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Где снаряды не рвутся
там молнии сверкают

В Екатеринбургском горсовете
Вести из Нижнего Тагила

Властей много, но власти нет
Депутаты
Екатеринбургского
горсовета разошлись
на пятидневный перерыв раньше. чем
мы успели сообщить гв газете
Сегодня
об открытии сессии.
они собираются снова, чтобы
продолжить работу, а мы толь
ко-только успеем
вернуться к
тому, что было (вернее, не бы
ло) за три бурных дня прошлой
недели.
После горячих
дебатов по
мелким и не очень мелким, но
зато пахнущим жареным вопро
сам и вопросикам наконец не
много успокоились и перешли к
себственно работе. К докладу
п ..дседателя горсовета о поло
жении дел
на подведомствен
ной территории.
Принцип оценки деятельности
председатель
выбрал,
Совета
взгляд, единственно
і
на мой
из тогр,
верный
исходить
действия
насколько адекватны
властей той реальной ситуации,
в городе.
которая
сложилась
А эффективность работы депу
татов Ю. Самарин предложил
оценивать по жизненному уров
ню граждан Екатеринбурга
и
предоставляемых
стоимости
им услуг. Многочисленными ци
фрами он пытался подтвердить
то. что каждый из нас и так
знает: город
катастрофически
стареет, беднеет, хозяйство его
трещит пр швам.
Из мнргочисленньіх справок,
комиссиями,
представленных
если их внимательно прочитать,
можно получить детальное пред
ставление о положении
в от
дельных сферах хозяйства и о
предпринимаемых властями ме
рах. Зна ит, если отвлечься от
оставалось
выясчастностей,
нить одно: если у нас в органах власти все заняты делом
и сделано. судя по отчетам, не
так уж мало — почему мы, жители города,
не ощущаем ре
зультатов этой деятельности?
Меня, например, как рядового
гражданина мало волнуют приприводятся в
■-ИН..1, которые
власти. Власть должна сказать,
-о ему нам стало хуже жить?
Это, наверное.
единственный
■юпрос. на который
никто из
выступавших ответить даже не
по-ытался.
В о ромной куче бумаг, вы
данных накануне сессии. есть
проект решения, который назы
вается «Основные цели и зада
ли деятельности городских вла
стей на 1993 год». Хотя никто
из выступавших о нем даже не
заикнулся, сошлюсь на некото
рые пункты.
Первой своей целью город
ской Совет ставит защиту на
селения от негативных послед
ствий переживаемою этапа ре
форм, целевую поддержку наи
более уязвимых слоев населе
ния. Далее идет адаптация го
родского хозяйства к рыночным
условиям и меры по сохране
нию профиля, количества и ка
чества
предоставляемых горо
жанам услуг. Далее — чем ру
ководствоваться
в бюджетной
политике, где искать дополни
тельные средства и куда их на
правлять. как обеспечить личную
безопасность граждан, как дол
жен проходить процесс форми
рования муниципальной собственности и многое другое, Но
все это. видимо, останется для
истории.
Есть и другой, совсем маленький проект решения, в первом. же пункте которого запи
сано: ввести согласованную си
стему планирования в органах
власти и управления горрда Ека
теринбурга. А в конце ссылка:

проект подготовлен председате
лем Совета и согласован с гла
вой администрации. Есть, нако
нец, основные направления де
ятельности городских властей по
разным направлениям — жилищ
ная реформа, социальная сфера
и все прочее. Разумеется, да
леко не все в этих предложе
ниях бесспорно, но затем, ви
димо, и собирались, чтобы об
судить и поспорить. Не увере
на. что хотя бы половина депу
татов все это прочитала и хотя
бы половина
из прочитавших
дали себе труд
подумать над
прочитанным. Гораздо большей
пользовались
популярностью
другие бумаги: копии бухгал
терских ведомостей, распоряже
ния о покупке машин, списки
прогульщиков заседаний малого
Совета,
а также
заявления
групп, фракций и прочих «обще
ственных объединений» по са
мым разным поводам.
Кроме доклада председателя
Совета за эти дни мы выслу
шали так называемые прения по
докладу, когда каждый из вы
ступающих поет свою песню, не
обращая никакого внимания на
суть
обсуждаемого
вопроса;
долгое обсуждение и принятие
поправок к регламенту работы,
и, наконец, наблюдали одно из
любимых развлечений наших изпопытку
решить
бранников
кадровый вопрос.

Все, кто регулярно пишет о
деятельности Советов,, со в рехо-'
менем имеют шанс стать
<
рошими фельетонистами, потому
что. к примеру, процедура из
брания или утверждения когото настраивает даже самого бла
годушного человека только на
сатирический лад. Видеть себя
со стороны участникам спектак
ля не дано, оценить — тем бо
лее, ну, а наши оценки вызы
вают неизбежно одну реакцию
разобраться с «улю·
у всех
люкающей прессой'. От уровня
этих разборок до классической
Коммуналки уже совеет недалекто,
и гіоче3
Ко
му... Не стоит забывать прове
ренную нашим российским опы
том закономерность: чем хуже
мы живем,
тем
пристальнее
вглядываемся в мельчайшие пят
нышки на властях предержащих,
и даже
если их нет вообще,
будьте уверены — появятся. На
таком вот примерно уровне шло
и выяснение отношений Совета
и администрации и рассмотре
ние кандидатур
заместителей
председателя Совета.
Конечно, непорядок, когда в
огромном городе долгое время
на высоких постах работают не
утвержденные по закону люди.
Но повторяю еще раз: нам, го
рожанам, в принципе безраз
лично. все ли процедурные тон
кости были выдержаны, и очень
бы хотелось получить ответ на
один только вопрос: хорошо ли
работают эти люди? Вывод из
отвлечься
обсуждения,
если
опять же от эмоций и личных
претензий, прлучается совершенно однозначный — плохо, пото
му что некомпетентны. Так. на
верное, об этом и надо гово
рить в первую рчередь.И искать
компетентных. Но, как водится
в этих стенах, искать после за
кономерного провала выборов
по другому
начали опять же
принципу: те были удобны од
ной группировке, теперь пусть
будут выгодны их противникам.
Горожане же в любом случае
остаются ни при чем.
мерканТе же политически
мотивы были видны,
тильные
что называется, невооруженным

Им половинаи нам половина. Пока

глазом и при обсуждении воп
роса, как проводить ротацию ма
лого Совета. Оценку деятельно
сти его членов предлагалось да
вать в зависимости от того, на
сколько часто человек присут
ствует на заседаниях.
Вывод
настолько очевиден, что прогу
лы можно было и не считать:
ходят, конечно, чаще те. кто в
Совете получает зарплату. А у
кого есть еще и основная деядельность — в больнице, милиции или на заводе, разумеется, время от времени заседания
Совета пропускают.

Но мне любопытно было, например, узнать: а что. стопрорезко
рентная
посещаемость
повышает результативность? И
оценивается дея
как вообще
тельность депутата в малом Со
вете? Думаю, что подавляющее
большинство депутатов, особен
но те, кто особой активностью
вообще не отличаются, такую
оценку дать не способны ни по
какигл справкам.

Два явления,
существующие
сегодня в обществе объективно,
в полной мере присущи нашим
парзли < и
местным властям
коррупция.
Снаружи кажется,
что властей у нас много: посел
ковые, районные, городские, об
ластные Советы и администра
ции, но на самом-то деле влабумажной.
стью настоящей,
не обладает из них никто. И
хорошо еще, что Бог милует
пока нас от каких-то глобаль
ных потрясений.
Екатеринб"ргский
городской
Совет третий год живет в состо
янии какой-то ползу ей войны:
с районными Советами — никак
не может поделить сферы вливыясняет
яния, с областным
отношения через суд. Тоже, ко
нечно, занятие, предохраняющее
хотя бы от безработицы. Но
ведь когда-то
и это надоест.
Вот только кому вперед: если
самим депутатам и они когданибудь найдут в себе силы
остановиться, оглянуться. увидеіь Пилуторамииллонный- город
и понять, что в
нем должна
быть одна настбящая власть —
тогда ѵ нас есть надежда вы
жить. Если же их «внутриквар
тирные» вопросы
по-поежнему
б'/д'/т доминировать.
заслоняя
собой все остальные, — нам
придется плохо. Ну. а что касается коррупции, с мелкими проявлениями которой они так яррстно сражаются. — так она среди чиновников всегда была, есть
и будет — вопрос только в размерах. И если посвятить себя
целиком этому занятию — соби
рать компромат
на ближнего
без
своего и не ближнего
дела не останешься. Но. по-мое
му. тут не выиграет никто, да
и есть ведь у нас органы, которые. если надо, насобирают и
на самих собирателей ничуть
не ангелы ходят
не меньше
по коридорам власти.

А мне все-таки очень хочет
ся когда-нибудь узнать: как со
бирается сводить концы с кон
цами город, много работающий
и зарабатывающий, но по указ
ке верхов все отдающий чужо
му дяде? И почему никто из де
путатов ни разу не произнес
столь популярное ныне слово —
бюджет? Ведь, как ни странно,
поодиночке большинство из них
— очень славные люди и все
прекрасно понимают. А вме
сте — ну сове,ем наоборот. Мо
жет. это просто зримое прояв
ление больной психики нашего
больного общества?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

:

Нижнетагильский комитет по управлению имуществом
подвел итоги приватизации муниципальной собственности
за 1992 год.
Обязательная программа предусматривала продажу 276
объектов, основную часть из которых (168 объектов) сос
тавили предприятия торговли. Б течение года, в основном
второй его половины, были приватизированы 249 объек
тов, то есть 90 процентов От намеченной цифры. В част
ную собственность перешли 145 магазинов. 58 точек обще
пита (эта цифра значительно превышает плановую)
и 46
предприятий бытового обслуживания.
Основной формой приватизации был коммерческий кон
курс, а также выкуп арендованного имущества и акциони
рование. Абсолютное большинство новых собственников—
трудовые коллективы, но 38 объектов выкуплено юриди
ческими и 10 объектов ;— физическими лицами.
Общая цена проданной собственности составила 445 мил
лионов 564 тысячи рублей, что почти в шесть раз выше на
чальном цены, причем более 93 миллионов уже поступи
ли в бюджет. Из этой суммы 41 миллион 382.7 тысячи
рублей остались в городе, почти 23 миллиона пополнили
областную казну и более 18 миллионов рублей вошли в
бюджетные средства России.
Еще 220 объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания (почти половина имеющихся в го
роде) остаются пока муниципальной собственностью.

Хотите позвонить?
Приезжайте на Вагонку

і

Кому не известно состояние крайнего напряжения, ког
да срочно необходимо позвонить, а телефона поблизости
нет? Или он есть, но нет спасительной монетки, которую
на то опустить в автомат?
Для жителей одного из районов Нижнего Тагила — Вагонки — этой проблемы больше не существует: телефоныавтоматы здесь работают бесплатно — администрация
Дзержинского района взяла на себя расходы
по содер
жанию таксофонов, которые составляют пока 60 тысяч
рублей в месяц.
А вот жителя «спального» микрорайона «Гальяно-Горбуновский массив» Тагильского района - - в гораздо ме
нее выгодном положении. Здесь таксофоны снабжены толь
ко что поступившими в город устройствами-приемника
ми специальных платных жетонов, так чго тагильчаннну
с Тальянки за телефонный разговор приходится отдавать
рубль.
В остальных же микрорайонах города по-прежнему не
обходимо опускать в
автоматы
дефинитные сегодня
«пятнадчики». Эта оплата лишь на десять процентов пок
рывает расходы по орслуя-.нЦапию таксофонов. Когда го
родской
производственно тсгішчсский
узел
определит.'
чей опыт — Вагонки или Г. ., .янки — целесообразнее, он
приступит к переналадке остальных автоматов
Елена ОВЧИННИКОВА,

Кроме Саши в семье еще
семь детских ртов, самому ма
ленькому из которых нет и
месяца. Сашина мама уже дав
но и' искренне считала, что ре
бенка ей в роддоме подменили,
оттого и хотела от «чужого»
избавиться. Саша же, напротив,
всех братьев и сестері считал
жалел
голодных
родными и
припрятывал
родственников:
покупали
съестное, что ему
новые родители, для оставших
ся дома Миши. Оли и т. д. Но
не только это заставило почтен
ных цыган еозвернуть через
месяц покупку обратно — уж
больно шаловливым и хулигани
стым оказался ребенок. Поку
патели потребовали деньги и
приватизационный чек обрат
но. Что и получили.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

экологический
Городской
власти
фонд решили создать
Верхней Пышмы при местной
администрации. которая и зай
мется его формированием, ис
пользованием его средств. За
планировано
кредитование
городских
научно технических
программ и проектов, направленных на улучшение качества
окружающей среды и экологинаселеческую безопасность
будет
ния. Новая
структура
финансировать работу городского комитета по охране при
роды.
размещать свободные
средства на депозитах банков,
участвовать в организации де
нежно-вещевых лотерей, аукцио
нов·; благотворительных акциях.
Сформируется же Фонд за счет
60-гроцентной доли от платы
природопользователей за выб
росы загрязняющих вешеств и
хранение отходов производства.
Кроме того, источником попол
нения Фонда станут, суммы, по
лученные по искам к проштра
фившимся предприятиям и ча
стникам. средства, вырученные
от реализации конфискованных
орудий браконьеров и добы
той
ими продукции.
Часть
средств пойдет на премирование организаций и частных лиц,
отличившихся в борьбе за пис
тоту природы.
Татьяна ЛЕВЧЕНКО.

Спокойного... электросна!
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Летом
1992 года в поселке Новоасбест Пригородного
района открылось реабилитационное отделение восстано
вительного лечения. За прошедшие полгода здесь отдох
нули и поправили здоровье 68 тагильчан и местных жите■те1"1·
В течение 21 дня пациенты принимают процедуры электроена, магниГотерапии, массажа, грязелечения, ванны с
морской солью. Лечение, чистый лесной воздух и комфортабельный быт (палаты на двух-трех человек, с ванной н
санузлом) стоят по нынешним временам немного — от по
лутора до двух тысяч рублей, а потому от желающих,
что называется, нет отбоя, очередь сформирована уже до
весны. А зарабатываемые средства отделение направляет
на дальнейшие закупки
оборудования
для поселковой
больницы.
Людмила ВАРАКИНА.

Происшествия

Побег из вольера
Массовый побег из нольсров вии с опозданием на сутки. К
Асбестовского мехлесхоза со тому времени все следы завершили черно-бурые песцы.
мела поземка.
Следствие тем
Может, их просто умыкнули. не менее ведется. Ведь ущерб
Лаже, скорее всего, так. Но ни нешуточный — 1 миллион 700
кто сейчас не может объяснить тысяч рублей.
пропажу. Сторож, который их
что пропаПримечательно,
бдительно охранял, находится жа зверьков произошла, когда
в добром здравии. Конечно, он они подросли и стали прелничего не видел и не слышал. ставлять промысловую
ценМилиция узнала о происшест- ность.
Несколько -шкурок

песцов уже было прохіано работинкам
мехлесхоза по необычно низким ценам. В стенах предприятия уже форми
ровалась очередь на выгодную
покупку... Но, видимо, зверь
ков охранять надо не так, как
елки...
Стелла ГУСЬКОВА,
соб. корр. «ОГ».

Выставка-продажа

Алла Пугачева: «Рэнк Ксерокс!
С тех пор, как народная
артистка России с экранов рос
сийских
телевизоров
стала
принимать активное участие в
рекламной кампании фирмы,
два этих имени стали воспри
ниматься как единое целое.
Вот и в Екатеринбурге они
оказались почти одновременно.
Правда, «Рэнк Ксерокс» на не
делю раньше, словно преду
преждая местных жителей, что
следом за ним появится и са
ма Алла Борисовна.
С 1 февраля во Дворце мо
лодежи
проходит выставкапродажа
ксероксов,
факсов,
универсальных пишущих ма
шинок и другого
офисного
оборудования фирмы, «которая
научила копировать весь мир».
И каждый день многочислен
ных посетителей - покупателей
встречают специалисты, гото
вые продемонстрировать в де
ле любой из представленных
образцов и обговорить условия
будущего сотрудничества. Ибо
с продажей каждого аппарата
«Рэнк
Ксерокс»
отношения
между продавцом и покупате

лем только начинаются я бу-

дут продолжаться на весь пе
риод гарантийного обслужнвания.
Сегодня
в
Екатеринбурге
официально
зарегистрировано
чуть более
ста аппаратон
фирмы. Но потенциал наіпего
потребительского рынка столь
безграничен, что
о
конкуренции с другими фирма
ми типа «Кэнон» или «Минольта» говорить пока не при
ходится: работы хватит всем,
и надолго.
Хотя рынок, наверное, заста
вит и в нашей стране «бороть
ся» за покупателя, тем более,
как сказал президент НПО
«Индукция» (организатора вы
ставки) Константин Николь
ский, «подъем России нс за
горами,
и
весь
основной
всплеск интереса к передовой
технике еще впереди, но уже
близко».
Наталья ДЕНИСОВА.
На снимке
Владимира
КАЗАКОВА: директор Че
лябинского
представитель
ства Игорь СОЛОДЧЕНКО
демонстрирует один из ап
паратов фирмы.

