучение языка.

Тел': 7І-32-76.
ф Исполню заказ ручной вы

шивки на блузке; сорочке 
(дамской, мужской), шторах, 
полотенце, салфетке, скатерти, 
могу исполнить и аппликацию 
па лет. коврик (материал за. 
казчііка); Хочу запяться пред- 
прийнмательством.

Адрес: г. Реж. Стпойгоро- 
док, 4—97. Гущиной 3. В. ■

Разное
ф Свяжу из вашей шерсти 

варежки (в том числе с орна
ментом), носки.

Высылаю различные; кули
нарные рецепты в обмен па 
поздравительные или /другие 
открытки 2 рецепта (Готкрыт
ка) -j-пустой конверт для от
вета.

■Адрес: 620109, Екатерин
бург, а/я № 27.

ф Аіужчина, подвозивший 
девушку и 2 молодых лю
дей 6.10 92 г. в 15—16 часов 
с ул Вайнера — Малышева до 
ул. Гагарина на ВАЗ-2106, поз
воните.

Тел . 48-21-07, Лене (я ос
тавила у вас в машине одну 
вещь).

ф Производим ремонт л тех 
■ обслуживание бытовых и про
мышленных кондиционеров лю
бых типов в Екатеринбурге и 
городах Урала. ·

Тел.: 26-94-57.
ф Ищем кобеля· для суки 

породы бигль, возраст 2 года, 
окрас белый.

Адрес: 620122, г. Екатерин
бург, пр Ленина, 52, 4. Ко- 
кушкийым.

ф'Вышлю по вашему за
казу выкройку в натуральную 
величину любой детской одеж
ды (ползунки, ■ распашонки, 
платья, костюмы, брюки, паль
то и пр.), разм. 24—44 Ука
жите размер и фасон, поло
жите в конверт 15 руб·.-и кон
верт с обратным адресом

Адрес 623900, г ТурйнСК 
Свердловской обл., а/я №6 (В).

ф Добрые люди, прошу вас, 
помогите, пожалуйста, одеж
дой мне и моему сыну. Скоро 
Йима, а у нас нечего одеть 
после пожара. Пришлите, по
жалуйста, кто что сможет, бу
ду Очень вам; благодарна всю 
жизнь. Мой размер 46—48, 
обувь 38—39. сына: р. 30—32, 
обувь р. 20—21.

Адрес: 620122, г. Екатерин
бург, п/п ХѴШ-АИ, № 501613.

® Помогу расшифровать код, 
заложенный в вашей дате 
.рождения (год, месяц, число) 
Письмо с вашими данными и 
конверт с обратным адре
сом-]-10 руб.

Адрес: 624356, г. Качканар, 
отделение связи № 4, п/п 
ХХІ-АИ № 591311

ф Человек! Люди! Органи
зации! Кооперативы! Помогите 
бедной пенсионерке. Мне нуж
но зимнее пальто. Рост 163, 
разм. 50. Денег пи гроша. Пен
сия 1159 р —чуть на еду.

Адрес: 622048, г. И. Тагил, 
у.л Калинина, 109, 186 Ива
новой Таисии Никитичне.

ф Юрист: консультаций по 
внешнеэкономическим право
вым вопросам, -составление 
контрактов с иностранными 
партнерами.

Тел.: 24-65-88, с 9 до 17.
ф Созданная в УП14 ка

федра прикладной психологии 
и педагогики готова обсудить 
сѳ всеми заинтересованными 
лицами и организациями во
просы взаимовыгодного сотруд
ничества.

Тел, 44-85-85, 34-18-78: Ан
тропову В. А;

ф Юрист зарегистрирует Ва
ше предприятие, защитит Ваши 
интересы в суде и арбитраже, 
осуществит правовое обслужи
вание коммерческой деятель 
пости предприятия.

Тел.: 56-96-53.
ф Предлагаю за 3 руб: раз

ную информацию о собаках 
(воспитание, кормлеиие). Кон-. 
всрт+З руб.

