
й шт советов
ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ №9 (31 )

31 января 1991 г. Цена 10 коп.

Сегодня в 
номере:

ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ - 

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЕ

Таково мнение 
депутата 

стр. 2

• Эхо денежного обмена

ПОДВЕДУТ ЛИ 
«ЧЕТВЕРТНЫЕ»?

Волнения, связанные с обменом крупных 
купюр, для большинства из нас позади. И все 
же, судя по звонкам в редакцию, вопросов 
меньше не становится. Некоторые из них кор
респондент Р.Грашии задал заместителю на
чальника Главного управления Госбанка 
РСФСР по Свердловской области В.БАЛАШО
ВОЙ.

- Вера Викторов
на, когда Госбанк 
рассчитается с насе
лением по обмену?

- По первой ведо
мости, то есть то, что 
сдавалось в ^пределах 
зарплаты, деньги воз
вращены почти все. 
Наличность у нас есть, 
и задержек в связи с 
этим не будет. А окон
чательный срок расче
та будет зависеть от 
работы исполкомов
ских комиссий.

- Многим меняют 
«двадцатипятируб
левками», и люди бо
ятся, что эти купюры 
скоро будут изымать 
аналогичным спосо
бом.

— Такой информа
цией, как вы понимае
те, мы не располага

РОССИЯ СТАНЕТ 
ЕЩЕ БЕДНЕЕ?

Словно курьерский поезд пронеслась «мягкая» денежная 
реформа. В газетах нет недостатка в прогнозах — каковы пред
полагаемые ее результаты? К «букету» гипотез мы хотели бы 
прибавить свою, причем заранее оговорившись, что будем 
очень рады, если она не сбудется.

Правительственное постановление не дает никакого повода 
для двоякого толкования размеров сумм, подлежавших непос
редственному, «очному» обмену: меняли суммы, равные сред
ней заработной плате, но не больше 1000 рублей. А вот что 
касается сумм, представляемых на комиссию, то здесь поста
новление целиком и полностью ориентировалось на понятия 
«много-мало», сложившиеся у членов этой комиссии в резуль
тате их жизненного опыта и традиций того или иного региона. 
Кажется, никто не будет оспаривать того факта, что «много
мало» в наших южных республиках значительно отличается от 
российских. Если там неплохой дом стоит сто-двести тысяч — 
это ни для кого не удивительно. Целый ряд таких примеров 
(думаем, читатель в силах привести их самостоятельно) гово
рит о том, что оценочный критерий комиссий в России и юж
ных республиках будет значительно отличаться. Таким обра
зом, «пропускная способность» комиссий у нас и на юге (как, 
видимо, и в других республиках), будет разниться на несколь
ко порядков. Сюда надо прибавить сравнительную легкость 
улаживания дел с подобными комиссиями (ситуация «вот мои 
двести тысяч, вам — каждому по десять, остальное мне») в 
наших национальных окраинах и относительную трудность у 
нас. Таким образом, можно с большой долей вероятности пред
положить, что денежная масса россиян уменьшится весьма 
значительно (в силу нашей природной склонности к уравни
ловке, отчего комиссии не выдадут «лицензии на богатство»). 
А вот денежная масса на окраинах «подтает» в гораздо мень
шем размере. Одно из следствий этого: остатки товаров на 
российском рынке будут сметены, как крошки со стола, наез
жающими золотозубыми купцами.

В.ВАСИЛЬЕВ.

• Блицвопрос ~ блицответ

Для Урала опасности нет
«Многие руководи

тели зарубежных 
стран высказывают 
мнение, что война в 
Персидском заливе 
будет затяжной и не 
исключено примене
ние Ираком химиче
ского оружия. Какие в 

ем. Что касается ку
пюр номиналом 25 
рублей, то последнее 
поступление к нам из 
Госзнака было банков
скими билетами имен
но такого номинала. 
Новых 50- и 100-руб
левок мы не полу-чи- 
ли, так что меняем 
тем, что есть.

— Сколько 50- и 
100- рублевых купюр 
принято в области?

- Сумма исчисляет
ся в несколько сот 
миллионов рублей. 
Она в пределах месяч
ной зарплаты населе
ния области, но в два 
раза выше того, что 
выпущено нашим бан
ком в обращение за 
прошлый год.

этом случае могут 
быть последствия, в 
том числе для Урала?»

С. ГАВРИЛОВ»
На вопрос отвечает на

чальник отдела штаба Граж
данской обороны г.Свердлов- 
ска С.ДУЛЕНЕЦ.

Исполком Сверд
ловского областного 
Совета народных де
путатов принял ре
шение о выделении 
средств спецкомби
нату «Радон», зани
мающемуся сбором и 
захоронением ра
диоактивных отходов 
в области. Наш кор
респондент встре
тился с директором 
этого предприятия 
Н.В.МЕМБРИСОМ.

- Николай Василь
евич, почему возник
ла необходимость 
более надежного, 
как это показано в 
решении исполкома, 
захоронения радио
активных отходов, в 
частности, методом 
цементирования?

- В 19Й5 году утвер
ждены новые санитар
ные правила обраще
ния с радиоактивными 
отходами (СПОРО - 
85). До принятия этих 
правйд захоронение 
радиоактивных отхо
дов (РО) производи
лось в подземных же
лезобетонных, герме
тичных емкостях в 
твердом состоянии. В 
них РО складывали, 
закрывали железобе
тонной плитой, произ
водилась гидроизоля
ция, и сверху еще ем
кости асфальтирова
лись. С выходом новых 
санитарных правил, 
принятых на всей тер
ритории нашей стра
ны, загрузка твердых 
радиоактивных отхо
дов в емкости и тран
шеи должна произво
диться последователь
но, по отсекам, слоя
ми толщиной не более 
полутора метров, по
сле чего заливается 
цементным раство
ром. Другими слова
ми, применяя новую 
технологию, мы сдела
ли надежное захороне
ние твердых РО. Воз
росла гарантия безо
пасности от воздейст
вия подземных вод или 
землетрясения.