Визиты
рал-полковник В. Миронов.
Вместе с губернатором они
посетили Нижнетагильский хи
мический завод,
знаменитый
«танкоград» — Уралвагонзавод,
который одну из танковых ли
ний переоборудовал под про
изводство экскаваторов и не
имеет отбоя от покупателей.
УВЗ, плюс ко всему вступив в
АО «Российское пиво», выпус
тил в 1992 году 11 комплектов
минипивзаводов, запустил в се
рийное производство железно
дорожные нефтеналивные цис
терны, которые вполне могут
конкурировать и на мировом
рынке. В Екатеринбурге Анд
рей
Афанасьевич
посетил
УОМЗ, НПО «Автоматика», за
вод имени Калинина и печаль
но знаменитый
19-й военный
городок—центр военно-техни
ческих проблем противобактериологической защиты, находя
щийся в запустении и бездей
ствии. Центр готов хоть завт
ра приступить к выпуску пре
парата для профилактики и ле
чения инфекционных и кишеч
ных заболеваний—биоспарина,
который ныне покупается за
валюту.

Деньги
на экологию

соб. корр. «ОГ».

Доваучеризнровались
В городе Кыштыме Челябин
ской
области
свершился не
имеющий пока гласных анало
гов факт
вложения ваучера.
Трехлетний Саша, сын Натальи
Проскуриной и Михаила Ко
лобова, был продан немолодой
цыганской чете за один ваучер
и десять тысяч рублей.

Там — это на Нижнетагиль
ском химическом заводе, кото
рый еще недавно снаряды де
лал, а сегодня перешел на вы
пуск «молний» для обуви
и
одежды. Вещь, конечно, тоже
нужная. Но со снарядами не
сравнить. Тем более, когда не
работающие линии одного за
вода тянут за собой остановку
других предприятий, институ
тов и конструкторских бюро.
Сегодня, в условиях конвер
сии, переориентация «оборон
ки» на выпуск товаров народ
ного потребления стала нор
мой. А в нашем опорном крае
военно-промышленного комп
лекса России, где «закрытых»
предприятий, наверное, боль
ше, чем детских садов, такая
ситуация слишком уж харак
терна. Но пришел тот час, ког
да медаль конверсии повора
чивается другой стороной: ору
жие нам тоже нужно. Но не
вал, а современное, высокоточ
ное вооружение.
Эти вопросы (конверсия, без
работица), собственно говоря,
и были основными, ради кото
рых приезжал в нашу область
первый заместитель министра
обороны России Андрей Афа
насьевич Кокошин с целой ро
той генералов, в числе кото
рых был и начальник главного
управления вооружения гене-

Рэнк Ксе...»
RANK XEROX

, · ·.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ
ФАКСЫ

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
с

1

по 12 февраля 1993г.
Екатеринбург
пр. Ленина, 1,

Встречаясь с руководителями
оборонных предприятий, пер
вый заместитель министра со
общил, что наконец-то разра
ботаны основы программы во
оружения до 2000 года. Содер
жание российской военно-тех
нической политики сводится к
отказу от крупных ядерных во
енных действий, к контролю за
космическим пространством, к
организации
мобильных сил
быстрого развертывания. Мно
го внимания будет уделяться
утилизации устаревшей техники, модернизации
военного
оборудования.

С 1993 года
предприятия
оборонной
промышленности
снова получили государствен
ный заказ, министерство рас
считалось со всеми за минув
ший год, и появились перспек
тивы
существования на бли
жайшие 1,5—2 года.
В Верховном Совете получи
ли поддержку документы, по
которым определен аванс обо
ронной отрасли в размере со
рока процентов
от годового
заказа.
Во второй день пребывания
А. Кокошина в Екатеринбурге
состоялась его встреча с руко
водителями областей Уральско
го региона.
Наталья ПОДКОРЫТОбА.

Спорт

Браво, «Уралочки»!
ВОЛЕЙБОЛ
чемпионками
Первыми
волейболистРрссии стали
ки
екатеринбургской «Ура
лочки». Произошло это со
бытие еще за три тура до
окончания
первенства. Но
и в оставшихся
встречах
«Уралочка» не дала спуску
соперницам, а ее
пс5еда
над ЦСКА позволила стать
серебряным призером другой
команде нашего города —
«> рало-іке-2 Юнезис».
— Никогда еще
чемпио
нат страны не выигрывала
столь молодая команда, —
говорит наставник «УралочКарполь. —
ки»
Николай
возраст наВедь средний
шей стартовой шестерки
19 лет. И вообще, я считаю
нынешнее поколение волейболисток «Уралочки» самым
истоталантливым за всю
рию клуба...
Любителям же статистики
сообщу результаты игр последних трех туров с участием екатеринбурженок: «Урапочка» — ЧМС 3:0, «Юне«Нальчанка»
3:0,
зис»
ТТУ
3:0,
«Уралочка»
«Юнезис» — ЧМС 3:1, «Урапочка» — ЦСКА 3:2, «Юне
зис» — ТТУ 3:0.
*
*
·
В те же сроки в спорт
комплексе «Калининец» за
вершились игры волейболис
тов. В отличие от женщин
представители сильного по
ла решали более скромные
задачи, оспаривая места
с
седьмого
по двенадцатое.
Преуспели хозяева площадволейболисты «Уралки
энергомаша»,
одержавшие
три победы в пяти матчах.
В последних двух встречах
наши выиграли у МГТУ—3:0
и
уступили
«Белогорью»
(Белгород) — 1:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Чуда не произошло» —
подобным образом можно
констатировать
итоги за
вершившегося в минувшее
воскресенье в Норвегии чем
пионата м^эа. Все ожидали,
что победят шведы—так оно
и случилось. В финальном
матче они взяли верх
над
российской сборной — 8:0.
Напомним, наши уступили
будущим чемпионам
мира
и на первом этапе—1:2, а
в финале обыграли финнов,
занявших
в итоге третье
место — 8:6.
медалью
С
серебряной
возвращается в родной го
род и нападающий екатерин
бургского СКА Евгений Опы
тов.

ХОККЕЙ

«Автомобилист»
(Екатеринбург)
«Металлург»

(Магнитогорск). 2 2 (34 Велижанин; 40. Безродное —
50. Мусатаев; 53. Шпигало).
Весьма зрелищная и увле
кательная игра не отлича
лась в то же время высо
ким классом:
уж .слишком
много технического брака допускали соперники,
После
финальной сирены
(а она
прозвучала,
естественно.
толью
после завершения
дополнительной
пятиминутки)
болельщикиI устроили
настоящую
;OÖCTP гКЦИЮ
«Автомобилист,»:
во-переых, команда упустила
;
г.обеду, выи рывгя
го ходу
матча 2:0, во-вторых.
не
особенно рьяно боролась за
«лучшую долю» при ничей
ном счете 2:2.
В тот же день «Молот»
проиграл
на своем
льду
«Трактору» 0:4.
«Автомобилист»
(Екате
ринбург) — «Трактор» (Челябинск) 3:4. (7. Коршунов;
35. Еремин; 45. Митин —
10, 47. Карпов; 15. Хрущев;
57. Варицкий).

А вот в этом матче, несмотря на поражение, «Авто
мобилист», по-моему, не зас
лужил ни малейшего упре
ка. Понравились наши юные
форварды: дебютировавший
на екатеринбургском льду
в предыдущей встрече 16летний Андрей Петраков и
18-летний
Дмитрий Шпа
ковский—именно после его
выверенной передачи Митин
забросил третью шайбу и
вывел «Автомобилист» вперед
3:2.
В следующей
атаке хозяева поля вполне
могли отличиться в четвер
тый раз. но голкипер челя
бинцев Зуев все угрозы от
разил. А затем блеснул ин
дивидуальным
мастерством
заметно выделявшийся в ря
дах
«Трактора»
Карпов,
чей выход один на один с
Семеновым
завершился то
лом. Победу же гостям при
нес сыгравший в своем фир
менном стиле ик капитан
Гомоляко. Завладев шайбой
в борьбе у борта, он удер
живал ее за воротами «Ав
томобилиста» до тех пор.
пока не удалось освободить
ся от опеки одному из его
партнеров. Тут же последо
вал точный пас—и
Вариц
кий в одно касание отпра
вил шайбу в сетку.
Результаты
остальных
игр: «Молот» — «Метал
лург» (Мг) 5:2,
«Торпедо»
(НН) — «Аада» 1:2, «Итиль»
— «Салават Юлаев»
4:2,
«Торпедо» (У-К) — «Аван
гард» 7:1, «Металлург» (Нк)
— «Автомобилист» (Кг) 6:5.
Алексей КУРОШ.

Дворец молодежи
телефон

выставки:

5^.52-23
Я-08-87

RANK XEROX

Уполномоченный дилер

Authorised

Лэик Ксерокс
Объединение "Индукция"
тел: 22-56-66

Dealer

ПРОГНОЗ погоды
10—11 февраля по области ожидается переменная облачность,
10-го снег, слабые метели, 11-го временами небольшой снег, ве
тер северо-западный, 5—10 метров в секунду. Температура воз
духа 10-го ночью 18—25, днем 15—20; 11-го ночью 24—29, даем
20—25 градусов мороза.

2
тьев. По логике администра
Пряников сладких всегда не
ции, иных лиц, желающих вос
хватает для всех, сказал поэт.
пользоваться
постановлением
Справедливость этой истины
подтверждает история, случи
областного правительства «О
социальной защите работников
вшаяся недавно в Шале.
Глава районной администра
социальной сферы», в районе
ции II. Свизев решил продать
не имеется.
легковой
автомобиль.
Не
Заметьте, о широком жесте
свой — служебный. УАЗ-69
исполнительной власти депу
«Б», предмет вожделения мно таты узнали случайно, а ведь
районной
казной
надлежит
гих сельских жителей, был к
тому же почти новый—пробег распоряжаться как раз рай
всего 65 тысяч километров. От онному Совету. По он был ос
тавлен в неведении. Да и
крытых торгов не объявляли.
Нашли на периферии, в лесном
поселке, скромного пенсионе
ра из рабочих и продали ему
зеленый кабриолет за 35 ты
сяч рублей.
Для сравнения: старенькая
«Волга»,
бесплатно достав
шаяся администрации от ушед
шего
в историю
райкома
КПСС, была в то же самое
время продана районному на
родному суду за 350 тысяч. От
метить надо еще и то, что пол
ную сумму за «уазик» с поку
пателя сразу и не потребова
ли — он внес в кассу магази
на лишь комиссионный сбор,
две с небольшим тысячи руб
лей. Пожалуй, плакал бы рай
онный бюджет по остальным
деньгам, если бы не проверка.
Читателю интересно, по ка
кой такой логике столь дефи
цитный, сладкий п дешевый
.пряник свалился на голову,
простого человека? Читатель'
хотел бы уточнить, как фами
лия счастливчика? Правильно: «уазик», воплощение сыновних
-Свизев. Родной отец главы ад чувств Николая Михайловича
Свизева, проследовал из госу
министрации.
дарственного гаража в личный
Вот такой сюжетец описала
тоже не с включенной па полв итоговой справке специаль нѵю громкость сиреной. На
но Созданная депутатская ко оборот. глава администрации
миссия. А попутно наткнулась для маскировки начертал на
на другую, не менее любопыт распоряжении о перерегистра
ную коллизию.
ции УАЗа «чужой», ложный
Заместитель главы районной
номер. Члены депутатской ко
администрации А. Леонтьев
миссии расценили это действие
решил построить дачу. ] Іа бру как подлог. Подлогом попахи
совый дом по прошлогодним
вает и появление в списках
ценам потребовалось 93 тыся очередников на автомобили
чи рублей. Попросил в банке фамилии Свизева-старшего. то
ссуду. Дали. Но ведь, как го гда как в журнале регистрации
ворится, берешь в долг чужие, заявлений на приобретение ав
а отдавать надо свои. Алек тотранспорта он не числится.
сей Михайлович нашел воз
Все эти мелкие уловки не
можность отдать чужие: ад дают поверить в утверждение
министрация выделила ему на
шалинскйх
администраторов,
эти цели 59 тысяч рублей из
что вершили они свои дейст
районного бюджета.
вия. не подозревая о их не
Может быть, в шалннскоп
праведности. А вот с другим
казне нет никакой напряжен их аргументом — увы! — не
ки? И гражданин Леонтьев —
поспоришь: на все было благо
один.ид многих, поимевших из словление , вышестоящих вла
нее кругленькую сумму «на стей.
бедность»? Ничего подобного.
Да. было. Под разрешением,
Еще одна лишь семья — мед полученным шалинской адми
сестра и шофер (у них была
нистрацией на передачу одно
проблема не с дачным участ го автомобиля и продажу дру
ком. а с крышей над голо гого. стоит подпись уппавлявой) — получила свои тыся юшего делами областной ад
чи
вдвое меньше, чем Леон министрации С. Туруновского,

9 февраля 1993 года

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
а на постановлении о погаше
нии ссуды — виза начальника
областного финансового уп
равления ІО. Шипицына.
Правда, есть сведения: Сер
гей Викторович не знал, что
Свизев продаст машину фак
тически самому себе, а Юрий
Николаевич
надеялся,
что
Леонтьев при решении личных
финансовых проблем не обой
дет районный Совет. Но. как
известно, шалинские руково
дители восприняли их осто

Депутатское расследование

Сюрпризы
из дырявого
кармана
рожные автографы как безо
говорочное руководство к дей
ствию.
Что Ж. их понять можно. У
них есть основания полагать,
что областной исполнительной
власти не чужда добрая ста
рая привычка — заботиться о
своих младших коллегах не
сколько больше, чем об ос
тальных смертных.
Вспоминается, как правдо
искатели из областного депу
татского
корпуса потрясали
длинными списками должно
стных лип. которым накануне
эпохального повышения цел
было предоставлено поаво при
обретения автомобилей в лич
ное пользование. Именно тог
да, будучи председателем рай
исполкома, обзавелся «Жигу
лями» Н. Свизев. а попозд
нее — его заместитель А. Ле
онтьев.
Почему бы и дальше не
жить в режиме наибольшего
благоприятствования? В до
полнение к машине и квартире
полагается дача. К парадному
лимузину — вездеход для про
селков.
Но странно было бы. если
бы в комфортной среде оказа
лись лишь два человека. Ведь
людей, считающих себя досто