Адрес: 624460, г. Красно- 
турышск, и. Медный рудник, 
Абоймова, 69.

ф Вознаграждение — нашед
шему паспорт на имя Петрова 
А. А.

Тел. >22-02-64, после 19 чае.
@ Нуждаюсь в материалах 

по айкидо и дзю-дзюцу; «'Ай
кидо и динамическая" .сфера» 
Г часть и «Айкмдо: от начи
нающего до мастера» Л. Вра- 
чаревича не предлагать.

ф Адрес: 620102, Екатерин
бург, а/я 150.

ф Нужен помощник в уста
новке телефона в р-не Втор
чермета.

Тел. посредника: 53149-37.
ф Максимальная эффектив

ность при минимальных затра
тах при размещении Вашей 
рекламы в Нижнем Новгороде 
и регионе. Маркетинг, сотруд
ничество с газетами и реклам
ными фирмами.

Адрес: 603074, И. Новгород, 
а/я 236

Тел в И. Новгороде (8312) 
.48-75-20, с 9 до 12 час.

ф Вышлю наложенным -пла
тежом схемы и инструкций По 
изготовлению прибора для са-. 
мообороны электрошокер «За
щитник М»і Заявки по адресу:

603135, Нижний Новгород, 
а/я 604.

Ф Прочитала в «Уральском 
рабочем» о присвоений почет
ного -звания «Заслуженный ма
шиностроитель Российской Фе
дерации» ведущему инженеру- 
конструктору ЦО «Трансмаш» 
Стенину Леониду Георгиевичу.· 
Это не только отличный ра
ботник, по и .человек высокой 
культуры, отличный танцор. 
Мнлый человек! Поздравляю 
Вас! Будьте здоровы долгие 
голы.'У меня беда. Раиса

Адрес: 620130, а/я 102·.·. , 
ф Сенситив международной 

категории лечит заболевания 
органов зрения; Запись на 
прием по тел.: 41-14-87.

ф Высылаю -брошюру «Тех
ника личной радиосвязи»-. Оп
лата переводом (100 рублей) 

или .·' наложенным платежом 
4-150 руб. Не забудьте выс
лать конверт с вашим адре
сам вместе с квитанцией о пе
реводѣ.

Адрес: 620026, Екатеринбург, 
а/я 272.

ф Ищу лекарство трйаиол 
(пли треаиол) или другие ле
карства (и процедуры) для 
лечения аденомы предстатель
ной железы. Заранее благода
рен и готов платить за помощь. 

Адрес: 623750, г. Артемов
скій Сверял, обл., ул. Поляр
ников, 29, 96. К. П. П.

ф Куплю или поменяю чет 
верный и седьмой тома собра
ния сочинений А Солжени
цына.

Адрес: 622042, Иижн.ий Та/ 
гил, ул К. Либкнехта, 33, 75 
Перевалову В. И.

ф Уверенные в себе леди 
17—40 лет могут выйти замуж 
за обеспеченных граждан США 
и мира. За подробностями Об
ращайтесь по адресу:

620(’26, Екатеринбург, а/я 272. 
Агенту клуба «Скайпа».

Д) Высылаю книгу для са
мостоятельного лечения всех 
заболеваний народными сред
ствам іГ

Адрес.· 426000, . г, Ижевск, 
ул.Майская, Д;. 16, кв. 1436.

ф Вышлю рецепты траво- 
лечеиия различных болезней — 
20 ‘ руб. за рецепт. Запрос с 
диагнозом вашей болезни и 
конверт· с обратным адресом.

Адрес: 622038, г, Н. Тагил, 
ул. Зари, 16, кв. 131. Василье
вой - г.. и
0 Приму материальную по

мощь теплыми вещами -(мож
но б/у) для девочки 5—6 лёт.