— Не связано ли 
появление этих пра
вил с какими-либо 
чрезвычайными про
исшествиями, каса
ющимися захороне
ния или хранения РО?

- Нет.
- На сегодня это 

самая надежная тех
нология?

— Если истребителями.— 
бомбардировщиками будут 
применены отравляющие ве
щества, то зоны возможного 
заражения могут простираться 
до нескольких сот квадратных 
километров.

Стойкость отравляющих 
веществ на местности при по

ХРАНИ МЕНЯ, 
СПЕЦКОМБИНАТ

«РАДОН»
— Если судить по нали

чию у нас средств, то да. Но 
есть и более надежные мето
ды, например, битумирова
ние, остеклование, включе
ние в керамику. Однако сто
имость каждого в десятки 
раз дороже, А у нас со сред
ствами, прямо скажем, не
важно.

- Почему раньше 
не использовался 
метод цементирова
ния (омоноличива- 
ния)?

— Этот метод стал изве
стен лет 20 назад, но техно
логия омоноличивания ши
роко не применялась, пото
му что требовала средств и 
оборудования, а они отсутст
вовали. В сентябре-октябре 
прошлого года наш спецком- 
бинат внедрил установку по 
цементированию РО, был 
проведен эксперимент по 
омоноличиванию, который 
дал положительные резуль
таты. Надо добивать, что на
ша установка является вто
рой в России. Первая — в 
МОСНПО «РАДОН» г.Мос- 
квы.

— В решении обл
исполкома записа
но, что на этот год 
вам выделяется 
403,9 тысячи руб
лей. Хватит ли этих 
средств, чтобы захо
ронить новым мето
дом поступающие и 
перезахоронить ста
рые радиоактивные 
отходы?

— У нас на пункте захо
ронения 2540 кубических 

, метров радиоактивных отхо
дов, сосредоточенных в семи . 
емкостях. Чтобы перезахо
ронить одну емкость в 200 
кубометров, понадобится 
около 600 тысяч рублей, а по 
времени — от одного до двух 
лет. Чтобы перезахоронить 
все отходы, потребуется до 
шести миллионов рублей и 
около десяти-двенадцати 
лет. Выполнять эти работы 
будем постепенно. Произве
дя переработку вторичных 
слабоактивных РО, одно
временно имеем целью омо- 
ноличивать поступающие 
твердые РО.· Выделенная 
сумма на этот год предприя
тием будет освоена полно
стью.

— Возрастает ли в 
Свердловской обла
сти объем работ с ра
диоактивными отхо
дами? Если да, то ка
кими темпами?

ложительной температуре до
стигает 22 суток. Характер 
действия отравляющих ве
ществ — локальный, и после 
применения они практически 
не перемещаются. Поэтому 
опасности от использования 
химического оружия на

— Сейчас не идет 
речь о возрастании, 
наоборот. Пик работы 
РО пришелся на 1989 
год. В 1988 году наш 
спецкомбинат получил 
от предприятий и орга
низаций Свердловска 
и Свердловской обла
сти 99.5 кубических 
метра РО суммарной 
активностью 19386,5 
кюри. В 1989 - 101,2 
кубических метра сум
марной активно- 
стью22365 кюри. В 
1990 - 59,3 кубических 
метра суммарной ак
тивностью 30/60,8 кю
ри. Цифры прошлого 
года требуют проясне
ния. Они говорят о 
том, что предприятия и 
организации исполь
зовали источники 
ионизирующего излу
чения большей мощно
сти.

— Можно ли про
гнозировать работу 
вашего спецкомби
ната на этот год?

— Нет у нас только два 
постоянных заказчика. Ос
тальные предприятия и ор
ганизации — в среднем око
ло 120 в год — обслуживают
ся по заявкам.

- Почему пик ра
боты у вас пришелся 
на эти годы?

— На волне радиофобии 
многие предприятия и орга
низации стараются изба
виться от радиоактивных от
ходов. В 70-е годы был 
всплеск применения источ
ников ионизирующих излу
чений в народном хозяйстве. 
С тех времен уровень их 
применения стал постепен
но снижаться, поэтому обез
вреживание возросло.

- По радио сооб
щают: в Свердлов
ске, например, ра
диационный фон со
ставляет 14-18 мик
рорентген в час. А 
какой радиационный 
фон в месте захоро
нения отходов, меня
ется ли он?

— Радиационный фон на 
площадке по захоронению 
радиоактивных отходов со
ставляет девять микрорент
ген в час и на фон близлежа
щих населенных пунктов и 
прилегающей территории 
не влияет. Выбросов радио
активных аэрозолей у нас 
нет. ,'

(Окончание 
на 4-й стр.)

Ближнем Востоке для терри
тории Урала нет.

— А если из-под контроля 
выйдут промышленные яды, 
разрабатываемые на пред
приятиях?

— Эффект воздействия бу
дет тем же самым, что и при 
применении химического ору
жия авиацией.

УРАЛМАШ НА 
РАСПУТЬЕ

О будущем 
уральского 

гиганта
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«ХОЧУ 
РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ 

С 
МИРОЕДАМИ», -

ЗАЯВЛЯЕТ 
ФЕРМЕР

стр. 5

«ИНТЕРЕС»- 
ГАЗЕТА В 
ГАЗЕТЕ

Выпуск второй
стр. 7-8

ПРИЗ — ВИДЕО
Несколько Десят

ков тысяч видеомаг
нитофонов произве
дено в цехе сложной 
бытовой аппаратуры 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

По договорам с 
японской фирмой 
«Фунай» на продукцию 
комбината иностран
ные партнеры постав
ляют комплектующие 
изделия. В настоящее 
время положение не
сколько изменилось. 
Сейчас администра
ция предприятия объ
явила конкурс на на
звание магнитофона, 
если так можно выра
зиться, собственной 
марки, правда, из 
комплектующих фир
мы «Ташиба». Они бу
дут иностранного про
изводства, но техно
логия сборки уже час
тично отдана на ус
мотрение тагильчан. 
Это повышает ответ
ственность за качест
во сложных изделий.