йными особых благ, в районе
куда больше. Депутаты райсо
вета засекли некоторые шало
сти в районном управлении
сельского хозяйства. Главный
бухгалтер управления В. Сташ
кова купила вовсе уж за бес
ценок подержанную легковуш
ку, хотя в числе первых пре
тендентов не числилась. За ка
кие заслуги отметил Валенти
ну Михайловну начальник уп
равления В. Бутаков? Видимо,
за активное участие в много
ходовой операции, в результа
те которой новенький трактор
Уже восьмой месяц пенсио
МТЗ-82 бесплатно достался
нерка Пуговкина почти каждую
родному брату начальника уп неделю наведывается или зво
равления Ю. Бутакову...
нит по телефону в органы со
Представляю, какая смертная циальной защиты. Вопрос у нее
скука может одолеть тех, кто
такой же. как и у тысяч других
прочтет Эти строки: все это наших стариков. — пенсия и
уже было. было... Вес давно
правильность ее начисления. Бе
известно: ты—мне, я—тебе: у да в том. что Валентина Ва
волы, да не напиться; не под сильевна. в недалеком прошлом
мажешь—не поедешь и т. д.
учитель математики, сама смог
Но, впрочем, нельзя нс заме ла разобраться в хитросплете
тить в знакомой ситуации но
ниях нынешнего пенсионного
вые оттенки.
законодательства, и та сумма,
У разруганного многими раз
на которую она претендует, не
деления властей есть, как ви сошлась с той. которую ей оп
дим. и плюсы: районная адми
ределили в Железнодорожном
нистрация свернула не туда,
отделе социальной защиты Ека
и малый Совет включил крас теринбурга.
ный сигнал, выразив недоверие
С самого начала своей борь
главе администрации II. Свизебы Валентина Васильевна стала
ву и начальнику управления
сельского хозяйства В. Бутако вести дневник. Я не пускаюсь
в перехлест, когда называю все
ву. Депутатам вовсе не хочет
происходящее «борьбой». Это
ся. чтобы и без того скудный
районный бюджет растаскивал так и есть. А как иначе пожи
ся по начальственным карма лой одинокой женщине дока
зать чиновникам собеса, что
нам.
Районный прокурор возбу она осмеливается требовать то,
дил против названных выше что ей положено по закону?
«героев» уголовное дело. А
«2 июля, Приезжала в райсо
они — из первых лиц в райо
не! Когда бывало такое? От бес по поводу пенсии в разме
важные пинкертоны из райот ре 1210 руб, 95 коп. Дежурный
дела милиции, ведущие след инспектор с инспектором 90-го
ствие. боятся лишь одного —· отделения проверили мои доку
менты. подтвердили неправиль
чтобы «дело» не начали гонять
по инстанциям и. как водится, ность начисленной пенсии...»
не спустили на тормозах.
«6 июля. Инспектор 90 го отд.
Полная юридическая оцен Определил пенсию из заработ
ка еще впереди. Однако и де
ка 79-80 гг.
в 1370
руб.
путатское расследование не 53 коп.».
только дает возможность, но и
«17 июля. Узнав из газет о
требует сделать выводы.
пенсионной поправке, я, прие
Но с какими последствиями?
хала в райсобес с просьбой не
Вот тут неясность не только в
руб.
масштабах Шали, а и всей Ру оформлять мне 1370
53 коп., так как я имею право
си великой. Малый Совет в
свое время поддержал канди на перерасчет пенсии по не
сколько иным правилам. Пред
датуры Н. Свизева и А. Леон
ложили приехать 15 августа».
тьева на руководящие посты.
Но отстранить их от должно
«17 августа. Инспектор не
стей неправомочен. На выборы
приняла, у меня не было талон
глав администраций президент
чика».
посменно
наложил
запрет.
«31 августа. Инспектор сос
Срок запрета кончился. Но вы
боры пока не назначены. Вы читала пенсию по справке о
заработке за 60 месяцев 75холит, все .зависит от того,
сочтет ли серьезными описан 80 гг. в 1642 рубля».
«28 октября. Получила нако
ные здесь «грешки» област
нец-то новую пенсию. Но поче
ная администрация.

Волокита

СОБЕС СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ,
или Дневник пенсионерки Пугоминой

му-то 1541 руб. 46 коп. Звони

Римма ПЕЧУРКИ НА.

ла инспектору. Ничего не могу
понять».

Пока — стоп. Можете себе
представить реакцию человека,
которого обманули. То то же.
Это свою зарплату многие из
нас сегодня могут назвать с
точностью до тысяч, но не до
десятков рублей. А пенсионеры
до копейки знают, сколько они
должны получить. Потому что
суммы наши зачастую несопос
тавимы. И когда пенсионеру не
донесли целых сто рублей —
тут уж не усидишь на месте.
Стала выяснять и Валентина Ва
сильевна. Оказалось, что в
справке за 60 последних пред
пенсионных месяцев у нее бы
ли заменены суммы заработков
четырех месяцев на другие,
большие. В те месяцы она бо
лела. и по старому законода
тельству такая замена разре
шалась. Теперь же — нет. И
ей насчитали пенсию по сумме
56 месяцев.
Но чем дальше углублялась
Валентина Васильевна в тонко
сти нового пенсионного законо
дательства, тем больше она ста
ла в нем разбираться. Она по
няла. что имеет право на дру
гую пенсию, гораздо большую.
По иному пересчету.
Дело в том. что она выходи
ла на пенсию несколько раз:
сначала по выслуге лет. по
том — по старости. В послед
нее время получала пенсию по
старости. Но в первый раз —
на пенсию по выслуге лет —
она вышла в 1973 году. И на
числение по этому периоду,
благодаря
так называемому
«коэффиценту
осовременива
ния». давало в сумме гораздо
большую пенсию. Но в пенси
онной книжке неточность: ука
зан не заработок, а тарифная
ставка. Она ищет справку о за
работках в 1971 —1972 годах в
своем пенсионном деле — не
находит. Идет в бухгалтерию
отдела учебных заведений же
лезной дороги, восстанавливает
такую справку. И... тут-то начи
наются ее главные мытарства.
Впрочем, дневник пенсионерки
о них расскажет лучше.

«13 ноября. Старший ин
спектор райсобеса справку не
приняла, дескать, она в пенси
онном деле не нужна, есть
справка о тарифной ставке».

«17 ноября. Получила ответ
из сблсобеса, от Н. Д. Федоро
вой. Мою справку Железнодо
рожный райсобес должен при
нять к перерасчету пенсии».
«30 ноября. Болела. Зам. за
ведующей райсобеса по пенси
ям заявление и справку о зар
плате за 71'72 гг. не приняла.
Обещала сама выяснить в облсобссе».

Но Валентина Васильевна м»
просто ждет. Она разработала
свою систему начислений пен
сий. помогает разобраться дру
гим в нынешних порядках. А в
них разобраться ой как мудрё
но. Свои письма, предложения
иногда адресует депутатам, за
нимающимся пенсионными де
лами, в Министерство социт
ной защиты. Вот только вы-'
держка из рдного из них. Не
будем называть адресата.

«2 декабря. Зам. заведующей
по пенсиям Л. В. Шашмурина
позвонила мне и сказала, что
мне нельзя начислять пенсию
по справке за 71-72 гг. Дес
кать, дайте справку из облсобе
са на разрешение приема вашей
справки. Чушь! Буду звонить в
облсобес. Позвонила. Н. Ф.
Зуева ответила, что я имею
право выбора на перерасчет
пенсии по любой справке, в т.
ч. и за 71-72 гг. Она посовето
вала дождаться выхода из от
пуска заведующей. Жду».

«14 декабря.
Заведующая
райсобесом Г. А. Вторушина
предложила взять своему заме
стителю по пенсиям у меня
справку о зарплате и заявле
ние».
«16 декабря.
не звонят».

Из

райсобеса

«17 декабря. Снова не зво
нят. Звонила сама, трубку не
берут. С 28 октября не могу
добиться толку. Когда же ко
нец?»
«18 декабря. В конце дня
дозвонилась. Оказывается, мое
пенсионное дело уже в облсобесе. Результата ждать 1,5—2
месяца. Отправку так и не взя
ли».

С тех пор не раз звонила Пуговкича в районный отдел со
циальной защиты. Защиты ли?
Ни дату отправки дела, ни но
мер ей назвать так и не смргли.
Ответ один — ждите.

Проспект эмиссии Уральского чекового инвестиционного фонда «РИКЙП-фонд»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Свердловским областным комитетом
по управлению государственным имуществом
25 декабря 7.9,92 года.
Код регистрации 62 — 1ф — 002
АО «Уральский чековый ин
вестиционный фонд «РИНАТ!
фонд» (именуемое в дальней
шем Фонд) учреждено 11 ав
густа 1992 года как" акционер
ное общество открытого
ти
па. Фонд зарегистрирован ад
министрацией Кировского ра
йона г. Екатеринбурга 31 ав
густа 1992 года,
регистраци
онный № 1-2067, серия XII—
КИ.
Тип Фонда — закрытый че
ковый.
Решением
Свердловского
областного
комитета
по уп
равлению
государственным
имуществом 25 декабря 1992 г.
Фонду выдана лицензия М2 2
на право деятельности по ак
кумулированию и обращению
приватизационных
чек&в
на
рынке ценных бумаг.
АДРЕС ФОНДА:
РОССИЙ
СКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ,
620151,
г. ЕКАТЕРИНБУРГ, пр. ЛЕНИ
НА, д. 34, к. 617.
Банковские реквизиты:
р'с
800161518 / 161702 / 2467365
ОПЕРО
Екатеринбургбанка
ГУ ПСБ Сбербанка РФ МФО
253910 ЕРКЦ г. Екатеринбурга,
Ответственность за достовер
ность представляемых в прос
пекте эмиссии данных несут
эмитент и гаранты его выпус
ка в лице учредителей Фонда.

2.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
2.1. Цели инвестиций:
— обеспечение доходности
вложений;
— получение прироста ка
питала от долгосрочного ин
вестирования.
2.2. Направления
инвести
ционной политики.
Инвестирование будет про
изводиться в различные цен
ные бумаги с акцентом на те
отрасли и предприятия, кото
рые в состоянии предложить
наилучшие средства,
обеспе
чивающие реализацию , цели
долгосрочного роста рыноч
ной стоимости активов, полу
чение стабильного и высоко
го дивиденда и высокой лик
видности ценных бумаг.
Портфель
ценных
бумаг
будет формироваться в основ
ном за счет акций
привати
зируемых предприятий.
СОБРАННЫЕ ФОНДОМ ПРИ
ВАТИЗАЦИОННЫЕ
ЧЕКИ
И
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ
ВЛОЖЕНЫ В АКЦИИ ПРЕД
ПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ,
МАШИНО
СТРОЕНИЯ,
ОСОБЕННО ИЗ
ЧИСЛА
КОНВЕРСИРУЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
И ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ
ЛЕСА,
А ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГ
КОЙ ИНДУСТРИИ, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОР
ГОВЛИ И ДРУГИХ
ПЕРСПЕК
ТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ.

Пропорция, в которой Фонд
инвестирует
свои
активы
в
различные
предприятия
и
отрасли, будет время оі* врс
мени меняться в зависимости
от того,
как
руководство
Фонда будет оценивать пер
спективы развития отдельных
отраслей
и
предприятий, а
также всей экономики
в це
лом.
2.3. Ограничения в инвести
ционной деятельности.
Фонд не имеет права:
— осуществлять иные виды
инвестиций, кроме инвестиро
вания в ценные бумаги;
—- приобретать
и иметь в
своих активах более
10 про
центов ценных бумаг одного
эмитента по номинальной стои
мости;
— инвестировать более 5
процентов своих чистых
ак
тивов в ценные бумаги одно
го эмитента;
— выдавать гарантии любо
го рода, совершать залоговые
сделки;
— осуществлять инвестиции
в ценные бумаги предприятий,
организационно
правовая
форма которых предусматри
вает полную ответственность;
— осуществлять инвестиции
в ценные бумаги,
выпущен
ные Управляющим, Депозита
рием,
Независимым
аудито
ром, Учредителями фонда, ак
ционерами, владеющими 5
и
более процентами акций Фон
да, предприятиями, контроли
рующими или находящимися
под контролем этих лиц;
— осуществлять инвестиции
в ценные бумаги
предприя
тий, не прошедших государст
венную регистрацию
в Рос
сийской Федерации или осу
ществляющих основную
дея
тельность не . на территории
Российской Федерации.

3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕД
СТОЯЩЕМ
ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
На момент принятия реше
ния о втором выпуске акций
уставный капитал Фонда сфор
мирован за счет
денежных
взносов учредителей в сумме
27 миллионов рублей. С уче
том второго выпуска
акций
размер
уставного
капитала
составит 1 миллиард рублей.
Второй выпуск акций
Фонда
состоит из обыкновенных имен
ных акций номинальной стои
мостью 1000 рублей.
Держатели акций
второго
выпуска имеют равные права
с держателями акций первого
выпуска.
Начало размещения акций
25 декабря 1992 г. Окончание
подписки — по полному раз
мещению акций. Акции вы
пускаются в безналичной фор
ме.

Д. СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ФОНДА
1. Акционерный коммерчес
кий банк содействия коммер
ции и бизнесу СКВ банк.
2. Коммерческий банк «Тагилбанк».
3. Страховая компания «Екатепинбург-АСКО».
4. Фирма «Средуралстрой».
5. Акционерное
общество
закрытого
типа
«Уральское
золото».

6. Акционерное
общество
закрытого типа «Крон».
7. Ассоциация
«Уральский
торговый дом «Урал-Трейд».
8.
Управляющая
фирма
«УРАЛ ТРАСТ».
9. Региональное
отделение
Международного
фонда со
действия приватизации и ино
странным инвестициям.*

10. Уральская горнопромыш
ленная ассоциация.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВ
ЛЯЮЩЕМ
ИНВЕСТИ
ЦИОННОГО ФОНДА
Управляющим Фонда явля
ется акционерное
общество1
закрытого типа
«Управляю
щая фирма «УРАЛ-1 РАСТ».
Генеральный
директор
фирмы
—
Королев Андрей
Николаевич.
Лицензия на право осущест
вления деятельности в качест
ве управляющего предприя
тия
специализированным че
ковым инвестиционным
фон
дом выдана 25.12.9?. г. № 3.

7. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИ
ТАРИИ ФОНДА
Депозитарием Фонда явля
ется
Екатеринбургский банк
Сберегательного
банка
Рос
сийской Федерации.
Юридический адрес Депози
тария: Российская Федерация,
620014, г. Екатеринбург,
ул.
Малышева, 31в.

ления инвестиционного фонда
является общее собрание ак
ционеров.
При проведении всех
соб
раний
акционеров
кворум
обеспечивается не менее чем
50 процентами обыкновенных
акций Фонда.
Решение принимается прос
тым
большинством голосов
при наличии
кворума.
При
отсутствии кворума дата про
ведения нового собрания ак
ционеров переносится на 14
календарных дней.
Решение на повторном со
брании принимается простым
большинством голосов присут
ствующих на нем акционеров
или их полномочных предста
вителей независимо от нали
чия кворума.
3. Фонд один раз
в год
проводит общее собрание ак
ционеров.
Помимо годового могут со
зываться внеочередные
соб

А/О УРАЛЬСКИЙ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

объявленной даты выплаты ди
видендов
Фонд
прекращает
все основные операции с ак
циями (купли продажи, регист
рации и прочее). В этот пе
риод проводится только по
гашение задолженностей ак
ционеров
по приобретенным
ранее акциям. Прекращенные
операции
возобновляются
через 3 дня после
начисле
ния дивидендов.
8. Дивиденды будут
пере
числяться
либо
на лицевой
счет, либо почтовым перево
дом на домашний адрес ак
ционера.
9. Дивиденд, не востребован
ный в течение 3 лет, в ус
тановленном порядке перечис
ляется в госбюджет,
за ис
ключением случаев, когда те
чение давности
считается по
действующему
законодатель
ству приостановленным. На не
полученные
дивидендные
суммы процент не
начисля
ется,
10. Дивиденды
акционеру
объявляются без учета нало
гов с них.
11, Часть
чистой
прибыли
(до 30 процентов) по решению
Совета
директоров
может
быть направлена на прираще
ние уставного капитала Фонла.

10.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АК
ЦИОНЕРОВ ФОНДА

11.
Финансово-инвестицион
ная компания «РИКАП».

5. СОСТАВ СОВЕТА
РЕКТОРОВ ФОНДА

ДИ

Баталов Сергей Федорович—
президент СКБ-банка,
Волков
Владимир Анатольевич — ди
ректор регионального отделе
ния Международного
фонда
содействия
приватизации и
иностранным
инвестициям,
Грунтфест Игорь Нисонович—*президент
АО
«Крон»,
Ду
бинкин Сергей Васильевич —
управляющий
отделением
пенсионного
фонда Россий
ской Федерации по Свердлов
ской области,
Карлов Алек
сандр Владимирович — дирек
тор по экономике АО «Строи
тельно - промышленная ком
пания Средуралстрой», Крав
ченко
Петр Валентинович —
генеральный директор «Екате
ринбург-АСКО», Лапин Эдуард
Самуилович —
член совета
Уральской
горнопромышлен
ной ассоциации, Павлов Ана
толий Иванович — президент
Ассоциации
«Уральский тор
говый дом «Урал-Трейд», Тун
нель Марк
Яковлевич — ге
неральный
директор
АО
«Уральское золото», Фефелов
Алексей Сергеевич — прези
дент АО «Финансовоинвестиционная компания
«РИКАП»,
Финогенова Эмма Георгиевна
— председатель ‘ правления
коммерческого банка «Тагилбанк».

8. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИ,СИМОМ
АУДИТОРЕ
ФОНДА
независимы м
аудитором
Фонда является акционерное
общество
закрытого
типа
«Урал-аудит».
Юридический адрес:
Рос
сийская
Федерация,
620151,
г. Екатеринбург, пр. Ленина,
34.

9. СВЕДЕНИЯ
ЦИОНЕРОВ

ДЛЯ

АК

1. Каждый акционер Фонда
имеет
право
присутствовать
на собраниях акционеров пер
сон’ально или через уполномо
ченного представителя и вно
сить предложения для обсуж
дения в соответствии с ус
тавом Фонда.
КАЖДАЯ АКЦИЯ ДАЕТ АК
ЦИОНЕРУ ПРАВО
ОДНОГО
ІОЛОСА
НА ВСЕХ
СОБРА
НИЯХ АКЦИОНЕРОВ
И
НА
РАВНЕ С ДРУГИМИ
АКЦИЯ
МИ —- ПРАВО
НА ПОЛУЧЕ
НИЕ ДИВИДЕНДОВ И СООТ
ВЕТСТВУЮЩЕЙ
ЧАСТИ ИМУ
ЩЕСТВА ФОНДА
ПРИ
ЕГО
ЛИКВИДАЦИИ.
В случае ликвидации
Фон
да его имущество, оставшее
ся после удовлетворения пре
тензий кредиторов будет ра
спределяться между
держа
телями обыкновенных
акций
в соответствии с их долей ак
ций
в
уставном капитале
Фонда.
2. Высшим органом управ

рания.
4. В промежутках между об
щими собраниями акционеров
высшим органом
управления
Фонда .является Совет дирек
торов.
5. Акции Фонда при приоб
ретении оплачиваются прива
тизационным чеком, наличны
ми деньгами через трансфертагентов Фонда, а также безна
личными перечислениями че
рез сберегательные кассы
и
почтовые отделения.
6. Фонд ведет реестр дер
жателей
акций
по адресу:
620151, Российская Федерация,
г. Екатеринбург,
пр. Ленина,
34, тел. 51-09-11.
При передаче акций или их
продаже выполняется
пере
регистрация акционеров с за
несением изменений в реестр.
Только после
этого
акции
считаются учтенными
за но
вым владельцем.
7. Порядок расчета
диви
дендов утверждается
общим
собранием
акционеров
по
представлению Совета дирек
торов.
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕН
ДА ИМЕЮТ ПРАВО
ДЕРЖА
ТЕЛИ
АКЦИЙ
ПРИОБРЕТЕН
НЫХ
НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА
30 ДНЕЙ ДО ОБЪЯВЛЕННОЙ
ДАТЫ
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕН
ДОВ.
ЭТО ДОЛЖНО
БЫТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНО ВНЕСЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ЗАПИ
СИ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
За 30 дней до официально

1. Фонд не имеет права
выкупать акции у акционеров.
2. Фонд выплачивает акцио
нерам
дивиденды,
получен
ные только в результате
ин
вестиционной
деятельности
Фонда.
3. Страховая компания «Екатеринбург-АСКО»
страхует
ваучер,
вложенный в акции
«РИКАП-фонда», на сумму 50
тыс. рублей.
4. Факторы (риски), которые
должны приниматься во вни
мание при принятии решения
о приобретении акций Фонда:
— · задержка этапов выпол
нения
государстзенной
про
граммы введения
приватиза
ционных чеков;
— непоследовательность го
сударственной политики
при
ватизаций;
— продолжение
экономи
ческого спада в России,
что
ведет к понижению доходнос
ти большинства акций прива
тизируемых предприятий.
5. За счет профессионально
го и контролируемого управ
ления
инвестициями
доход
кость акций Фонда, по пред
варительным расчетам, будет
примерно в 2 раза выше сред
него уровня доходности цен
ных бумаг по стране. Точные
численные оценки доходности
акций Фонда в условиях не
стабильности экономической и
политической обстановки еде
лать невозможно.
ПЕРЕЧЕНЬ пунктов, где мож
но приобрести акции
Ураль
ского чекового
инвестицион
ного фонда «РИКАП-фонд»:
1. Екатеринбург.
1.1. Центральный офис Фон-

да (Ленина, 34) — 51-09-11,
1.2. Представительства Фон
да:
в Уральской горнопромыш
ленной ассоциации
(Куйбы
шева, 30) ·- 22-20-82,
в Средуралстрое
(Μ.-Сиби
ряка, 111-529) — 55-60 13,
в Кировском районе (Перво
майская, 75) — 44-22-98.
1.3.
Распространители
ак
ций Фонда:
страховая
компания
«Ека
теринбург АСКО»:
централь
ный офис (Трамвайный пр.,
2а) — 41-75-84, 49-19-32, ВерхИсетский район — 72-78-52,
Железнодорожный
район —
41-75-84, Кировский, Октябрь
ский районы — 55-50 68, Ле
нинский район —
51-87 03,
Орджоникидзевский район —
37-18-39, Чкаловский район —
22 75 11.
Коммерческие банки: Базисбанк
(Μ.-Сибиряка,
145) —
55-93-72, Стартбанк
(Тверитина, 16) — 24 49-25, Уралкомбанк
(Μ. Сибиряка,
58) —
55-85-02, Уралприватбамк (Кра
сноармейская,
4) — 55-72-42,
Уралэскобанк (С. Разина, 16)—
22-17-90,
Заводкомбанк
(8
Марта, 123; Μ. Сибиряка, 145;
Щорса, 2), Спектр-банк (Ма
лышева, 28).
Посреднические
фирмы;
Альянс-Брок-Инвест — 53-33-66,
«Д-ИО ЛТД» — 41-33-91.
Распространители
в
НИИ
Химмаш — 27 60-90, 27 52-10,
на ЖБИ—47-93-71, а также по
тел. 35-53-76, 48-40-92, 23 24-85,
51 45-47, 49 23-30.
2. Область.
2.1. Представительства Фон
да: Алапаевск — 5-45-26, Ас
бест — 2 72-05,
Ревда —
4 12 34,
4-88-75,
Серов —
2-24-74, 2 23-50.
2.2.
Страховая
компания
АСКО:
Алапаевск — 5-59-53,
Артемовский — 3 29-29,
Ас
бест — 2-58-09, Березовский—
2 34-92,
Верхняя Пышма —
3 43-97, Ирбит — 2 23-75, Качканар — 2-28-91,
КаменскУральский — 2-41 78,
2 58 48,
Красноуфимск — 2-03-90, Кировград — 3 30-97, Кушва —
2 20-19, Михайловск — 5 15-06,
Нижний Тагил
—
25-05-22,
Дзержинский район—23 22-80,
Ленинский район — 29-92-45,
Тагилстроевский
район
—
29 50-83,
Нижняя
Тура —
2-33-22,
Невьянск — 2 11-09,
Первоуральск
—
2 86-10,
2 68 60, Полевском — 3 36-15,
3-48-85,
Пышме
—
221-95,
Реж — 2 42-01, Североуральск
— 2 07-04,
Свердловск 45 —
5-57-24,
Сысерть — 3-11 01,
Туринск — 2 18-51.
3. Распространители
акций
Фонда: Ирбит
—
2 37 92,
2 96-95, Кировград — 3-33-06,
Красноуфимск
—
2-06 97,
2 03-43.
Н. Ляля — 4-23-10,
Ревда — 9-61 36, 961-59, Су
хой Лог — 2-38 54, 2-38 76, Та
лица — 2-14 57,
Туринск —
2-16-00,
Шаля
—
2-17-50,
Н. Тагил — 22-27-43.
ПРИМЕЧАНИЕ: Фонд собпанные
приватизационные
чеки
не продает,
а
вкладывает в
ценные бумаги.

«Сообщение
о повышении
пенсий в 1.9 раза с 1 февраля
1993 года вызвало лично у ме
ня раздражение. И вот почему.
Для чего так часто делается ку
сочное повышение пенсий? Что
бы органы соцобеспечения лиш
ний раз унижали пенсионеров,
желающих
вовремя
получить
пенсию с учетом изменений.

Большинство
пенсионеров
просто не могут попасть не
прием к своему инспектору. В
нашем райсобесе, чтобы по
пасть на прием к инспектору,
нужно получить талон, заняв
очередь с 5—6 часов утра. Вот
и получается, что пенсии мы
случайные...
Закон
получаем
°Ф о
пенсиях
истолковы
вается
не
всегда
правиль
Инспекторы
райсобесе в
но.
не задумываются о том. “
пенсионеры сами в состоянии
определить размер своей пен
сии — порой
единственного
источника доходов. Но труднее
сделать не это. а доказать
свою правоту. Словно о стен
ку бьешься...»

С мая прошлого года сумма
недополученной пенсии у Пуговкиной исчисляется уже в
несколько сот рублей. Инфля
ция давно уже «сьела» эти
деньги. Но не о них речь. А о
том. есть ли хоть какие права
и защитники у наших пенсио
неров, вынужденных бороться
один на один с огромной бю
рократической машиной? И о
законе, который обрекает их
на такую борьбу своими недо
молвками. «белыми пятнами»,
модными нововведениями.
Рудольф ГРАШИН.

По России

Валютные
доходы и, расходы

автономного округа
Модернизация
телефон
ной связи, приобретение:
автомашин и спептехники
для милиции — таковы це
ли ассигнований из валют
ного фонда, к использова
нию которого
приступил
Совет народных депутатов
Ханты-Мансийского
авто
номного округа.
На улинах городов Лан
гепаса и Нефтеюганска уже
появились ѵи.іиисй' киё ав
томашины «форд» Как ска
зали корреспонденту РИА
г. пресс-центре Тюменского
областного
управления
внутренних тел. подобные
машины, а также компью
теры и другѵт? специальную
технику скоро получит мялипия Надыма, Ноябрьска,
лоѵгнх северных городов
области.
Валютный фонд в округе,
образован впервые и скла
дывается за счёт 10-проііентных отчислений от реа
лизации .добываемых здесь
нефти, газа и леса. ГН это
го фонда также выделено
540 тыс.
долларов
ДЛЯ
центральной котельной го
рода Урая, 20 тыс. долла
ров получит телевидение
для приобретения аппарату
ры. 50 миллионов долларов
пойдут в резерв админист
рации округа для непредви
денных расходов.

И встанет храм

Христа Спасителя
Распоряжением премьер»
правительства Москвы ра
зрешена разработка градов
строительной
концепции
восстановления храма Хрис
та Спасителя. Разработку
будет осуществлять религи
озное объединение
«Храм
Христа Спасителя»
Мос
ковской епархии Русской
Православной Церкви. Кро
ме того, зя этим объедине
нием/резервируется земель
ный участок около 7 га по
улитіе Волхонка для воссоз
дания па нем храма Хрис
та Спасителя, разрушенно
го в 1930-х голах.
Градостроительная
кон
цепция восстановления хра
ма должна быть разработа
на в течение одного гола.

(«Губернаторские
новости»).
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МНЕ, наверное, здорово по
везло, что довелось, за пол
года до его сноса,
побывать
в бывшем доме Григория Рас
путина. Двухэтажный,
в стиле
позднего сибирского барокко,
с деревянными
резными ко
лоннами у входа, дом
пора
жал своей основательностью.

Из постановления главы администрации Свердловской области
от 31.12.92 г.

г. Екатеринбург

№ 260

О ПЕРЕВОДЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В соответствии с постаповле
чём главы администрации от

РФ от
тельства
1 1.10.92
ле 785 «О дифференциации ' в
уровнях оплаты труда работ
ников бюджетном сферы на ос
нове Единой тарифной сетки»,
от 08.11.92 г. № 855 «О повы
шении уровня оплаты труда ра
ботников учреждении, органи
заций и предприятий бюджет
ной сферы», а также програм
мы развития образования в
С ве рдловск ой о бл а ст п.

12.05.92 г. № 92 «О вопросах
департамента образования ад
министрации Свердловской об
ласти» разработаны основные
концептуальные
направления
перевода системы образования
на экономические и правовые
основы, вытекающие из требо
вания Закона РФ «Об образа·
на ни и», постановлении прави

Перевод системы образова
ния области на экономические
и правовые отношения лае г
реальные гарантии осуществле
ния права человека на образо
вание. будет
способствовать
повышению качественного уров
ня образовательных услуг, на
селению, обеспечит педагогиче
ских работников более дейст
венной социальной защитой;

Огромное подворье выхо
дило к речному простору, а у
входа, на
дощатом
помосте
по
соседству
с удобно
по
ставленными
службами,
чу
дом сохранилось огромное, с
изящными
спицами, отделан
ными голубой прочной тканью,
колесо. Из каких времен, от
какого канувшего в Лету эки
пажа закатилось оно на дере
венский двор?..

ИЗ «ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ П ЕРЕВОДА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ОТ
НОШЕНИИ»

Предметом экономических от
ношений в системе образования
являются сами образователь
ные услуги; их предложение и
таран тированное качество со
стороны
образ о в ат ел ь п о и
структуры, с одной стороны,
и спрос (вост.ребова’гельность)
на количество и качество обра
зовательных услуг от населе
ния, производственных, пред
принимательских
и
других
структур, с .другой.
Предметом правовых, отно
шений в системе образования
являются: порядок открытия
обр а зов а тел ьн ы х
у ч ре ж де и и и,
включающих их регистрацию,
аккредитацию и лицензирова
ние на право заниматься педа
гогике - образовательной дея
тельностью, обретение дейст
вующими
о б р а зо в а т о л ь’і-п>і м и
учреждениями особого статуса,
к а те го р й й я о ст и; к о р.р е к т и в п а. г
система найма на преподава
тельскую и другую работу в
образовательных госудаоственных.учреждениях·, система квял иф пк а ц и о н я ы х
к а те го р и и я ы х
эк за ме нов. а іа к ж е і і’р а'в оз о й
'статус гражданина России на
предмет получения дополни
тельного основного, дополни
тельного и первичного профес
сионального образования. Пра
вовое положение’ гражданина
является коренным ' вопросом,
от решения которого зависит
нормальное развитие всех дру
гих экономических и правовых
аспектов.
Экономический механизм
реализации прав граждан
на получение основного.
дополнительного
(внешкольного) и первичного
профессионального
образования
Право выбора гражданином
или лицами, юридически его
представляющими, учебного за
ведения. формы п содержания
Основного.
дополнительного
(внешкольного)
и первйчПогэ
профессионального
образова
ния, а также право контроля
за качеством
предлагаемого
Образования реализуется через
Личное право гражданина или
лиц. юридически его представ
ляющих, распоряжаться сред
ствами. которые государство
через бюджет обязано затра
титъ на его образование в ка
честве нсвозвращехнего · кре
дита.
Экономические механизмы
стимулирования развития
качества образования

числе и внешкольному, и до
школьному) в результате атте
стации присваивается опреде
ленная категория.
Учреждение, котором}7
не
присвоена
категория, имеет
официальный статус «ординар
ная школа», «ординарное ПТУ»
и т. д. Средняя
профильная
школа по предназначению не
может быть ординарной, и. на
оборот,
ординарная общеоб
разовательная школа, училище
не могут получить статус сред
него профильного учебного за
ведения, лицея, гимназии, кол
леджа и т. д. без наличия катего'р ин.
Ординарное учебное заведе
ние ·.-■· это учебное заведение,
в котором нет достаточного
(определяемого - каждой после
дующей категорией) количест
ва катсгори'повячных спепі’ялистэв, и его учебно - технологи
ческая база способна решать
проблемы учебно - развиваю
щего промесса лишь на иллю
стративно - словесном уровне.
В этом учеб-ном заведении оп
лата труда педагогов строится
по установленному государст
венному минимуму ставок за
работной платы и надбавок,
а также ио ст-ажному принци
пу.
Учебное заведение III кате
гории
это учебное заведе
ние. в котором не менее 30
процентов педагогов имеют тре
тью квалификап ионную кате
горию. в том числе в обяза
тельном порядке имеют катего
рии
(любые)
руководители
учебного заведения. В учебном
заведении имеют место и орга
нически включены в учебный
п о он е с с
к л а с с ы- к о М п лек ты
ЭВТ. имеются и используются
в процессе ТСО, в том числе
видеосредсі ва. оборудованные
соответствующей технологией и
средствами, профильные или
интегрированные учебные ка
бинеты, обеспечивающие не ме
нее 50 процентов учебного
процесса. Учебное заведение
имеет не менее 50 процентов
положительных отзывов со сто
роны родителей.
Учебное заведение Н катего
рии — это учебное заведение,
в котором не менее 30 процен
тов педагогов, включая руко
водителей, имеют вторую ква
лификационную категорию, н?
менее 30 процентов
іеегью
категорию, остальные работни
ки имеют высшее среднее спе
циальное образование. Кроме
того, учебное заведение имеет
индивидуальный учебный план,