Адрес·:: 623408, г. Каменск- 
Уральский, п/п VII—АИ 
№■■717290:

ф Частным лицам помогу 
опубликовать за 25 руб лю
бое ваше объявление в газе
тах Крыма. Текст и квитан
цию присылать по 'адресу:

334270, Крым, г. Алушта. До 
востребования, Касенову Т. И.

© Реализуем дистиллиро
ванную воду в тару покупате
ля

Адрес: ул. ' Сиреневый буль
вар, 6, медучилище № 2, каб 
213, с 9 до 15.00.

© Международная .пере
писка и Интерлингва — .меж
дународный Язык:

Адрес· Свердловская обл, 
г Алапаевск, а/я 85

© Помогу в приобретении 
оптом мясных й рыбных кон
сервов (в т. ч. икры красной, 
крабов), масла подсолнечного, 
черных и цветных металлов, 
спирта·, автобусов КАВЗ, 
электропогрузчиков, сан. фа 
янса. ТИП.

Адрес: 3.57030, г. Невинно
мысск Ставропольского края, 
ул Гагарй'га, 15, Кв 41’. Исер
сону .14 Г '

Тел.Ф (3*æ-554); 5-07-03.
0 Привет из г,’ Счастья! Хо

тите счастья и покоя в вашей 
семье? Есть рецепт раститель
ного прЬисхождения от пьян-· 
стіза и алкоголизма. Оплата 
іі-ри получении

Адрес:· 348903, , Луганская 
сбл . г. Счастье, п/я 29

Ф Господа " бизнесмены! 
•Юрист с большой судебной 
практикой -желает заключить 
трудовой контракт·. ХсхрЬят 4 
миним’альнае зарплаты

Тел.· посредника: .27-95-58.

Знакомства
© Познакомлюсь с высоким 

лысеющим 'мужчиной, .(только 
лысина спереди) с целью соз
дания семьи; .О себе: Людмила, 
33/168/56, брюнетка, симпатич
ная, дочери 9 лет Вы — 170 см 
и выше, материально и жильем 
обеспечены

Адрес: 620120, а/я 1213 Л.
0 Познакомлюсь с целью 

создания семьи с одиноким 
мужчиной, жиль,ем и мате
риально обеспеченным, добрым] 
спокойным, падежным. О себе 
35/164/56, «Стрелец», год 
Обезьяны, 'внешность нормаль
ная, хар-р добрый; сыну 6 
лет.

Адрес: 620122. г. Екатерин
бург, а/я 154.

ф Симпатичная, 35 лет, 
175 см. Скромная. Жильем не 
обеспечена. Хотела бы позна
комиться с мужчиной 32—42 
лёт; желающим создать семью, 
ценящим верность и доброту.

Адрес: 623273;,: Свердловская 
обл'., г. Дегтярск. До востре
бования; предъявителю паспор
та ХХ-АИ № 649029.

Ф Познакомлюсь с мужчи
ной, возможно, «Львом» или 
«Весами», который высоко це
нит свой интеллект и власть 
(независимо от рода деятель
ности) 'и сочтет соответствую
щей себе разведенную особу 
41/168/55, достаточно обеспе
ченную, воспитывающую двоих 
детей-школьпиков.

Адрес: 620086, Екатеринбург, 
п/п ХѴП-АИ 653594.

0 Мужчина 55/1,65/65; жиль
ем обеспечен, характер .спокой
ный, хотел бы познакомиться 
с. порядочной женщиной не 
старше 53 лет, нс потерявшей 
надежду в наше время.

Адрес Екатеринбург, глав
почтамт, П/п XI-АИ № 632009.
0 Ищу иптеллпгептиого муж

чину/ немец, нац., до 3.5 лет, 
для создания семьи. Я — нем
ка, 24/170 в/о. Возможен де
ловой брачный контракт.

Адрес: ,620151, Екатеринбург, 
а/я 181.

ф Познакомлюсь с мужчи
ной/ который мог бы стать 
надежным спутником жизни. 
О себе: обеспечена жильем, 

пенсионерка, участница войны, 
65/160/75.