На конкурс отклик
нулось уже 200 чело
век. Названия пред
лагаются самые раз
ные: «Старый со
боль», «Молодость», 
«Кедр» и другие. По
бедителю приз - ви
деомагнитофон.

С. ЛОЖКИН.
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• К сессии обл совета

Недавно президиум облсовета продлил 
полномочия депутатского контрольного ко
митета. Как расценить такой шаг после про
шлогоднего упразднения второй сессией Со
вета областного комитета народного контро
ля? Что это, обыкновенная непоследователь
ность или созидание нового через отрицание 
старого?

Таким вопросом и началась беседа с пред
седателем областного ДКК А.МАТРОСОВЫМ.

ПОЛИТИКА

А.Матросов: «ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
— АЛЬТЕРНАТИВА ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЕ»

— К началу летней сес
сии облсовета мы уже знали 
итоги проверки Верховным 
Советом России старых ор
ганов контроля. Выяснилось, 
что для них весьма характер
на пресловутая аббревиату
ра ВБД — видимость бурной 
деятельности. Хуже того, на
ходясь в зависимости от пар
тийных органов, они сплошь 
и рядом косили под корень 
ростки новых общественных 
отношений. Поэтому никак 
не заслужил горьких слез об
ластной комитет НК. О дру
гом стоит пожалеть: негод
ной форме контроля не пред
ложили вовремя разумную 
альтернативу. Пытался это 
сделать утвержденный за 
день до того председателем 
областного комитета НК де
путат В.Гаффнер, но попыт
ка оказалась неудачной.вез 
предварительной проработ
ки в структурах Совета Вла
димир Кондратьевич поспе
шил вынести на сессию свой 
проект госконтроля в обла
сти, что многие депутаты 
расценили как стремление 
сохранить за собой престиж
ную должность. Проект не 
прошел.

Вскоре, однако, сама 
жизнь поставила вопрос о 
контроле. На полях полыхал 
«зеленый пожар», под угро
зой оказалась заготовка кор
мов, поскольку горожане не 
переусердствовали в помо
щи селу, где за годы пере
стройки мало что измени
лось. Родилась идея ввести 
чрезвычайное положение на 
сельхозработах. А раз так, 
нужны исполнители. Опу
ская подробности, скажу, 
что чрезвычайный депутат
ский комитет был создан и 
оправдал себя в отличие от 
некоторых других краев и 
областей. Свердловск, куда 
направляли мы по большей 
части свои усилия, в достат
ке заложил на зиму картофе
ля и овощей. Не грозит нын
че бескормица общественно
му стаду в пригородных сов
хозах.

— А поскольку вы сто
яли во главе чрезвычайного 
комитета, на вас и пал вы
бор, когда понадобился ру
ководитель контрольной 
службы?

— Отчасти, наверное, 
так. Но были и другие обсто
ятельства. Одновременно от
рабатывались структуры Со

вета, в чем я участвовал по 
мере сил. Готовил, напри
мер, положение о контроль
ной палате. (Замечу в скоб
ках, что такой замысел воз
ник у депутатов еще до опи
сываемых событий. В конт
рольную трансформирова
лась палата представителей 
из первоначального вариан
та структуры облсовета). И 
выбор, как вы говорите, пал 
на меня не раньше, чем была 
продумана схема, цели и ме
тоды работы контрольной 
палаты.

Она мыслилась, во-пер
вых, как альтернатива чрез
вычайщине. Во-вторых, обе
щала быть нужной в парла
ментской деятельности. На
конец, ей отводилась конк
ретная роль в координации 
соответствующих усилий 
Советов разных уровней.

- И «та схема жиз- 
неспособна?

— Вполне, что не значит, 
однако, будто она мгновенно 
родилась в чьей-то гениаль
ной голове. Начали с попыт
ки привлечь всех депутатов, 
остающихся вне гипотетиче
ской законодательной пала
ты, о которой я упоминал, к 
работе в полуосвобожденном 
режиме. Поскольку Закона о 
статусе депутата еще не су
ществовало, срок определи
ли на свой страх и риск — по 
пять дней в месяц. Каждому 
полагалось отдежурить эти 
дни в облсовете. Тем самым 
мы преследовали несколько 
целей: отработать связи с из
бирателями, научить депу
татов вести диалог, анализи
ровать обстановку, прини
мать решения. Разумеется, 
ради конкретных результа
тов.

Но оказалось, что и пя
тидневку уделять ежемесяч
но депутатской деятельности 
могут не все. Не удалось ре
гулярно залучать в Совет, 
например, руководителей- 
хозяйственников. Пришлось 
сузить круг действующих 
лиц. Тогда же стало ясно, что 
может наладить взаимодей
ствие «полуосвобожденных» 
депутатов лишь постоянно 
действующая структура. Ее 
составили пять-шесть наи
более активных и опытных.

А практическим приемам 
работы учила сама неспо
койная наша действитель
ность. Помните «винный 
бунт» в Челябинске про
шлым летом? Обратная связь 
с помощью дежурных депу

татов подсказывала, что и у 
нас обстановка взрывоопас
ная. Талоны еще не ввели, 
процветали спекуляция и 
продажа спиртного с заднего 
крыльца. Мы подключили 
депутатов, связались с тор
говлей и правоохранитель
ными органами, совместно 
выработав ряд профилакти
ческих мер. Прошлымлетом 
социальный взрыв в Сверд
ловске не грянул, в чем есть, 
надеюсь, и наша заслуга.