Учебному заведению (в том

ряд авторских программ со
держания образования по от
дельным
дисциплинам
или
группам дисциплин.
Учебное заведение I катего
рии — это учебное заведение,
в котором не менее 30 про
центов педагогов имеют первую
квалификационную категорию,
не менее 30 процентов — тре
тью, остальные имеют высшее
образование по профилю.
Учебное заведение высшей
категории - это учебное за
ведение, в котором не менее 10
процентов работающих педаго
гов имеют ученые звания пли
степень и 80 процентов препо
давателей имеют первую и вто
рую категории, остальные- тре
тью категорию.
Учреждение
имеет сугубо профильный ха
рактер и выступает как «вузов
ское» учебное заведение, до
вузовский факультет. Имеет
все указанное R предыдущих
категориях материально - тех
ническое и учебнэ-ТехяоЛогическое
обеспечение на
100
процентов учебного процесса, л
том числе возможно и в сме
шанной форме владения «шко
ла вуз».
По I. И категории необхо
дим уровень родительского' по
ложительного рейтинга, соот
ветственно 60. 70 и 90 ггрои.,
а для учреждений профессио
нального образования — ука
занный рейтинг со стороны уча
щихся и студентов, а , также
отсутствие рекламаций со сто
роны потребителей профессио
нальных кадров.
Источником «движения, стимулирущпм фактором, мотива
цией стремления педагога, ма
стера. воспитателя, методиста
в этом вопросе может быть
только уровень приращения к
заработной плате в связи со
сдачей им соответствующих эк
заменов и достижения опреде
ленного рейтинга; речь должна
идти о существенной, п^пниппнальной разнице в ставках
категорированного педагога и
категорированного, разницей в
2 3 раза в оплатѣ ттіѵда пе
дагога, имеющего I и ІИ кате
гории.
Педагогическое право учеб
ного заведения определяется
наличием у последнего лицеи
зии на право заниматься тем
или иным видом образовательиоЗ дѣятельности·.
. .
Г1 едагс г и ч е с к ис
ра бот н и к 11
всех видов работают в учреж
дениях образования на конт
рактной основе, поел‘.с'югреп
ной законодательством РФ.

Вместо комментария

ИГРА СТОИТ СВЕЧ,
ЭКЗАМЕН - УСИЛИЙ,
А ХОРОШИЙ ПЕДАГОГХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТЫ
О том, как я Первоуральске прошла одна
из первых в нашей области аттестация учите
лей. в результате которой почти сто человек,
пожелавших рискнуть, получили определенную

В этот День в школе № 7
Первоуральска все было наобо
рот. Не ученики, а учителя
сдавали экзамены. Но выгляде
ли они при этом так же, как и
все школьники: то Хе волне
ние.
та же невесть
откуда
взявшаяся неуверенность. Точ
но так же они бросались с рас
спросами к тем. кто выходил
из-за плотно прикрытой завет
ной двери. Почти сто препода
вателей разли іных школ города
сдавали
аттестационно-квали
фикационный экзамен.
За школьными партами —
преподаватели физической куль
туры.
За полчаса надо отве
тить на сто вопросов, требую
щих глубоких
психолого-педа
гогических знаний, знания ме
тодики преподавания, даже уме
ния оказать ребенку доврачеб
ную помощь.
Если правильно
ответил на все вопросы —экза
мен сдан на высшую катего
рию. При 90 правильных отве
тах — на первую категорию,
при 80
«попаданиях» — на
вторую.
8 следующей комнате перед
членами
аттестационной ко
миссии со своими конспекта
ми и записями сидят учителя
начальных классов.
Члены этой комиссии во гла
ве с заведующей отделением
Института развития региональ
ного образования Н. Погорело
вой хотят знать.
‘->то увидел
педаго' нужного
для себя в
гѵманисти еской
системе педаг0^ики, насколько понял ее
сущность, что и как может ис
пользовать на своих уроках.
ѵ
поеподаватеіей
оѵсского
языка ■’тот экзамен ѵже не пер
вый. Вначале был диктант.
И
те. кто ѵспешно справились с
ним, теперь сидели в классе,
занимаясь
лингвистическим
разбооом. После — гоетий этап
квалификационного
экзамена*—
анализ школьного сочинения.
Преподаватель
школы-интер
ната А. Сарапѵгова
разбирает
сочинение своей ученицы по
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Двухэтажный особняк с не
спешно скрипящими дверями
просторных комнат, высокими
окнами- в нарядно
разукра
шенных
наличниках,
витой
внутренней лестницей, вмести
тельным залом с невиданными
прежде старинными креслами
будто
беседовал
со
мной.
Располагался в нем тогда, как
сообщала вывеска над вхо
дом,
ИБО. Неудобоваримая
аббревиатура означала: «Ком
бинат
бытового
обслужива
ния».

— Аттестация дает возмож
ность выявить индивидуальность
творческого метода преподава
теля и помочь ему улучшить
материальное положение.

В наступившем году учителя
еще
11 территорий области
также, очевидно, примут учас
тие в квалификационных экза
менах. От аттестации во мно
гом выиграют не только педа
гоги. но и их ученики, которые
получат преподавателей более
высокого уровня, способных не
просто дать знания, но и пре
вратить свой предмет в средст
во умственного
и душевного
развития детей.

Так кто же и как
его уничтожить?

решился

— Поймите,
— объясняла
глава
нынешней
поселковой
администрации
В. Ткачук, —
дом стал
бесхозным, никому
не нужным,
никто
не хотел
брать его
на баланс. После
школы, — продолжала, — слу
жил крышей
сезонным рабо
чим, а потом КБО.

шу из оцинкованного железа,
выдернули
стропила,
успели
нагрузить
огромный
кузов
тягача.
Услышав
«отказные»
речи, потребовали еще и со
ответствующий документ: на
рушаете,
дескать,
договор.
Крышу вернуть наотрез отка
зались, но бумагу с росписью
Ситникова
поспешно
взяли
Арсентий Филиппович
вошел
в
историю. Но не героем.
Персонажем.
Сейчас он на пенсии, уже
четвертый год.
— Председатель совета ве
теранов,
—
представился
у калитки. В дом, однако, ме
длил приглашать: понятно, не
легко ворошить прошлое. И

Дело прошлое?

Дом Распутина
Так называют иногда резной терем в Вер
хотурье. где теперь краеведческий музей. Но
здесь Григорий Ефимович был не более чем
постояльцем, одним из прочих высоких гостей,
для приема которых и выстроили деревянные
палаты у стен Николаевского мужского мона
стыря. А подлинный его дом, семейное гнез

до, где он жил с женой и тремя детьми, откуда
совершал пешие паломничества в Верхотурье
и
К ново-Печерскую лавру, наезды в перво
престольную, находился в селе Покровском,
что в восьмидесяти верстах от Тюмени. О
судьбе этого дома рассказано в очерке, на
писанном специально для нашей газеты.

Много удивительных встреч
поджидало меня тогда в рас
путинском доме и возле него.
Например, с Марией Петров
ной Ваймер, прежде высокой,
но тестеръ согбенной
восьмидесягилетней старухой с прон
зительным
взглядом
синих
глаз:
репрессированная
в
тридцатых, отбывшая
«повин
ность» в трудармии под Ниж
ним Тагилом,
доживала
она
свой век в одной
из уютных
боковушек родного
гнезда,
которое много лет назад при( мяло ее, тогда
шестилетнюю
сироту, ггод свой кров.
.
— Г ригорий
Ефимович, —
■! говорила Ваймер, — был доб
рый человек, не одно мое си
і ротство
призрел, грех мне в
। чем-то солгать, как грех тебе
верить его охальникам.

Маленькую Марию
готови
ли здесь к церковноприход
ской школе, купили книжки и
букварь, сшили
пару шерстя
ных
платьев.
А
когда
она
стала невестой,
то
платьям
шерстяным, иному приданому
счету не было.

В память о своем хозяине
| и благодетеле Мария Ваймер
всю жизнь
хранила часы
с
корпусом
из палисандрового
дерева. Я рассматривала ред
костную вещь, и казалась она
мне диковинной
жар-птицей,
нечаянно залетевшей в наше
неуютное бытие.

;

■
і

:
і
।
і
і

К Марии Петровне я успела
приехать еще два раза. 8 по
следний она, оживленная ра
достным ожиданием, сообщи
ла: сдут, дали знать, гости —
писатели из столицы. А векоре весть как удар: распутйнсиий дом снесли.
Одно утешало -*■- Мария Ваймер успела умереть чуть раньше, по
хоронили
ее
на
местном
кладбище. А то не пережила
бы она
очередного
разора
своей жизни.
Где
было
ей
знать, что дом давно обречен.
Что всего на три с половиной
года переживет
он снос г.ечально знаменитого
Ипатьев
ского
в Екатеринбурге.
Что
главные
распорядители
по
Взрывам и сносам отсчитывают историю лишь
с октября
семнадцатого.

..В
18-м,
когда
Распутина
уже два года как не было в
живых, в его покровском до
ме
новые
власти
устроили
торги, распродажу
еще уце
левшего имущества.
А потом
его тихую жену
вместе
с
сыном
Дмитрием
выслали,
как утверждают сегодня зем
ляки, в Салехард.
Неизвест
но, где мргила их. Между тем

— Приказ
выполнен,
стерт с лица земли.

дом

Слушала
я
Ситникова и
вспоминала, как горевали две
пожилые учительницы, каждый
день ходившие с односельча
нами к забору
управления
«Сельхозтехники», где в буй
ном весеннем бурьяне, рядом
с тесовыми,
из
неподсочен
ной
древесины, балками ва
лялись дивной
красоты
ис
кусно сработанные
безвест
ным мастером оконные налич
ники. Потом, говорили, кто-то
из высокого
областного
на
чальства увез
их в Тюмень...
А пара резных карнизов, как
и школьный барометр в дере
вянной оправе, хранится яко
бы дома у Ситникова.

— Храните? — спрашиваю
с надеждой Арсентия Филип
повича.
Он чуть
медлит
и
ведет
нас в свой сад,
снимает ве
тошь с каких-то досок и вдруг
поднимает раму. Вглядываюсь
и узнаю: он, прекрасный кар
низ-наличник с резной рос
писью,
содранный
с
окон
дома Распутина
дюжину лет
назад.

В
Тюмени
я
безуспешно
пыталась
созвониться
с Ген
надием Дмитриевичем Лутошкиным, в недавнем прошлом
секретарем по идеологии Тю
менского обкома КПСС. Стол
кнулись на улице, .и я спроси
ла: на чьей совести разруше
ние распутинского дома?

— На совести членов бюро
райкома, дружно
проголосо
вали «за»! — парировал Ген
надий Дмитриевич.

тельницы-пенсионерки
Ефро
синьи
Ивановны
Моториной
вместе с ее подругой,
тоже
бывшей учительницей
Раисой
Николаевной Заборовец. Дом
Моториных
неподалеку
от
бывшего распутинского, в ко
тором
обе
они,
когда там
располагалась
школа,
много
лет учили местных ребятишек.
— Хорошая
была
восьми
летка, — вспоминают собесед
ницы. — Классы — простор
ные, потолки — высокие, зда
ние — нарядное.
А сше, —
уточняют
обе, — окружали
нас там удивительной
красо
ты вещи.

Сама Валентина
Степановна
всю сознательную
жизнь ра
ботает в
Покровском. Была
секретарем парткома колхоза
«Буденновец»,
переименован
ного ныне
в «Советскую Си
бирь», и, пожалуй,
не могла
не знать (никто
не
рѣшался
«на дело» без согласия парт
кома?)
о
предполагаемом
сносе. Не вяжется версия о
злодее-одиночке
председате
ле колхоза
Сидорове,
кото
рый запродал
«живьем» ис
торический дом
за бесценок
(•ри с
половиной
тысячи)
предпринимателям
из Казах
стана.

Помнят пожилые
наставни
цы резную роспись
оконных
переплетов («подобной е стречать не приходилось!»), удоб
ные кожаные, с лакированны
ми
подлокотниками
кресла,
старинное, в раме,
огромное
трюмо, в которое смотрелась
вся
школа.
Припомнили
и
чудесное., в голубой
окантов
ке, колесо.

Прибыла бригада из сопре
дельной
республики на тяга
че, тракторе
К-700 в боевом
вооружении — с баграми
и
ломЗааи. А в Покровке весен
ним утром
1981 года откры
лась как раз сессия поселко
вого Совета:
лукавый расчет,
что местные
мужички за де
батами
о севе
не услышат
скрежета раздираемого особ
няка...

— А еще,
добавила Ра
иса
Николаевна,
на уроки
рисования
всегда приносили
редкостную
по
мастерству
исполнения вещь — барометр
в оправе из резного дерева.
Ребята с восторгом
рассмат
ривали этот сколок прошлой,
неведомой
им
жизни, пыта
лись его рисовать.
Ефросинья Ивановна,
при
ехавшая
в Покровку
в 43 м
после окончания
Тобольского
педучилища, застала
еще и
церковь,
ставленную
Григо
рием Распутиным по соседст
ву с домом. Ее разрушили (в
селе до сих пор нет церкви),
а на том месте
унылый ба
рак — «Дом культуры».

Моторина, хоть и маленькой
была, помнит, как в 29 м рас
кулачили их семью, выслали с
четырьмя, мал мала меньше,
в дальнее поселение, а в 37 м
«тятю все таки
расстреляли».
Ее саму травили: «дочь врага
народа!».

Раисе
Николаевне
пишет
письма знакомый пйсатель из
Челябинска: ребенкдм
избы-

Вечная загадка

В доме уральского писате
ля А. П. Бондина, одном из
филиалов музея, необычайно
ярко и красочно. Со стен вы
ставочного зала — присталъ'
ные взгляды
поклонников
Солнца, фараонов XIV века
до нашей эры:
Аменхотепа,
прославившегося
проведена
см религиозной реформы в
Египте, Эхнатона — великого
бунтаря» окружившего
себя

Ведерникову Арсентий Фи
липпович позвонил вечером:

— Если честно, ·— признал
ся на прощание Ситников, —
этот снос на совести
идеоло
гов обкома КПСС:
он мешал
им как бельмо на глазу. По
сетители
валом
валили
из
столицы,
ехали
и'з
городов
деревень,
чтобы
увидеть
и
знаменитый дом. Вот и вынес
ло
ему
приговор
высокое
пзргначальство.
А мы — ис
полнители. Не я, таи другой.

Выставки

В Низкн^м Тагиле гостит
уникальная по своему содер
жанию выставка «Н.з исто
рии
Древнего Египта», при
бывшая из Соликамска, куда,
в свою очередь, отправилась
другая, являющаяся
собст
венностью городского музеязаповедника,
— «Подносы
России ».

ленные шкантами, не поддава
лись даже трактору. Бросили,
как на штурм, всю технику.^

— Цены 'ему нет, — про
чувствованно замечает Ситни
ков, держа
его обеими
ру
ками.

— Зимой по вечерам слыш
но бывает, как кто то ходит и
вздыхает, — говорили
жен
щины. — Это души хозяев
страдают. Неужели
не вери
те? — спрашивали они.

:
но, более высокий уровень зарплаты, расска- ;
;
зыва'ет Лиана МАЛЬЦЕВА.
■
А. Грибоедова,
шиться на это.
Кому мешала I

скромность,
кому
неуверен
ность в своих силах, боязнь
риска. Да и подготовка к та
кому испытанию требовала не
малого времени и труда.
Но
многие пошли на это. Ради че
го?
— Чтобы
проверить себя.
Убедиться, что я чего-то как
учитель стою, — объяснили од
ни.
— Даже если на категорию
не сдам, все равно польза бу
дет. — не сомневались другие.
—Столько литературы за это
время перечитали, столько узна
ли интересного.
— На курсах по подготовке
к этим экзаменам значительно
расширился кругозор, мы слов
но поднялись на другой уро
вень, — говорили некоторые
учителя. А были и такие, кото
рые откровенно признавались,
что готовиться к аттестацион
ным экзаменам заставило же
лание улучшить свое материаль
ное положение, ведь в зависи
мости от присвоенной катего
рии гарантируется увеличение
заработной платы.
— А какую цель преследует
департамент образования этой
аттестацией педагогов? — инте
ресуюсь у руководителя группы
организации аттестации педа
гогических кадров Т. Тарасовой.