Адрес г·, Качканар, до вос
требования, п/п ІХ-АИ 
№'569460.'·

© Без семьи теряется смысл 
жизни, поэтому познакомлюсь 
с мужчиной 50—52 Лет, на
дежным и порядочным, Склон
ных к передвижению с места 
на место и не имеющих денег 
прошу.' не беспокоиться. ■

Адрес 624070, г Березов 
сКий, Февральская, .127.

ф Познакомлюсь с целью 
создания семьи с мужчиной 
25—30 лет. Мне 21/169, внеш
ность приятная. Есть сый, 
2 года·, , ,

Адрес 62(051,' Свердловская 
обл г. Заречный, п/п* ХІХ-АИ 
№•737421,

ф Ищу мужа без вредных 
привычек, «Стрельца», нс стар
ше· 46 лет О себе 46 лет, 160, 
60; «Лёв», без вредных при
вычек, увлечения —спорт, са. 
доводство и другое

Тел. раб.: 23-85.73, Вере.
ф Хочу познакомиться с мо

лодой, обаятельной и ссксуаль- 
ной девушкой от 18 до 2" лет 
О себе приятной внешности, 
23 года

Тел,: 55-70-67, Димс·.
© Мужчина, 44/167/65, без 

излишних претензий, досто
инств и недостатков поровну, 
некурящий, спиртным не,увле
кающийся, имеющий жилпло
щадь, желает познакомиться 
с женщиной для создания 
семьи

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт," н/п ѴІ-ТИ № 658201.

ф Познакомлюсь с женщи
ной от 45 др 54 (мне 53/172/72), 
согласной· ИЗ переезд в сель 
скую местность. Остальное 
письмом.

Адрес г. Невьянск, главпоч
тамт, п/п XVIII—АИ №695012.

Календарь именин

/іояб/гь
1

Клеопатра — слава отца 
(грея.)

2
Артем — здоровый (греч.)

3
Яков — второй из близне
цов (евр.)

4
Анна — благодать Божия 
(евр.)
Елизавета — почитающая
Бога (евр.)

5
Максимилиан — потомок ве
личайшего •(лат.)

8
ДМИТРИЕВ ДЕНЬ

Дмитрий — принадлежащий 
богине Деметре /греч.) 

9.
Нестор . — возвратившийся 
домой (греч.)

10
Прасковья — приготовление 
(греч.)
Терентий — полирующий 
(греч.)

11
Анастасия — воскрешён

ная (греч.)
12

Елена — факел (греч.) 
Зиновий — богоугодный 
(греч).

14
Демьян — значение не ус
тановлено
Кузьма — украшающий 
(греч.)

19
Александра — защитница 
(греч.)
Варлаам — сын Божий 
(халд.)
Евфросиния — радость 
(гоеч.)
Матрена — знатная (лат.)
Клавдия — хромая (греч.) 
Павел — малыш (лат.)

КИНОА
КОСМОС (51-66-90) 

3—8 Калигула. Аллигатор 
(утр. сеанс)

СОВКИНО (51-06-21)
3—8 Совершенный

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
3—8 Проказник из психуш
ки·. Похищение века

САЛЮТ (51-46-44)
3—8 Робот Джоке

ТЕМП (31-24-84) 
3—8 Призрак (Привидение)

МИР (22-36-56)
3—8 Игра на миллионы 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
3—8 Гений
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
3—8 Действуй] Маня!

ЗНАМЯ (31-14-75)
3—5 По ком тюрьма пла
чет
3—8 Мститель

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
3—8 Человек зр бортом

ЭКРАН (21.-73-25) 
3—4 Шикарная путана

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТОР»

• Разработка фирменных стилей, 
• Оригйнал-макётьі рекламной 
продукций·

Телефон: 23-87*65.

ТОО «Ревда-АКМЕ»
объявляет о самоликвидаций. Претензии принимаются 

в течение 2 месяцев.

ф Две молодые особы. 20 
лет, 170 см , красивые, строй/ 
ные, желают познакомиться с 
порядочными молодыми людь
ми до 30 лёт. Желательно фо
то. возврат гараптир.