Или другой эпизод. Сооб
щили нам о назревающем 
конфликте в одном из райо
нов Свердловска между мес
тной молодежью и приезжи
ми кавказских националь
ностей. Уже через день в «го
рячую точку» пошли депута
ты, активизировалась мили
ция. Трения уладили. Прав
да, в некоторых районах об
ласти дошло-таки до столк
новений, а в Первоуральске 
даже пролилась кровь, но все 
очаги напряженности уда
лось быстро погасить. Рас
сказываю все. это не похваль
бы ради, а чтобы стало по
нятно: ДКК родился в живой 
работе. Утвердил же его пре
зидиум облсовета 29 августа.

— ИЗ вашего рассказа 
следует, что ДКК делает 
упор на профилактику со
циальной напряженности. 
Но вас обвиняют как раз в 
разжигании страстей. Де
скать, если народный конт
роль держался в правовых 
рамках, то Матросову и его 
команде законы не писа
ны...

— Профилактика болез
ни гарантирует здоровье. 
Так же и в обществе. Но 
больных нужно лечить, если 
даже лекарство горькое. Без 
права на жесткие санкции 
наша работа обесценивается. 
Что до обвинений в наш ад- 
рес, исходят они чаще всего 
от явных или скрытых про
тивников перемен. Да, су
ществовал прежде формаль
но Закон о народном контро
ле. Но много ли было от него 
пользы, если запрещалось 
проверять работу партаппа
рата и других структур его 
власти, откуда и шли все бе
ды? Кадры народного конт
роля развращались привиле
гиями, в том числе клановы
ми — поголовным членством 
в правящей партии. Что же 
плохого в отходе от псевдо- 
правовых порядков? Есть и 
конкретные подтверждения 
нашей правоты. Скажем, не
сколько решений об ответст
венности за безхозяйствен
ность в период уборки уро
жая узаконил позже Россий
ский Совмин в положении о 
республиканской чрезвы
чайной комиссии. Кроме то
го, нельзя забывать, что пра
ва ДКК обсуждаются в рам
ках нормальной парламент
ской процедуры и беззако

ние здесь не пройдет. Если 
же конкретно, он черпает 
полномочие из Закона о ста
тусе депутата.

— Каковы, на ваш 
взгляд, дальнейшие перс
пективы областного ДКК?

— Государственный кон
троль нового типа жизненно 
необходим, без него не мо
жет существовать цивилизо
ванное общество. Поэтому в 
обозримой перспективе ДКК 
перерастет в укомплектован
ную специалистами службу 
с правами проверки финан
сового состояния, налоговой 
дисциплины и фактического 
выполнения решений Сове
та и его органов. Разумеется, 
этой службе противопоказан 
бюрократизм, она должна 
постоянно опираться на де
путатов, сама находясь под 
постоянным контролем Со
вета и его президиума. Пер
спектива же ближайшая — 
утверждение ДКК очеред
ной сессией облсовета. Нам 
есть что представить на суд 
депутатов. Накоплен первый 
опыт, имеются интересные 
разработки. Главная же, по
жалуй, в том, что существует 
разветвленная сеть депутат
ских контрольных комите
тов. Вслед за областным воз
никли ДКК городов и райо
нов. Они горячо берутся за 
работу. Бывают, конечно, 
перехлесты, но в целом кон
трольная деятельность депу
татов, опирающаяся на по
стоянную связь с избирате
лями, полезна для обще
ственного переустройства.

Усилия депутатов удачно 
сочетаются с рабочим конт
ролем: мандат народного из
бранника открывает любые 
засовы. Кстати говоря, не
сколько пунктов из положе
ния о ДКК, которое мы от
правили для справки в Вер
ховный Совет РСФСР, вош
ли затем в Указ Президента 
СССР о рабочем контроле. 
Депутатские комитеты все 
смелее начинают контакти
ровать с органами внутрен
них дел, госбезопасности.

Недавнее заседание пре
зидиума облсовета еще раз 
убедило нас в правильности 
избранной стратегии. Без 
споров, понятно, не обош
лось. Предложили нам, к 
примеру, убрать из проекта 
положения норму о величи
не штрафных санкций, по
скольку она имеется в Зако
не о статусе депутата. Были 
и другие поправки, не столь 
уж существенные. Но идея 
постоянного контрольного 
комитета поддержана и ста
нет обсуждаться в постоян
ных комиссиях Совета, 
прежде чем быть вынесен
ной на сессию.

Записал 
В.ВЕПРИЦКИЙ.

• Земля и воля

«ЧТО РОЖДЕНО
НЕ СВОБОДОЙ...»
Кажется, после приня

тия Закона «О земельной ре
форме» на внеочередном 
Съезде РСФСР говорить о 
возможности передачи зем
ли в частную собственность 
уже не актуально. Но выиг
ран только бой, война еще 
впереди, и противников это
го Закона немало. Они изве
стны. Это люмпены: люм
пен-крестьянин внизу, люм
пен-бюрократ на руководя
щем месте. Объединяет их 
одна цель — сделать по
меньше, урвать побольше, 
один принцип — после нас 
хоть потоп. Они из тех, кто, 
по словам АТерцена, идео
логию ставит выше фактов. 
А факты таковы, что в отсут
ствии конкретного хозяина 
значительные площади 
сельхозугодий загублены 
ветровой и водной эрозией. 
Отсутствие контроля за при
менением удобрений, герби
цидов, пестицидов приводит 
к тому, что земля теряет 
свою животворную функ
цию и губительно действует 
на человека, животный мир. 
Насыщение почвы сорняка
ми перешло все допустимые 
пределы.

«...все, начинаемое для 
себя, все, что делаем без 
■принуждения, делаем с при
лежанием, рачением, хоро
шо. Напротив, то, что рож
дено не свободой, то, что со
вершаем не для своей поль
зы, делаем оплошно, лени
во, криво, косо. Таких мы 
находим землевладельцев в 
нашем государстве. Нива у 
них чужая, плоды с нее им 
не принадлежат, поэтому и 
обрабатывают ее лениво». 
Так и кажется, что Радищев 
написал это не в ХѴШ веке, 
а буквально вчера, проехав 
по нашим колхозам и совхо
зам.