вая вместе с высланными ро
дителями ссылку,
он провел
пару дней в распутинском до
ме. Сейчас, возвращаясь мыс
ленно к тем трагичнылА дням,
скорбит, что снесен в Покров
ке дом, в котором «жила са
ма наша история».

Не знаю, какие услуги здесь
оказывали, но наверху, в са
мой уютной комнате, десяток
приветливых
деревенских
женщин
охотно
поддержали
разговор о доме, в котором
работали. Они дружно заяви
ли, что строение это — осо
бенное, надо
его сохранить,
хорошо бы, дескать,
создать
здесь музей:
сколько знаме
нитых людей переступало этот
порог! Вот и последний
рос
сийский царь, когда везли его
вместе с семьей
под конво
ем из Тобольска
в Екатерин
бург, пожелал
подняться на
верх. Да, говорят, не разреши
ли ему...

педагогическую квалификацию и. еоотв^тствеп-

«Горю от ума»
письма
написанное в форме
девятиклассницы к Софье. Та
кую форму преподаватель пред
ложила ребятам
не случайно.
Им нередко приходится писать
письма родным и друзьям, и
делают ребята это Очень неуме
ло.
Преподаватель
русского
языка же считает своим долгом
научить детей
общению
не
только устному, но и письмен
ному. утраченному умению пе
реписки.
Алевтина Васильевна отмеча
ет достоинства и недостатки
работы школьницы, не скрывая,
что такие сочинения для ее
учеников — редкость и большая
радость для педагога. Слушать
ее мне откровенно
приятно.
Высокая культура речи, добро
желательность, любовь к своим,
далеко не идеальным, ученикам,
милое, доброе лицо — все рас
полагает к ней.
В этот день из 98 педагогов
Первоуральска 24 человека сда
ли экзамен на первую катего
рию, 53 — на' вторую. Осталь
ным присвоена третья катего
рия — «учитель», тс есть они
подтвердили, что соответствуют
занимаемой должности.
На высшую
категорию не
претендовал никто, но когда
члены комиссии беседовали
с
ведущим учителем
школы-детского сада № 14 Ириной Евге
ньевной Черноусовой, они сами
предложили
аттестовать ее на
высшую категорию.
так прив
лекли эрудиция, исследователь
ский талант, преданность свое
му делу этого молодого педаго
га Разговор был настолько ин
тересным. что ^леньі аттестаци
онной комиссии, забыв о том,
что проверяют знание и мас
терство учителя, совместно с
нею решали волнующие и их
сложные вопросы
работы
с
младшими школьниками. Обога
щение было взаимным.
Позднее
учителя.
которые
пришли не экзамены,
призна
лись, как непросто было
рѳ-

в свои двадцать сын Распути
на успел сделать
немало по
лезного для
родного
села.
Основал, например, маслобой
ку
(маслодельный
заводик),
которым и сегодня
славится
Покровка и юбилей которого
собирается отмечать.
Двум
дочерям
Григория
Ефимовича, сказывают земля
ки, повезло: успели уехать за
границу.
Действительно, два
с лишним года
назад «Ком
сомольская правда»
опубли
ковала сделанный
В. Песко
вым снимок одной
из доче
рей Распутина, проживавшей в
Париже.
...А я снова в Покровке, Си
дим мы в уютной
избе учи

людьми незнатного происхож
дСния, его жены царицы Не
фертити — вечной загадки
красоты и очарования...
В дополнение к соликам*
ским экспонатам здесь же де
монстрируются
скульптуры
священной кошки, птицы Фе
никс, саркофаг в миниатюре,
а также камни, которым пок
лонялись древние египтяне:
лазурит, сердолик, малахит.
Не менее удивительны
гра
фические эскизы
костюмов
для актеров, участвующих в
опере Д. Верди «Лида»,

•)та коллекция — творение
Соликамского
художника иконописца М. Потапова, ко
торому в семи летнем возрасте
попали на глаза
картинки
Древнего Египта из учебника

Однако услышали: в распах
нутую дверь депутатского со
брания
вломились
Взволно
ванные г’бнЦы: «Сидите тут, а
там
распутинский
дом
ло
мают!»
- Кто позволил?! — вскочил
председатель сельсовета
Ва
силий Поспелов.

все-таки разговор состоялся,
тяжелый, откровенный.
...Телефонный
звонок раз
дался через пару дней после
достопамятных событий, позд
ним вечером, в одиннадцать,
по
деревенским
нормам —
почти ночью. Технический сек
ретарь
Ярковского
райкома
КПСС сообщил, как приказал":
бюро райкома завтра в семь
утра; надлежит
явиться вме
сте с Поспеловым. Арсентий
Филиппович
понял, что под
писанный им
«отказной» до
кумент вернулся к нему бу
мерангом.
Ранним угром (уснуть,
ко
нечно, не удалось)
Ситников
и Поспелов стояли, как про
винившиеся школьники, перед
членами бюоо.
«Первый» —
Владимир
Ведерников
(се
годня он — глава
админист
рации Ишимского района Тю
менской области)—начал сра
зу:
— Почему запретили раста
щить дэм Гришки
Распутина?
Вы что, его приверженцы?
Тихо с.та'ло
в
начальствен
ном кабинете,
никто из чле
нов бюро не нарушил молча
ния.
— За такие настроения, —
продолжал
гневаться
район
ный партсёкретарь, —
пред
лагаю
объявить
виновным
строгий выговор с занесением
в учётную
карточку.
Каково
мнение членов бюро?

«Помчался, —
вспоминают
сегодня
его
земляки, — по
улице, заохал, заахал,
.захло
пал руками, как крыльями. Да
куда ему? Сообразил,
видно,
что обошли его». Главу мест
ной соввласти
режиссерьі
в
расчет, видно, не брали.

Все, благоговейно одобряя,
вновь промолчали.
— Значит, так, Ситников, —
обратился
снова
к
нему
«первый». — Срок — три
дня! Не снесете
дом—реше
ние остается в силе.

И все таки сессия
решила
запретить разбор историческо
го дома. Подписал
этот вер
дикт
председательствовавший
на заседании
Арсентий Фи
липпозич Ситников, в ту пору
управляющий Покровским от
делением «Сельхозтехники». И
когда счастливые от сознания
своей отваги сельские депута
ты прибежали
к бесхозному
особняку, гости из солнечной
республики уже содрали кры-

Не помнит Арсентий Филип
пович, как
с прёдсельсовета
Поспеловым
добрались
из
райцентра домой в Покровку.
На следующее утро Ситников
собрал уже свою, из рабочих
«Сельхозтехники», бригаду
взломщиков.
— Дом, хоть и без крыши,
стоял намертво, — вспомина
ет сегодня бывший управляю
щий, — долго не могли
его
разрушитъ. Простенки,
скрёп-

истории. Через
всю жизнь
пронес Михаил Михайлович
свою любовь к удивительной
эпохе, передав россиянам все
Тонкости ее быта и челове
ческих характеров.

Ирина ТИТОРЕНКО,

Отец Прасковьи Михайлов
ны
Подчувалсвой
Михаил
Григорьевич два года ходил в
работниках у Распутина.
Рас
сказывал
своим
детям, н:о
худого слова не слыхивал
от
хозяина.
Рассчитал
тот
его
по
справедливости,
хорошо
заплатил за
прилежную
оаботу.
(«Тятенька
тогда
дом
семейный поставил, мы в нем
все выросли,
вон
он, ^ерез
дорогу от снесенного по сю
пору стоит».)
— Недавно, — вспоминали
хором
сельчане, — казали
картину про
Григория Ефи
мовича (речь
очевидно, идет
о фильме «Агояия». — Н. Б ),
Неправда там
про него! Мы
все встали и ушли!

— Точно!
—
подтвердил
муж внучки
Марии
Ваймер
Леонтий. -— В зале
осталось
только семеро, я специально
сосчитал.
Рассказывали земляки; Рас
путин народ здешний уважал,
бедным всегда помогал. Пра
сковья
Михайловна
вспоми
нала, что ее мать всегда
за
него Богу молилась:
в мест
ной лавке, отпуская продуктъ»
их небогатой
семье, записы
вали расходы на распутинский
счет.

— Нам бы
сберечь
свою
историю, а вы ее — под ко
рень. — сокрушалась Под ту
па лова.

Истина как то озеро, кото
рое было когда-то
близ По
кровки: полное рыбы, в цвет
ных берегах. Запахал его кол
хоз
«по-хозяйски»,
а
оно
пробивается
постоянно
заг
нанной внутрь чистой водицей
к свету.

Наталья БУБНОВА.

Фото Александра
ЕФРЕМОВА.

Позади планеты всей
была Россия до января 1918 года

О Потапове и его коллек
ции три года назад на Сверд
ловской киностудии был снят
документальный фильм «Егип
тянин», на презентации кото
рого Михаил Михайлович по
знакомился
с советником
египетского посольства в на
шей стране. Сбылась давняя
мечта художника — он по
бывал на родине фараонов,
а вепнувш сь, пополи л кол
лекцию пейзажами современ
ного Египта,

Выставка
«Из
истории
Древнего Ег пта» будет эк
спонироваться в течение по
лу года, а затем колоритный
Египет сменят «Неизвестные
Демидовы» — еще один ви
зит в прошлое.

Прав,
наверное,
бывший
партидеолог:
все в ту пору
в угоду
демагогическим фе
тишам
поднимали руки, что
бы осудить невинного, учинить
разор храма, дома-памятника.
Все
решалось
по команде
парткома,
и
никто,
мало
кто решался противопоставить
свою волю, свое мнение.
Однако
террор
разоушения, видно,
бессилен
перед
жизнью и памятью, В этом убе
дили меня жители Покровки/

Представьте себе, но ка
лендарная чехарда случа
лась не только в сказках. К
примеру, в 191.8 году в Рос
сии после 31 января сразу
же наступило 14 февраля.

I

I
і

75 лет назад, 24 января,
был подписан Декрет о ре
форме календаря. На Руси
взамен юлианского введен
григорианский, по которо
му к тому времени жило
большинство государств ми
ра. Дабы ликвидировать ра
схождения между старым и
новым стилем, восемнадиатый гол и был укорочен на
две недели, которые в обо
их календарях совпадали.
поэтому при переходе от
одного к другому н дни пе
дели совпали.

Введение нового стиля
было вызвано не только же
ланием идти в ногу с миро
вым временем но ёшё и
тем,
что
продолжитель
ность календарного года в
григорианском болёё соот
ветствует периоду обраще
ния Зёмлн вокруг Солнца,
нежели в юлианском кален
даре.
Кроме того, введение гри
горианского календаря из
бавило российских делэпрб- і
изводителей от постоянного
написания двойных дат в
разлйчного рода докумеч- I
Тах, касающихся дел госу- ।
дарственной и международ- 1
ной важности.

4

ЧП: внимание всем!

Действия населения
и правила поведения
при авариях на химически
опасных объектах
75 предприятий области используют сильнодействующие
ядовитые вещества, представляющие опасность для населе
ния при крупных авариях.
Наиболее, распространенными сильнодействующими ядо
витыми веществами, используемыми в производстве, явля
ются хлор и аммиак, опасные при вдыхании, а также для
глаз и кожи.
Информация об опасности химического заражения может
застать вас на производстве, дома, ·”> ѵл"п».
СООБЩЕНИЕ ЗАСТАЛО ВАС НА ПРОИЗВОДСТВЕ
При аварии с выбросом в атмосферу хлора и аммиака
необходимо надеть средства индивидуальной зашиты орга
нов дыхания (противогаз), простейшие средства зашиты
-кожи (плащи, накидки) и покинуть район аварии, двигаясь
перпендикулярно направлению ветра.
СООБЩЕНИЕ ЗАСТАЛО ВАС ДОМА
При аварии с выбросом хлора выйти из района зара
жения в безопасное место, указанное в сообщении, двига
ясь перпендикулярно направлению ветра, имея при себе
ватно-марлевую повязку (полотенце), смоченную в содовом
растворе.
При появлении удушающего запаха закрыть рот и
нос подготовленной повязкой или подняться па вышестоя
щие этажи здания, так как хлор имеет свойство скаплива_ться в низких местах (подвалах, тоннелях, оврагах, лощи
нах).
При аварии с выбросом аммиака выйти из -зоны за
ражения в указанный в сообщении район, двигаясь перпен
дикулярно направлению ветра, закрыв органы дыхания по
вязкой, смоченной в водном растворе лимонной кислоты.
Если невозможно покинуть
зону заражения, плотно
закройте и зашторьте окна и двери, приготовьте повязку и
при появлении удушающего запаха нааечьтп е»
СООБЩЕНИЕ ЗАСТАЛО ВАС НА УЛИЦЕ
При аварии с выбросом в атмосферу хлора и аммиака,
если вы оказались в зоне заражения, прикройте рот и по ·
простейшими средствами защиты — шарфом, плотной
тканью и выйдите из опасной зоны, двигаясь перпендику
лярно направлению ветра, избегайте переходов через тон
нели. овраги и лощины.
ПОМНИТЕ! Основной способ защиты* — своевременно,
' без паники покинуть опасную зону.
|
О возможности возвращения к месту работы (житель! ства) вам объявят после ликвидации последствий аварий
ной ситуации.
Комиссия по чрезвычайным,
ситуациям.

Необходимое количество
ВАУЧЕРОВ
для приватизации
Вашего предприятия
Вы сможете приобрести в

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

РЕШЕНИЯ».
Приглашаем к сотрудничеству организации по
совместному использованию
крупных партий ваучеров.
Телефоны: 60-75-64,

60-75-63,
60-75-52.

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
проводит гарантированное излечение ночного
недержания мочи у детей и подростков от 8 до
18 лет. Вложить конверт с обратным адресом.
Обращаться: 614068, Пермь, а/я 2518.

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА ЛЕГКОЙ И

ПИШЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПКЦ «Фортуна» совм-естно
с администрацией Екатеринбурга
и страховой компанией «АСКО»
имеет честь пригласить российских коммерсантов на универсальную ярмарку, которая пройдет
в г. Екатеринбурге с 21 по 29 марта 1993 года,
Планируется участие представителей инофирм.
Заявки принимаются до 11.03.93 г.
Количество мест ограничено.
| Справки по телефонам: (3432) 44-14-68,57-32-50.
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Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)
8—14 Зандали и ее мужчи
ны
СОВКИНО (51-06-21)
8—14 Дикая орхидея-2
ОКТЯБРЬ (51-08'28)
8—14 Я пришел с миром
МИР (22-36-56)
8—14 Эммануэль
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8—14 Честь Хондры
11 — 14 Секс-визит
ДРУЖБА (28-62-43)
8—14 Однажды преступив
закон. Взрывная
бригада.
Взрывная бригада
против
ниндзя
*
„„ч
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
8—14 Идеальная пара
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
8—14 Идеальная пара
ЭКРАН (21-73-26)
8—10 Опасный бизнес
і 11—14 Однажды преступив
I закон
I
ЗНАМЯ (31-14-75)
I 8—14 Кровавый камень

8—14 Однажды преступив
закон
ТЕМП (31-24-84)
8—14 Безжалостные люди
СТРЕЛА (53-73-88)
10—14 Сканнеры-2
ИСКРА (24-63-41)
8—14 Искушение
САЛЮТ (51-47-44)
8—14 Беглецы
ЗАРЯ (34-76-33)
8—14 Идеальная пара

ДК УЗТМ (32-47-55)
10—14 Однажды преступив
закон
14 Только для сумасшедших
ДК

АВТОМОБИЛИСТОВ
(22-46-97)
8—14 Смерть в этом саду
8—14 Женщина в пламени.
Любовь холоднее, чем смерть.
Катцель Махер. Под предва
рительным следствием. Ла
комб Люсьен. Тоска Верони
ки Фосс

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ>.
Издание областного Совета и администрации области.

И. о. редактора В. Н. КЛЕПИКОВ.