Адрес: 620042, Екатеринбург, 
п/п XII-ВГ № 568707-

ф Мне'27 лет-; симпатичный, 
живу . с дочкой-шк.олыпшеіі в 
1-комн. кв. Откликнитесь, жен
щины до 33 лет со своей кв. 
Дети не помеха. Может, у нас 
что-то выйдет: Фото верну.

Akp.ee: 623115, Первоуральск. 
До востр., ВБ № 5585072. .

ф Хотел бы иметь много 
друзей по переписке Девчон
ки и мальчишки 'от 15 до 20,. 
пишите!

Адрес: 644109; г. Омск, ул. 
Гашека, 12, кв'- 172. Матвееву 
Диме.

ф Добрая, спокойная мама 
двоих детей, 36 лёт (170, Овец, 
Обезьяна), никогда би не рА-«. 
шилась обратиться в газетз. 
но с каждым годом, .с каждым- 
днем все сложнее и тяжелее. 
Если бы рядом было надежное 
плечо добропорядочного муж
чины; твердо стоящего иа но
гах, наверное, было бы на,-/·. 
много ле/че. Напишите, может·.- 
быть, и мы сможем помочь 
Вам развеять Ваше одиноче
ство.

Адрес: 620100, Екатеринбург, 
п/п 1 АН № 508630,

ф Познакомлюсь с мужчи
ной от 40 до 50 лет. без вред
ных привычек. О себе: 41/168, 
живу в 2-комн. кв., есть дом, 
дочери Гб лет.

Адрес: 623080; Свердловская 
обл., г. Михайловск, п/я № 9.

ф Я уверен; что есть добрая 
и милая и обязательно одино
кая спутница жйзни. Дракон— 
Лев. Бык—Лев Мне 51/170/80.

Адрес 624460 Краснойурь- 
инск. главпочтамт, до востре
бования, Соловьеву В. И.

20
Афанасий — бессмертный 
(греч):
Валерий — бодрый, крепкий 
(лат.)
Евгений — благородный 
(греч.)
Лазарь — Божья помощь 
(евр.)
Федот (Богдан) — Богом 
данный (греч).

21
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

Гавриил — крепость Божия 
(евр.)
Михаил — кто, как Бог (евр.) 
Рафаил — исцеления Бойэ 
(евр.)

22
.МАТРЕ!::.ЛН ДЕНЬ

Матоенч -
23

Констант;···! - гзердый; по
стоянный (лат.)
Родион.· — розовый (греч.)
Эраст — любящий (греч.) 

24
Викентий — побеждающий 
(лат.)
Виктор — победитель (греч.) 
Максим — величайший (лат) 
Стефан (Степан) — венец 
(греч.)
Степанида — увенчанная 
(греч.)
Фепор — дар Божий (греМ.) 

2'6
Иван — благодать Божия 
(ево.).

27
Филипп ।— любящий коней 
(греч)

28
Гупий — львенок (евр.)

29
Матвей — дар Божий (евр.) 

30
Григорий — бодрствующий 
(греч.)
Никон — побеждающий 
(греч.)

ИШАЛ.І.І
5—8 В холоде ночи
7—8 Россия, которую мы 
потеряли

РОДИНА (34-54-47)
3—4 Вендетта по-коренкан- 
ски
5—8 Травма

СТРЕЛА (55-74-88)
4—8 Жгучая страсть 
КОМСОМОЛЕЦ /23-22-82) 
4—8 Отмщение (Месть)

ДРУЖБА. (28-62-43)
3—9 Приговоренный. Семь 
невест для семи братьев

УРАЛ (53-38-79)
2—8 Игра на миллионы.
9 1/2 педель

Клуб завода ЖБИ 
(47-93-13)

4—8 Любовь п магия
ДК автомобилистов 

(22-46-97)
3—8 Слияние двух лун. 
Алиса· в городах
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