Конечно, страшно руко
водителям хозяйств пере
дать в частную или акцио
нерную собственность зем

• В исполкоме облсовета

ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?

В соответствии со статьями 21, 22, 32, 33, 95, 99 Закона 
СССР «О всеобщей воинской обязанности» исполком област
ного Совета народных депутатов решил провести в январе — 
марте приписку граждан 1974 года рождения к призывным 
участкам. В принятом документе ставятся конкретные задачи 
перед горрайисполкомами, военными комиссариатами горо
дов и районов, медицинскими учреждениями, учебными за
ведениями. Так, медикам поручено провести обследование 
призывников, для чего в города и районы направляется до
полнительный контингент врачей. Местные и областные 
больницы должны выделить необходимое число коек для ста
ционарного лечения.

Планируется также создать по заявке облвоенкомата об
ластную контрольно-медицинскую комиссию по отбору кан
дидатов в высшие доенные училища, обеспечив ее необходи
мым имуществом и аппаратурой.

К работе с призывной молодежью привлечены областные 
комитеты ДОСААФ, по физкультуре и спорту. Контроль за 
реализацией решения облисполкома возложен на облвоенко
ма АБатурина.

лю и материальные ресур
сы. Пугает возможность ли
шиться «привилегии» быть 
жандармом, слугой у район
ных начальников. Работать 
по договорам — труднее. 
Сложнее снабжать ресурса
ми союзы фермеров, собст
венников, отдельных фер
меров, объединять их уси
лия. И, конечно, не всем ди
ректорам, председателям 
понравится отмена их фель
дфебельских функций. Ко
му-то приятнее командовать 
подчиненными, чем руково
дить себе равными.

Фермер хочет реализо
вать себя как хозяин, а не 
как человек, действующий 
по инструкциям и предписа
ниям колхоза. Желает оста
вить в наследство детям, 
внукам окультуренную зем
лю, хозяйство или причита
ющуюся ему соответствую
щую долю в акциях союза 
фермерских хозяйств, не хо
чет быть наемным работни
ком. Что это, преступно, без
нравственно? Конечно, нет. 
Н<? пугают люмпен-бюрок- 
раты: вот раздадим землю, 
развалим колхозы, совхозы, 
и помрут все с голоду. 3 
Свердловской области в сов
хозе «Ницинский» директор 
Л.Докучаев не побоялся от
дать в аренду 460 гектаров 
земли в заброшенной дерев
не звену арендаторов во гла
ве с Н.Ударцевым. Итог: 
урожай у фермеров в два ра
за выше, чем в совхозе.

Не надо пугать народ ча
стной собственностью. Не
важно, какого цвета кошка, 
лишь бы она мышей ловила.

И. ЛАПТЕВ, 
председатель 

колхоза «Победа» 
Байкаловского 

района 
Свердловской 

области, народный 
депутат РСФСР.

• Заботы повседневные

ИЩЕМ МИЛЛИОН
Непросто в нынеш

ней экономической об
становке решать боль
ные вопросы местным 
Советам. Особенно, 
если для этого требуют
ся немалые деньги, а 
проблема уже не терпит 
отлагательств. И дейст
вие происходит не в 
процветающей зоне 
свободного предприни
мательства, а в ураль
ской глубинке.

— И как же все-таки вы
ходите в подобных случаях 
из трудного положения? - 
этот вопрос был задан собст

венным корреспондентом 
*ЗВС» С.Гуськовой замести
телю председателя Тавдин- 
ского городского Совета 
В.Н. ЩЕРБАКОВУ.

— С трудом, конечно. По
рой весьма спорными метода
ми. К примеру, давно возник
ла необходимость в строи
тельстве роддома. Тот, что 
еще существует, построен в 
далекие послевоенные и 
больше напоминает барак. 
Так что с точки зрения совре
менной медицины — в городе 
роддома практически нет. 
Вопрос о типовом здании по
ка решается, он вносится в 

планы строительства. Но по
ка планы претворяются в 
жизнь, где-то же надо появ
ляться на свет новым тавдин- 
цам. Поэтому под временное 
размещение роддома было 
передано здание, которое 
строила, да не достроила для 
своей лаборатории госсемин- 
спекция. Открыли спецсчет, 
собрали на благое дело 74 ты
сячи рублей. Здание дострои
ли, заканчиваем установку 
оборудования.

— Ну, а за счет чего дума
ете финансировать город
ские социальные програм
мы? Видимо, в новых эконо

мических условиях и город
скому бюджету нужны но
вые источники пополнения. 
Ищет ли их Совет?

— Конечно. Только очень 
усложняет дело отсутствие 
некоторых нормативных ак
тов. Принятые в последнее 
время хорошие законы и по
становления, к сожалению, 
часто носят декларативный 
характер, на них нельзя ори
ентироваться в конкретной 
работе. Например, пытались 
мы брать с предприятий пла
ту за землю, на которой они 
строят свои объекты. Кое-кто 
заплатил, другие обратились 

в правоохранительные орга
ны. Оказалось, что Совет не 
прав, рановато начал сто
имость земли взымать с за
стройщиков. То есть Совет го
родской земле вроде и не хо
зяин. Неудачной оказалась и 
попытка запретить предприя
тиям вывоз круглого леса из 
района в порядке всевозмож
ного бартера, от которого го
род в целом практически ни
чего не выигрывает.

Конечно, неудачи — не 
повод для прекращения по
исков. Есть и более успешные 
решения проблем. Так, все 
предприятия города перечис

ляют средства (в зависимости 
от численности работающих) 
на ремонт дорог. Так же, 
вскладчину, думаю, и роддом 
построим. Нам нужен для 
этого миллион. 200 тысяч об- 
лсовпроф дает. Остальные 
так же, с миру по нитке, ду
маем брать. Не ново? Зато на
дежно, люди с пониманием 
относятся к'проблемам своего 
города. Ну, а ошибки нас то
же учат. Заставляют изучать 
все законодательные измене
ния, искать возможность ис
пользовать их на благо Горо
да.