9 февраля 1993 года

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Мечта» на новую 2-конфоф 1-комн. приватизнр. кв.
рочную газовую плиту.
в Североуральске, пос. ЧереТел.: 72-62-12.
мухово, на 1-комн. благоустр.
9 Приватизационный чек иа
кв. в Сухом Логу Свердловс
фортепиано (пианино).
кой обл.
Тел. в Верхних Сергах: 6-76,
Тел. в Сухом Логу: 2-49-69,
с 10 до 17 час., спросить Ири
после 17 час.
ну.
© 2-комн. кв. 29 кв. м
с
© 1 ваучер на
игровой
тел., оплач. кооператив, улучш.
9 2-комн. кв. в Екатерин
компьютер.
планир., 7-й эт., в Екатерин
бурге (варианты от съезда)
Тел.: 4 1-23-52, вечером.
бурге и 1-комн. кв. в Камыш
на 3—4-комн. кв. в II. Таги® Аккумулятор 6 СТ 60,
лове на 3-комн. кв. в Екате
ле + сад (гараж).
Возможны
новый на аккумулятвр 6 СТ
ринбургу или 1-комн. кв.
в
другие варианты, или комн.
55 (черный, в эбонитовом кор
Камышлове на любую жил
10 кв. м, 2-й эт., р-н Вторчер
пусе) .
площадь в Екатеринбурге.
мета в Екатеринбурге на квар
Тел. раб.: 31-91-59, с 9 до
Тел.
в
Екатеринбурге:
тиру в любом городе Сверд- %
17 час.
35-92-68.
ловской обл., Пермской пли
© IIисьменный стол б/у, в
© 1-комн. кв,
22 кв. м в
Челябинской обл., пли в II.
хор. сост. на стол-тумбу /или
г. Назарово
Красноярского
Тагиле.
кресло-кровать, можно б у.
края на жилплощадь в Екате
Обращаться письменно:
г.
Тел. посредника:
72-55-63,
II. Тагил, ул. Бирюзовая, д. 4,
ринбурге.
до 16 час.
Тел.
в
Екатеринбурге;
кв. 26.
@ Один ваучер на пиани
54-21-83.
О 2-комн. кв. 27,5 кв. м с
но «Урал».
@ Украина на Екатеринбург.
тел., 5-й эт., в г. Сухой Лог
Тел.: 41-70-50.
2-комн. кв. 30 кв. м, 1-й эт.,
на 1-комн, кв. с тел. в Екате
@ 4 ваучера на мебельную
смежные-!-гараж в г. Орджо
ринбурге или в Сухом Логу
стенку.
никидзе
Днепропетровской
в р-пе магазина А» 27.
Тел. раб.: 39-51-73, спросить
обл.
Тел. посредника в г. Сухой
Виктора.
Тел.' дом. в Екатеринбурге:
Лог: 3-61-96.
ф Комплект аппаратуры для
57-70-69.
@ 1-комн, кв. 35/18,5 кв. м,
киносъемки «Пентафлекс» ФРГ
© 2-комн. кв. в г. Тырныауз
застек.і. лоджия, 6/16-эт. дома,
на новый импортный видео
(130 км от г. Пятигорска) 30
Комсомольский м-и, на 1 коми,
магнитофон.
кв. м, 2-й эт,, балкон. Реко
кв. и комнату благоустроен
Тел.: 29-40-55.
мендуется больным
астмой.
ные, не дальше 60 км от Ека
@ 10—15 ваучеров на 1 —
Меняю на квартиру в городах
теринбурга.
2-комн. кв.
Урала.
Адрес: 620072, ул. Новгород
Тел.: 37-82-29.
Обращаться: 361600, КБР,
цевой, 25/2, кв. 40.
© Новый
деревообрабаты
г. Тырныауз, а/я 60, Молькову.
Тел. посредника: 48-40-44.
вающий станок «Кедр»
на
9 3-комн. кв. в II. Туре 48
@ 1-комн. кв. 18 кв. м, бластенку, или мягкую мебель,
кв. м, комн, изолирован., 2-й
гоустр., 2-й эт. в 5-эт. доме
или 2-камсрн. холодильник.
эт., 2 балкона, тел., на квар
в г. Аргун, Чечня, в любом
Тел. раб.: 55-82-38, с 13
тиру в Екатеринбурге.
городе па' Урале н'а равноцен
до 17 час. Иванова М. А.
Тел. посредника: 27-94-49.
ную квартиру.
© ГАЗ-52 1982 г. выпуска
® 2-комп. кв. 3-й эт. 5-эт.
Адрес: 624394, Свердловская
в отл. сост. на «Москвич-412»,
дома в Екатеринбурге,
ул.
обл., Верхотурский р-н. с. II.
2140, ВАЗ не старше 5 лет.
Июльская, Пионерский посе
Салда. Старцевой Н. II.
Тел. посредника: 25-20-42, с
лок, 27 кв. м, балкон, изол.,
@ 1-комн. благоустр. кв. в
19 до 22 час., позвать Алек
на 1-комн. кв. в Екатеринбур
Байкальске на любую жил
сандра.
ге и комнату или 1-комн. кв.
площадь в Екатеринбурге.
© Комнату и ваучеры в
в г. Реж.
Адрес:
66591-1, Иркутская
Екатеринбурге, в доме барач
Тел. раб. в Екатеринбурге:
обл., г. Байкальск, Южный, 4,
ного- типа под снос, 16 кв. м,
49-91-78, Федоровой.
10,8. Гусевой Галине.
на 2-комн. кв. в Красио© Пос. Б. Исток на ЕкатеО Иркутск на Екатеринбург.
турьннскс или на комнату в
рн.юург, 1-комн. кв. 20 кв. м,
4-коми., оплач. коопер. кв. 49
Екатеринбурге в 9-эт. доме.
2-й эт., большая . кухня/ лоджия
кв. м, 2-й эт. в 5-эт. ломе, на
Адрес:- 624460, г. Красно(метал, -решетка), На 1-комн.
3-комн. кв. с тел. в Екатерин
турьинск, ул, Рюмина, 1, кв.
кв. в Екатеринбурге.
бурге.
51. Молотковой И. М.
Тел. в Екатеринбурге: 27Адрес: 620131,
Екатерин
@ 8 ваучеров на трактор
64-39, спросить Светлану Ильи
бург, ул. Рабочих. 15, кв. 86.
«Владимировен»
или «Бела
ничну.
Черепановой О. ІО.
русь» в хор. сост.
@ 1-комн. благоустр. кв. 20
® Екатеринбург на Влади
Тел. посредника: (295) 6-33кв. и в п. Камышеве, 50 км от
мир. і’-комн. приватизнр. кв.
91. после 17 час.
Екатеринбурга, 2-й эт. лод
18 кв. м на Эльмаше, «хру
® Трактор «Владимировен».
жия,
хозяйств.
постройки,
щевка», 3-й эт., есть балкон,
1991 г. выпуска на ВАЗ, «Мо
овощная яма, огород, на ча
кладовка, на любую 1-комн.
сквич».
стный дом или квартиру в
кв. во Владимире.
Тел.: 34-62-59.
Екатеринбурге.
Адрес: 620057, Екатеринбург,
0 Или
продам
пианино
Адрес: 620007, г. Екатерин
ул. Кобозева, 1166. кв. 24,
«Элегия» на куртку из натур,
бург, ул. Латвийская, 37, кв.
Каменскому А.
кожи или шубу из натур, ме
175.
® Ереван на Екатеринбург.
ха, р-р 44 — 16.
@ 3-комн. кв. с тел., ’ за
3-комн. кв. 41 кв. м, тел., бал
Тел.: 31-03-36, спросить Веру.
стек.і, лоджией в Набережных
кон, застек.і. лоджия, 2-й эт.
© Сапоги д с женские (прЧелнах на 2—3-комн. кв. в
9-эт. дома, на равноценную
во Финляндии), цвет коричне
Екатеринбу рге.
кв. пли продам.
вый, высокие, на молнии, р-р
Тел. в Екатеринбурге: 2-1Тел. в Екатеринбурге: 4435, без каблука на д/с импорт
21-81.
67-98.
ные сапоги, р-р 36—36,5.
ф 1-комн. кв. 18 кв. м в
® 2-комн. кв. 30 кв. м, при
Тел. раб.: 25-04-46, с 9 до
Артемовском, 120 км от Сверд
ватизнр. в Тагиле на квар
18 час.
ловска, приватизнр., на
Iтиру в Екатеринбурге. Бере
© Семь ваучеров на
дом
коми. кв. в Екатеринбурге,
зовском пли обменяю на ав
или квартиру в г. Арамили
доплата ваучерами (по дого
томашину ВАЗ.
или п. Б. Исток. Могут быть
ворен.), пли комнату в 2-коміІ.
Адрес: 624070, и. ІІово-Беварианты.
кв.
резовский, ул.
ЭнергостронА-рее: 624006, Свердловская
Тел. в Екатеринбурге: 60.телен, 9/1, кв. 35.
обл., п. Б. Исток, ул. Комсо
76-89.
'
■,
9 2-комп, приватизнр. кв.
мольская, 96. Сысковэй И. А.
9 2-комн. кв. 32 кв. м улуч
в центре Кушвы, 2-й эт., бал
шенной планировки. 7-й эт·,
ф 3 ваучера иа мебельную
ком, дом кирпичный, 29 кв. м,
тел., в Караганде на 2-комн.
стенку любой марки в хор.
на квартиру в Екатеринбур
кв. в Екатеринбурге пли лю
сост.
ге, кроме отдаленных районов
бом городе области, Сургуте.
Адрес: Свердловская обл.,
и крайних этажей.
Тел.
в
Екатеринбурге:
25Белоярский р-н, п. Совхозный,
Тел. посреди, в Екатерин
93-37.
ул. Совхозная, 12, кв. 2. Алек
бурге: 35-58-56.
© 3-коми. кв. 36 кв. м, 2-й
сеевой В. А.
Тел. в Кушве: 2-30-48, спро
тел.,
в
г.
Орске
Оренбург

эт..
Тел. раб.: 4-51-66, Алексеева.
сить Марину.
ской обл. (пос. Вокзальный)
@ Три ваучера на трактор
© 1-комн. приватизнр. кв. в
па равноценную в II. Тагиле.
Т-25 «Владимировен», новый.
II. Тагиле на аналогичную в
Адрес: Орск-8, ул. Вокзаль
Адрес: 623990; Свердловс
Екатеринбурге или Свердлов
ная, 33, кв. 6.
кая обл., с. Таборы, ул. Строи
ске-44.
Тел. г, И. Тагиле: 23-82-74.
телей 12 кв 1. Задровскому
Адрес: 620065, Екатеринбург,
В. Н.’
а/я 89.
ф 3 ваучера па
цветной
@ Полдома в экологически
телевизор или
холодильник
чистой местности, с
очень
2-камерн.
плодородн. почвой на
юге
Тел. раб.
в
Качканаре:
Курганской обл. в райцентре,
2-53-44.
сообщение с Курганом автобу
ф Ваучеры на новые холо
сом по асф. шоссе (90 км). В
дильник или телевизор.
доме 3 комнаты 49 кв. м, ве
Адрес: Ирбитский р-н, с.
ранда, огород, надв. построй
ф 1-комн. кв. 17 кв. м (общ.
Кирга/ул. Новая, 8, кв. 5.
ки, баня, рядом водоем, лес.
пл. 33,2 кв. м), улуч. пл., 7-й эт.
Гладышеву А. В.
На квартиру, ч. дом, 1/2 дома
в 9-этажном доме, лоджия.
Тел.: 8-255-99-3-01.
в Екатеринбурге, В. Пышме.
Р-н ВИЗа (м-н «Заречный») и
ф Десять ваучеров на
1Тел.
в ' Екатеринбурге:
комн. 15 кв. м в 2-комн.
комн. кв.
в
Екатеринбурге,
48-37-54.
кв.
на
уЛ. Селькоровской
В. Пышме или в Среднеураль@ 2-коми. кв. в Н. Тагиле
(Вторчермет). Па 2-комн. кв.
скс.
30 кв. м, улучш. планир., тел.,
нс меньше 30 кв. м.
Тел. в Среднеуральске: 2-29Вагонка, на кв. в Екатерин
Звонить
по тел. 25-48-57
64. вечером.
бурге.
(спросить Раису Ивановну) или
ф Два ваучера
на 1-комн.
Тел. в Екатеринбурге: 4156-91-49, Лукоянову.
кв. с доплатой. Два ваучера
58-36. Нине Васильевне, с 9
на холодильник.
до 17 час.
Адрес: 624 170, Екатеринбург
® Экибастуз на Екатерин
ская обл., г. Невьянск, ул.
бург, В. Пышму,
Средне® 1 ваучер на компьютер
Мартьянова, 35, кв. 25.
уральск, 2-комн. кв. 29 кв. м,
Ф Четыре ваучера па новую
с дисководом.
комнаты раздельные, 5-й эт.,
Тел. посредника раб.: 21стенку.
тел., на равноценную.
Адрес: Свердловская обл.,
85-32, с 8 до 16 час., спросить
Адрес: 638710, г. Экибастуз,
Байкаловский р-н. д. В. Плен
Лену.
ул. Ленина, 36, кв. 63. Цвет
@ Новый цветной телевизор
ка, Гладкову А. А.
ковым.
ф Ваучер па новый
цвет
с импортной трубкой 54 ТЦ
Тел. в Екатеринбурге: 53310 на видеомагнитофон или
ной телевизор.
01-57.
Адрес: Свердловская обл.,
видеоплейер.
• Частный дом в Красно
Туринский р-н, с. Липовское,
Тел.: 32-51-90.
уфимске на жилье в Екате
ф Бревна 12 куб. м (сос
Малкову М. Я.
ринбурге.
ф УАЗ-469 или ВАЗ на УАЗ
на), 20—40 мм, длина 4—6 м,
Адрес: 620087, Екатеринбург,
бортовой. Возможны варианты.
на щитовой дом.
ул. Шишпмекая, 12, кв. 39.
Тел.: 72-01-05, после 17 час.
Тел. посредника: 72-74-89,
• Срочно! Комнату в Ека
спросить Борисова.
ф Садовый участок па 11-м
теринбурге 13 кв. м в 2-комн.
ф Кухонный комбайн «Бел
км Московского тракта,
5,5
кв., 2-й эт., на квартиру в Н.
ка» на новое кпссло-кровать.
сотки на 1-комн. кв. в Екате
Тагиле, Кушве, Баранче.
Тел.: 55-73-09.
ринбурге. Возможна доплата
Адрес:
Екатеринбург, ул,
ф Новое зими. женок, паль
ваучерами.
В. Высоцкого, 40, кв. 172.
то р-р 48, рост 160 без ворот
Тел. в Екатеринбурге: 53ф 3-комн. кв. в
Магнито
ника на ваучер + четыре тыс.
82-14.
горске на 3-комн. кв. в Ека
или па 3-створчатый шифоньер
® Мужской костюм по ли
теринбурге.
с антресолями.
цензии «Вестра Юнион СА»
Тел. в Магнитогорске: 4Тел дом.: 28-69-32.
(Франция), темный, б/у, но в
67-68. спросить Сергея.
ф А/м ВАЗ-2106 1992 г. ку
хор. сост., р-р 48. рост 178—
© 3-комп. кв. в Экибастузс,
зов на а/м ВАЗ-2108 пли ВАЗ188 па аналогичный меньшего
Павлодарская обл., 44 кв. м,
2109, можно не на ходу, или
роста.
комнаты изолир., кирп. дом, в
куплю.
'Гел. раб.: 58-42-43, Павлу.
центре па 2-комн. кв. в Ека
’Тел.: 31-24-07, с 16 до 20
ф Три ваучера на спальный
теринбурге.
час.
гарнитур пли мягкую мебель.
Тел. в Екатеринбурге: 250 1 ваучер на софу.
Тел.: 25-25-81, с 8 до 16 час.,
07-32.
Тел. раб.: 21-85-32. с 8 до
спросить Ларису.
ф 4-комн. кв. в
Ташкенте
16 час. спросить Лену.
ф 3 ваучера на новый цвет
56 кв. м, улучш. планир., при
Ф Шапку из кусочков пор
ной телевизор «Фотон»
ТЦ
ватизнр. на 2—3-комн. кв. в
ки иа демисезонные сапоги р-р
302 Д.
Екатеринбурге.
Адрес: 620146,
Екатерин 36—37 или две шапки из кусоч
Адрес: Ташкент-173, Гиланков норки па два ваучера.
бург, ул. Амундсена, 68, кв.
зар. 15/12, 27.
Тел. раб.: 29-87-2!.'
34.
Тел. посредника в Екатерин
© Два ваучера на компью
ф Новую
электроплиту
бурге: 24-05-82.

Обмен жилья
между
городами

Обмен жилья
в
Екатеринбурге

Меняю

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98 92: отдел по рабо,е Советов и
администрации, отдел спорта, отдел гуманитарных проблем —
51-47-31;
отдел
экономики — 58-98-91, отдел рекламы —
58-98-24.’

тер «Магик-05» или «Кворум»,
желательно новый, но можно
и б/у, желательно с джойсти
ком. Возможны варианты.
Тел.: 54 06-76, после 15 час.
© Сад, 5 сот., с баней и не
достр. домом, р-н Широкой Реч
ки на автомобиль, кроме «За
порожца».
Тел.: 52-45-37.
@ Гараж на Веере (около ав
тоцентра) на а/м «Ока», «Тав
рия».
Тел.: 44-79-55.
® Три ваучера на 1-комн.
кв. в Екатеринбурге.
Адрес: 620026, Екатеринбург,
а/я 3-1.
@ 2 ваучера на мотоблок
или грузовой мотороллер.
Адрес: 624001, Екатеринбург
ская обл., г. Арамиль, ул. Но
вая. 3. кв. 20.
@ Новый МАЗ (бортовой) на
«Волгу» 31029 или 3102, новую.
Тел. в Екатеринбурге: 55-6955.
© В/м «Филипс» на кап. га
раж в Киров, или центр, р-нах
Екатеринбурга по договоренно
сти.
Тел.: 41-18-07.
@ Новую Подольскую швей
ную машину с ножным приво
дом на сварочный аппарат,
новый.
Звонить по тел.: 25-48-57,
спросить Раису Ивановну.

Продаю
© Коляску для мотоцикла
«51t>A-35O» (Велорекр).
Адрес: 620024, Екатеринбург,
д/в Пьянкову А. В.
® Шубу белую, пятнистую,
б/у в отл. сост., р-р 46.
Гел.: 47-06-40, спросить Га
лину Петровну.
© Магнитофон
«МаякМ^.чОС-1», усилитель
«Кумир
35У-201С» и аккустические сис
темы «Амфитон 50АС-022». Вес
в отл. сост. 1992 г. в. Цена 75
тыс. руб. Пли поменяю на ви
деомагнитофон.
Тел.: 32-35-67, Николаю.
© Пихора, р-р 32, пр-во
КНР, за 20 тыс. руб.
Адрес: 620131, Екатеринбург,
ул. Викулова, д. 46, корп. 2,
комн. 31Ö.
© Сад за ст. Псеть, 0,07 га,
бревенчатый 2-эт. дом 5X5, не
много недостроем, ц. 350 тыс.
руб., или поменяю на ком.
Гел. раб.: 58-72-08.
@ Спальный гарнитур «Ан
на» б/у, серый норковый ворот
ник б/у.
'Гел.: 60-18-72.
© Коньки хоккейные «Salve»,
р-р 39, б/у, в хор. сост,, ц. 5
тыс. руб.
Тел.: 72-97-57, после 19 час.,
спр. Надю.
ф Шенков колли.
ik.л.: 52-85-54, с 15 час.
© Пианино
«Красный Ок
тябрь», недорого.
Тел.: 61-64-03, с 9 до 17 час.,
Наташе.
@ Аккустические системы
6АС-503 —- 2 шт.,
подписку
жур-.іа
«Наше наследие» за
1990 г., полуобраб. подел. кам
ни, небольшую жен. шапку из
лисы, б/у, недорого.
Адрес: Екатеринбург, ул. Тех
ническая, 68, кв. 25.
@ Небольшую коллекцию ка
лендариков с 1974 г.
Тел.: 25-08-51.
© Куртку меховую, крытую,
р-р 52, есть брюки ватные.
Гел. поср.: 31-31-27.
@ Швейную машинку, ручн.,
«Подольск», цып. 1963 г., золо
тое обруч, кольцо (7 г).
Тел.: 32-47-20, вечером.
@ Устройство элсктростатистичсского копчения УЭК-1 для
приготовления продукции хол.
копч. (мясо, сало, рыба, колба
сы и т.п.) в дом. условиях.
Тел.: 25-36-89.
® Лыжи совмест. пр-ва Карела-коньковыс 180 см, Каре
ла-классика — 195 см, ТисаФншср — 210 см, лодку рези
новую 2-мест. «Язь-2».
Адрес: 620137, Екатеринбург,
ул. Советская, 55, 50. Новосе
лову.
© Мебель для сада: диван
расклад., ц. 5 тыс. руб., 1,5 сп.
дер. кровать,
и. 5 тыс. руб.,
жел. кровать, ц. 3 тыс. руб., ли
нолеум с рисуй, без основы, 18
кв. м, ц. ЗОО' руб. за 1 кв. м,
новый, корнчн.
Адрес: 620130, Екатеринбург,
ул. Чайковского, 88/1, кв. 106.
® Новый холодильный агре
гат (компрессор, конденсатор,
испаритель)
от холодильника
«ЗИЛ».
Тел.: 47-44-01, с 9 до 13 час.,
спр. Алексея.
ф Самодельный лвухстворч.
шкаф, светлый, п. 3000 руб., ги
ря — 24 кг ц 3000 руб.
Тел.: 24-95-98.
© 1 Іедорого пальто-пуховик,
р-р 46 - 48, зимнее пальто для
мальчика,
р-р 42—44, б/у,
джинсы-варснки, р-р 44, б/у
(вес в хор. сост.).
Адрес:
Екатеринбург,
ул.
Войкова, 25, кв. 147.
@ Валенки, р-р 32.
Тел.: 55-38-95.
@ Для ЗАЗ-968: подвеска
передн. в сборе, рычаги задн.,
кардан в сборе, полуось, пласт
массовую шестерню.
Тел. раб.: 58-96-46.
ф Или обменяю на ваучеры
новый двухцилиндр.,
восьмпсильн. двигат. УД2-М1. Двига
тель используется как стацио
нарно, так ина мини-тракторах.
Тел.: 52-20-47.
® Пианино «Урал», б/у, не
дорого, велосипед «Салют», но
вый.
Тел.: 47-14-12, веч., Ленс.
® Для тех, кто вяжет, про
даю новые
журналы изд-ва
«Бурда», «Верена» за 1992 г.
с инструкциями на русском яз.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
№ 1, 3—7 пли меняю на три
упаковки
имп. шерст. пряжи
(синтетику не ііредл.).
Тел.
в
Екатеринбурге:
60-4 1 -24.
ф Черно-белый телевизор в
раоотающем состоянии на зап
части.
Тел.: 58-98-24, спросить Ясну.
ф Или обменяю на ваучер
полное
собрание
сочинений
И. В. Сталина в 13 томах
в
отличном состоянии.
Тел.: 29-67-04.
© 2-комн. кв. в Екатерин
бурге в Кировском р-не
в
новом доме за СКВ.
Тел. раб.: 58-98-24, спросить
Марину.

Куплю
© Комнаіу, 1-комн. кв., не
большой дом в Сысерти с уча
стком земли.
Тел.: 55-54-77,
в рабочее
время.
ф Все детали для кирпичной
п.ъны — печки (полностью или
подетально).
Тел.: 44-01-33, Надежде, в
раб. время.
© Фотоальбомы и книги по
коыюму спортѵ п коневодству.
Тел.: 32-16-06, Вале.
© Радиатор
«ВАЗ»-2101,
21 и/.
Гел. дом.: 72-86-22.
© Новую детскую кроватку.
Адрес:
г. Арамиль, п/о 01,
п/п Ѵ-АН № 717359.
© По договорной цене сбор
ник Анны Ахматовой (из серии
«Русские поэты XX в.», Средне
уральского книжного издатель
ства), другие аналогичные кни
ги этой серии.
Тел.: 35-75-41.
ф Кухонный
рабочий стол
(с дверками), можно б/у, жела
тельно желтого цвета или «под
дерево». Могу поменять на 4
табурета с доплатой.
Тел. дом.: 27-88-71.
Тел. раб.: 27-41-30.
© Капсюли телефонные типа
ДЭМ-4М.
Адрес: 624356, г. Качканар,
о/с 1. а/я 1 1.
9 Коробку скоростей для ма
шины «ЗАЗ-968Л» 40 л/с. На
2 ваучера или за рубли, воз
можен набор шестерен (комп
лект).
Адрес: 623327, Свердловская
обл., Красноуфимский р-н, п.
Саргая, Заречная, 21. Киселеву
А. М.
ф Новый переносной телеви
зор.
Адрес:
Свердловская обл.,
Пышминский
р-п, д. Родина.
Поповой Н. И.
9 Футбольные
календарисправочники 40—60-х гг.
Тел.: 52-85-54,
Александру,
вечером.
9 Цветную негативную плен
ку (ДС-4 не предлагать).
Тел.: 32-47-20, вечером.
@ Сад в окрестностях II. Та
гила (желательно на Вагонке).
Тел. в Н. Тагиле: 23-62-02.
ф Стекло окна задка кузова
легк. автомобиля «Москвич-412
ИЖ» (заднее стекло).
Тел.: 24-31-25.
@ Кресло б/у за разумную
цену.
Тел.: 71-04-58.
® Шкаф двухстворчатый с
ан тресолыо.
Тел.: 28-13-79.
@ Легковой
автомобиль
любой марки и любого года
выпуска до 300 тыс. руб., мож
но с небольшой неисправностью’,
но в хорошем состоянии, услу
ги посредника оплачиваю.
Тел. дом. в Арамили: (274)
36-1-23, Андрею.

Сдаю
® 1-комн. кв. в Комсомоль
ском микрорайоне, 100 м от ос
тановки трамвая, 6-й эт.
Тел.: 48-05-66.
@ В Екатеринбурге сдаю сад
в аренду на 2—3 сезона
по
Серовскому тракту — 25 км, 9
сот., недостроенный дом, вре
мянка для жилья.
Адрес: 624460, Сверд. обл.,
Краснотурьинск, ул. Рюмина,
I, 51. Молотковой I I.

Сниму
9 Квартиру.
Тел. раб.: 73-35-91, Юлии Бо
рисовне.

Ищу
работу
® Расчетчик
по зарплате,
бухгалтер по материалам, эко
номист — все в одном лице—
ищет работу по своим знаниям
и возможностям.
Тел.: 48-08-00, Наташе.
@ Преподавателя-вое питате
ля фольклора в колледже, ли
цее в районе Уралмаша, Эльмаша. Имею стаж работы в
престижных учреждениях горо
да.
Тел.: 35-51-88.
9 Услуги диспетчера за хо
рошую оплату, могу работать
крѵглосуточно.
Тел.: 34-58-14.
@ Предлагаю услуги диспет
чера на дому
с обработкой
корреспонденции, курьера для
организаций и частных лиц.
Тел. дом.: 28-30-25.
© Опытный юрист защитит
интересы клиента в суде, ока
жет правовое
обслуживание
юридическим и физическим ли
цам. Возможно
долгосрочное
обслуживание.
Тел.: 37-14-91, после 18 час.,
спросить Валерия Феликсовича.
ф Ремонт цветных телевизо
ров.
Тел.: 60-33-96.
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ф Выполню срочные чертеж
ные, копировальные
работы,
свяжу из ваших ниток, выпол
ню вышивку из своих ниток.
Адрес:
Екатеринбург, ул.
Техническая, 68, кв. 25.
ф Опытный «хаккер», специа
лист по 2Х-5рес1гшті, ищет ра
боту в качестве оператора ЭВМ
(диплом имеется).
Тел.: 54-09-94.
ф Любую не грязную, с оп
лати не менее 20 тыс. руб.
Адрес: 620902, Екатеринбург,
п. Горный Щит, Гагарина, 32,
кв. 2. Гузеева II. А.
ф Возьму заказ: ручное вя
зание одежды из вашей пряжи.
Тел. поср.: 60-01-16.
е ищу
надомную работу
(обработка корр., тел.-секре
тарь).
Тел.: 54-06-76, после 15 час.
ф Преподаватель техн, вуза,
инженер-механик с опытом ра
боты на руководящих должнос
тях и навыками менеджера
ищет работу.
Адрес: 620027, Екатеринбург,
а/я 114 «Предложение».
9 Цо специа.іьност и газоцлектросварщик 4-го разр. Же
лательно вахтовым методом..
Адрес:
Свердловская обл.,
Ачнтскпй р-н, д. Малый Ут, ул.
Заречная, 27. Горнову.
ф Отремонтирую цв. телеви
зор на дому у заказчика, уста
новлю дистанционное управле
ние на ИК лучах.
Тел.: 71-22-10.

Разное
Мужчина, 26 лет, одержи
мый общением с
животными
(главным образом с собаками
редких и мощных пород отече
ственного
происхождения),
ищет единомышленников
и
спонсоров
для
организации
централизованной
племенной
работы с последующим выве
дением новых пород собак с
отличными рабочими качества
ми.
Адрес: 660118, г. Красноярск,
а/я 15686, Панину' А. В.
ф Купирую
уши щенкам
пород дог, боксер, доберман,
шнауцер.
Тел.: 25-13-03, с 9 до 18 час.,
спросить Романову.
ф Отдам в хорошие
руки
беспородного, но очень симпа
тичного щенка. Возраст 4 мес.
Тел.: 51-51-72, с 9 до 17 час.,
Людмиле Константиновне.
ф Кто
может сшить из 2
кожаных курточек одну, позво
ните, пожалуйста.
Тел.: 60-87-36, Людмиле Сер
геевне.
ф Нашедших 2 февраля в ав
тобусе, следовавшем по марш
руту Талица — Екатеринбург
вещи с документами и ценны
ми для владельца
бумагами,
просим
позвонить
по тел.
60-52-96, за вознаграждение.
Ф

Знакомства
ф Пбзйакдмлюсь
с целью
создания семьи с миловидной
женщиной
34—38 лет
без
вредных привычек н комплек
сов, не расположенной к пол
ноте, можно с
ребенком-до
школьником. Мне 47 лет (роет
176), без вредных
привычек.
Подробности письмом. Прошу
фото.
Адрес: 611062. г, Пермь, 62,..
а/я 10621, Валерию.
ф 37/158/56, имею рабо
чую профессию, хорошая хо
зяйка. Сыну 15 лег, мальчик
он добрый, воспитанный. Нам
очень бы хотелось иметь вер
ного, доброго друга.
Нацио
нальность значения нс имеет.
Материально обеспечены.
Адрес: Свердловская обл., г,
Первоуральск, и. 11. Талица,
п/п IV—АН № 622666.
ф Инвалид И гр.
(21 год,
рост 158) желает познакомить
ся С ИОрЯЛОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО:
27 лет, который
стал бы мне
опорой в семейной жизни.
Адрес: 623504, Свердлов
ская обл., Богдановичекий р-н,
с. Байны, ул. Рудничная, 13, 2.
Осколковой О. А.
@ Если вы одиноки, поря
дочны,
непьющий мужчина
50—60,
Вас ждет приятной
внешности блондинка 52/163,
средней полноты, хорошая хо
зяйка, из Первоуральска.
Адрес:
620219, Екатерин
бург, ГСП-330, аб. № 856701.
ф Меня
зовут
Оксана,
22,156/46. Хочу познакомиться
с мужчиной до 26 лет.
Адрес:
624460, г. Краснотурьннск-3, пос. АІ. Шахта, до
востребования, п/п XVII—АН
№ 673850.
ф Мужчина (29/175), блон
дин, стройный, с чувством юмо
ра,
екатеринбуржец, работа
связана с сельской местностью,
познакомится
с симпатичной,
серьезной девушкой.
Адрес: 620219, Екатеринбург,
ГСП-330, аб. № 856582.

ПОПРАВКА

2 февраля в разделе бес
платных объявлений «Разное»
по вине корректора неправиль
но указан номер телефона в
объявлении о предоставлении
адвокатских услуг. Вновь публи
куем это объявление:
«Адвокатские услуги в суде
по уголовным и гражданским
делам, в арбитраже, др. орга
нах, все другие виды юридиче
ских услуг.
Тел.: 47-71-72, с 11 до 22 час,
23-36-72, с 9 до 13 час.».

Приносим извинения автору
объявления, владельцу телефо
на и читателям.
Отдел объявлений.
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