«За власть Советов» №9(31) 1991 г.

Круглый стол

Вспомним: перестройка наша вдохновля
лась надеждами на близкое всеобщее уско
рение, в том числе научно-технического 
прогресса. Оценить нынешнюю ситуацию с 
НТП в масштабах Уралмаша наш корреспон
дент попросил инженеров НИИтяжмаша - 
«мозгового центра» этого известного в стра
не и за рубежом производственного объеди
нения.
- Каковы сегодня 

позиции института и 
всего объединения в 
международной «та
бели о рангах»?

Г.ВАШИЛОВ, ди
ректор института:

— Дабы не впасть в 
бодрячество, начну с 
трудностей. Скрывать 
их бессмысленно, точ
нее же - вредно. А по
рождены они затянув
шимся вхождением в 
рынок нашего обще
ства. Старые хозяйст
венные связи, жестко 
планируемые сверху, 
сегодня руціатся, но
вые еще не окрепли. 
Причем речь идет о ба
зовых отраслях народ
нохозяйственного ком
плекса, требующих ог
ромных финансовых 
вложений. Тем време
нем вступают в конку
рентную борьбу зару
бежные фирмы, преж- , 
де искусственно не до
пускавшиеся на внут
ренний рынок. Все это. 
ставит перед Уралма

шем проблемы слож
ности небывалой.

По силам ли нам 
справиться с ними? На
чав по порядку, скажу, 
что перспективность 
наших разработок не
сомненна. Объедине
ние производит метал
лургическое, нефтебу
ровое и горное обору
дование, конкурент
носпособное внутри 
страны и на внешнем 
рынке. В качестве при
мера можно назвать 
современные шагаю
щие экскаваторы, про
катные и агломераци
онные комплексы. 
Среди последних выде
ляются создаваемые 
дл? нетрадиционных 
заказчи ков-химиков, 
строителей.

Привлекать субис
полнителей к реализа
ции перспективных 
идей помогает сегодня 
конверсия. Предложе
ния институтов и лабо
раторий «оборонки» 
опережают спрос, поэ
тому .можно выбрать 

лучшее на основе кон
курса проектов. Сло
вом, научно-техниче
ский задел у нас до
бротный. А это товар, 
который многих инте
ресует- на мировом 
рынке.

Есть, увы, и слабые 
позиции. Отстаем, на
пример, в автоматиза
ции создаваемого обо
рудования. Но беда эта 
поправимая: имея 
прорыв на одном на
правлении научно-тех
нического прогресса, 
нетрудно выправить 
положение на другом 
посредством взаимо
обмена с конкурента
ми, что мы и делаем.

Основные же труд
ности связаны для нас 

- нынче с организацией 
серийного изготовле
ния крупных техноло
гических комплексов. 
Сложно наладить про
изводственный кон
вейер в обстановке, 
когда ценообразова
ние несовершенно, 
когда идет «война за
конов» Союза и ре
спублик, а поставки 
комплектующих агре
гатов и узлов нерит
мичны. Достаточно 
сказать, что в комп
лектации наших изде
лий широко участвуют 
предприятия Кавказа, 
ныне охваченного 
межнациональными 
распрями. И если про
изводственная про
грамма Уралмаша на 
1991 год все же сфор
мирована, то лишь за 
счет ранее созданных 
машин и опытных об
разцов.

В . ГРАМОЛИН, 
главный конструктор 
буровых установок

УРАЛМАШ 
ИЯ............
РАСПУТЬЕ

- Характерно в этом 
плане положение с бу
ровым оборудовани
ем. Перспективное на
правление здесь - тя
желые буровые маши
ны постоянного тока. 
По нашему проекту из
готовлены и опробуют
ся опытные образцы. А 
что дальше, неясно. 
Уповать на централи
зованное финансиро
вание не приходится, а 
потребителей рынок 
еще не обогатил. В 
итоге замедляется ос
нащение буровиков со
временной техникой.

- Среди перечис
ленных здесь пре
град на пути НТП не 
фигурирует монопо
лизм Уралмаша на 
внутреннем рынке. 
Чем это объяснить?

А.КОЛОМЕЙЦЕВ, 
заместитель дирек
тора института:

— Ну, преграды эти 
еще долго можно пере
числять. Что до урал- 
машевского монопо
лизма, то здесь далеко 
не все так однозначно, 
как гласит расхожая 
молва. Хотя бы пото
му, что особое место 
Уралмаша в отечест
венной индустрии 
всегда предполагало и 
особо высокий с него 
спрос. Тем и объясня

ются наши определен
ные достижения.

Кроме того, анало
гичную продукцию вы
пускает еще несколько 
предприятий страны, 
не говоря уж о зару
бежных фирмах. Вот и 
сейчас приступаем к 
созданию машины не
прерывного литья для 
Карагандинского мет
комбината в конкурен
ции с тремя западными 
компаниями.' Анало
гичным образом про
ектируется комплекс 
холодной прокатки для 
Магнитогорского ком
бината.

Если уж обличать 
монополизм, то нужно 
брать выше. Он деся
тилетиями был присущ 
нашему Министерству 
крупного машиностро
ения, да и другим то
же. Ведомства едино
лично решали, какому 
предприятию чем за
ниматься, назначали 
партнеров, бесцере
монно забирали льви
ную долю прибыли. 
Привычка .командовать 
сохраняется до сих 
пор, несмотря на сме
ну вывесок.

Г.ВАШИЛОВ:
— Разумеется, ны

нешняя конкуренция 
полезнее былой обо
собленности Уралма
ша, поскольку влечет 
за собой не только 
борьбу, но и сотрудни
чество. Например, с 
австрийской фирмой 
«Фест-Альпине». Вза
имодействуя, распре
деляем обязанности по 
принципу «кто в чем 
больше преуспел». Но 
последнее слово за за- 
казчиком, который 
учитывает кроме тех
нических преимуществ 

и свои финансовые 
возможности. Подо
бным образом спроек
тирован и монтируется 
прокатный комплекс 
для металлургов Чере
повца с той лишь раз
ницей, что здесь парт
нером выступает одна 
из фирм Германии.

— Равноправное 
сотрудничество с ве
дущими западными 
фирмами говорит о 
многом. Но что будет 
завтра? Останется ли 
Уралмаш достойным 
партнером при ны
нешнем развитии со
бытий?

М.МАКАРОВА, за
ведующая отделом 
технико - экономи
ческих обоснований:

- Сомнительно с 
точки зрения экономи
ста, если, конечно, не 
изменить существую
щие тенденции. Может 
быть, введенный не
давно союзным прави
тельством единый 45- 
процентный налог с 
прибыли и представля
ет собой послабление ' 
для тех отраслей про
мышленности, кото
рые платили в казну 
еще больше, а для ма
шиностроителей это 
означает рост отчисле
ний в бюджет вдвое.

Другая проблема 
заключается в том, что 

с 1991 года нам ограни
чили уровень рента
бельности при уста
новлении договорных 
цен на продукцию. В 
результате прибыль, 
остающаяся в распо
ряжении Уралмаша, 
сократится вдвое, что 
даже при сохранении 
на прежнем уровне 
расходов на социаль
ную сферу значительно 
уменьшит фонд разви
тия производства, нау
ки и техники.

• — Но действенные 
стимулы нужны не 
только рабочему. В 
конце концов, он 
лишь исполнитель. 
Инженер — вот клю
чевая фигура научно- 
технического по
иска...

А. КОЛОМЕЙЦЕВ:
- Несомненно. В 

' чем мы на голову ниже 
передовых фирм, так 
это в организации на
учи о- исследователь 
ского процесса. Срав
ните цифры. Фирма 
«Симменс» из 62 мил
лиардов марок годово
го оборота затрачивает 
на эти цели 11 миллиар
дов. Шестую часть! 
Уралмаш же из 650 
миллионов рублей — 
только 40.

Перед нами - одно 
из последствий не
естественных, алогич
ных отношений в оте
чественной экономи
ке. У нас производст
венные программы 
формирует завод, воз
можности которого в 
сфере изготовления 
намного ниже, чем 
НИИтяжмаша — в про
ектировании.

Конструкторско- 
технологические служ
бы способны создавать 
гораздо больше новой 
техники, но для этого 
надо изменить структу
ру всего производст
венного объединения 
по примеру ведущих 
зарубежных фирм. Они 
действуют на основе 
так называемого инжи
ниринга. Иными сло
вами, мощный инже
нерный центр изучает 
рынок и формирует 
портфель заказов, 
тесно контактируя с 
потребителями. Он же 
изыскивает производ
ственные мощности 
для реализации со
зданных проектов, и не 
обязательно это свой 
завод. Вот почему доля 
инжиниринга при про
даже крупного техно
логического комплекса 
достигает там 30»40 
процентов от всех за
трат.

А у нас в ценообра
зовании до сих пор гла
венствует традиция, 
расходы на инжини
ринг вообще не пре
дусмотрены. Зарубеж
ные коллеги откровен
но удивляются, как при 
таких порядках мы до 
сих пор не разорились.

— Рынок подобного 
не потерпит...

Г.ВАШИЛОВ:
- Поэтому в НИИ- 

тяжМаше и других 
структурах объедине
ния «разрабатывается 
сейчас новая управ
ленческая .модель 
Уралмаша. Под наблю
дением головной ко
миссии несколько ини
циативных групп Ьо- 
здают альтернативные 
варианты. Но в одном 
все сходятся - это дол
жна быть инжинирин
говая фирма с развет
вленной службой сбы
та, укомплектованной 
конструкторами - ком
мерсантами. ..

- А где взять кед
ры?

Г.ВАШИЛОВ:
- Во всяком случае, 

проблему кадров не 
решить, не изменив 
облик объединения.С.ХВАТКЬв, заме
ститель главного 
конструктора горного 
машиностроения:

- Знаете, в нашем 
конструкторском отде
лении три категории 
инженеров. Опытные, 
предпенсионного воз
раста. Молодые спе
циалисты. А в проме
жутке - многочислен
ная когорта ітредстави- 
тельниц слабого пола. 
Не примите меня за 
женоненавистника, но 
у дамы-конструктора 
вижу множество недо
статков. Мать семей
ства не в состоянии 
изучать наши машины 
в действии на предпри
ятиях - заказчиках в 
разных концах страны, 
да и вообще голова у 
нее забита отнюдь не 
инженерны.·,»: премуд
ростями. Исключения 
редки. А мужчины-кон
структоры дружно по
тянулись в кооперати
вы: там платят боль
ше.

Новое пополнение с 
вузовскими диплома
ми потерь не компен
сирует. Прежде мы 
получали ежегодно до 
12р выпускников, нын
че же - только 40. А 
потом, замена нерав
ноценна: ведь уходят 
люди с опытом.

Хуже того, началась 
«утечка мозгов» за ру
беж. Пальцев уже не 
хватит пересчитать 
перспективных конст
рукторов, подавшихся 
в США и другие стра
ны. Причем зарубеж
ный бизнес «вымыва
ет» самые дефицитные 
кадры — математиков, 
программистов. Сое
диненные Штаты даже 
квоту соответствую
щую обнародовали. 
Обещают такие блага, 
которые нам и не сни
лись.

А. КОЛОМЕЙЦЕВ:
- Дело даже не 

только в высоком зара
ботке. Уезжают самые 
способные, кто не мо
жет реализовать в на
ших условиях свой 
творческий потенциал. 
Ну и стимулы там, ко
нечно, иные. Макси
мум, что у нас можно 
получить за авторское 
свидетельство, -20 
тысяч рублей, который 
уж год безрезультатно 
обсуждается на союз
ном уровне Закон об 
авторском праве. В 
развитых странах не 
изобретатель - само
родок, а просто хоро
ший инженер зараба
тывает на целый поря
док больше нашего. 
Рынок заставляет щед
ро оплачивать техниче
ское творчество. Поэ
тому именно развитие 
рыночных отношений - 
ариаднина нить, спо
собная вывести Урал
маш из лабиринта ны
нешних проблем.'

Записал 
В.ВЕПРИЦКИЙ.



«За власть Советов» №9(31) 1991 г.

-ЗииИ.—-і &^^аййййдйй;Ёйай%а^^ ।
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- Какие меры пре
досторожности вы со
храняете при работе с 
радиоактивными отхо
дами?

-- Радиоактивные от
ходы подразделяются на 
несколько категорий ак
тивности. Если вывозим 
с предприятия РО вы
сшей активности,то наш 
транспорт сопровожда
ют автомобили госавто
инспекции. Если мень
шей' активности - то в 
сопровождении участву
ют специально оборудо
ванные автомобили, Во 
всех случаях согласуем 
маршрут и перевозки с 
органами ОблСЭС и ГАИ.

— Как и где произво
дится обезвреживание

Радиоактивные отхо
ды принимаются дози
метрической службой 
предприятия. На пло
щадке по обезврежива
нию специальная брига
да производит захороне
ние РО. Обязателен в 
это время дозиметриче
ский контроль персона
ла. После захоронения 
РО проводится оадио- 
метрический контроль 
оборудования и транс
порта. Выезд машин из 
зоны захоронения раз
решается только после 
проверки и мытья.

- Как вы следите за 
здоровьем ваших ра
ботников?

- Они постоянно про
ходят медицинский кон
троль в центре профтех- 
заболеваний. На каждо
го заведена индивиду
альная карта дозовых 
нагрузок, позволяющая 

облучения. При годовой 
норме 5 БЭР (биологиче
ский эквивалент рентге
на) у нас уровень дозо
вых нагрузок составляет 
2.5 БЭРа.

- В решении облис
полкома говорится об 
ужесточении требова
ний к сохранению при
родной среды. Что это 
значит для вас и ваше
го спецкомбината?

- Если мы раньше 
вторичные радиоактив
ные отходы -_ те, кото
рые оставаліісь после 
обмывки транспорта, 
оборудования, спецо
дежды - сбрасывали че
рез фильтры частично в 
природу, по допускам 
санитарных правил, то 
сейчас будем их перера
батывать. Переход к но
вому методу работы - 
омоноличиванию - это 
тоже ужесточение тре
бований.

- В вашем хозяйст
ве, наверное, без про
блем не обходится?

- Да, проблем у нас 
хватает, особенно соци
альных. Горисполком 
нам не дает жилья, хотя 
в свое время решил еже
годно выделять кварти
ры для сотрудников 
спецкомбината и вклю
чить нас в долевое стро
ительство жилья. Не
смотря на наши обраще
ния, это решение не вы
полняется. Не удиви
тельно, что сейчас ком
бинат укомплектован во
дителями для перевозки 
радиоактивных отходов 
на 40 процентов, дози
метристами — на 52, 
специалистами по обез
вреживанию радиоак
тивных отходов - на 60. 
Неукомплектованность 
кадрами влияет на сво
евременность вызова 
радиоактивных отходов, 

в том числе и из Сверд
ловска. Еще у нас про
блемы с ценами на услу
ги, которые мы оказыва
ем предприятиям и орга
низациям. Не только до
говорные, но действи
тельные цены за вывоз 
радиоактивных отходов 
мы установить не мо
жем. Заказчики будут 
стараться скапливать 
сырье, чтобы сдать его 
нам оптом. Это дешев
ле, но хранение РО 
опасно для здоровья лю
дей. Или что еще опас
нее — попытаются изба
виться от них и вывезут 
куда-нибудь на свалку.

— Были такие слу
чаи?

- Зафиксированных 
нет.

- А если кто-нибудь, 
не дам бог, слукавит и 
рискнет вывезти, то 
какие за это назначе
ны санкции?

— Штрафными санк
циями дело не ограни
чится, сразу вмешается 
прокуратура, будет воз
буждено уголовное де
ло.

- Какие организа- 
§ии контролируют ра

сту вашего спецком
бината по захороне
нию РО?

— Контроль осуществляют 
отдел радиационной гигиены 
областной санэпидемстанции, 
областной комитет по охране 
природы, управление Госато- 
мэнергонадзор СССР.

— У них к вам есть 
претензии?

— Все предписания конт
ролирующих служб нами вы
полняются в полном объеме и в 
установленные сроки. Претен
зий, по нашим сведениям, нет.

Записал 
А. ЧЕРЕПАНОВ

ПЛАКАЛИ ДЕНЕЖКИ...
В те памятные дни директор одной из столовых 

города Свердловска Валерий Юрьевич Т. зани
мался тем же, чем занимались в это же время 
тысячи людей, - он принимал у своих сотрудников 
недействительные 50- и 300 рублевые купюры. 
Когда набралось 30 тысяч, Валерий Юрьевич сло
жил деньги в сумку, составил опись и повез сда
вать их в банк. То ли Валерия Юрьевича очень 
сильно взволновал Президентский Указ, то ли, 
наоборот, сторублевые купюры он уже считал 
обыкновенными бумажками - так или иначе, он 
проявил потрясающую беспечность и забыл сумку 
в автобусе...

Новый владелец сумки уже объявился. В Верх- 
Исетское районное отделение Свердловска позво
нил неизвестный и, сказав, что сумка с деньгами 
у него, потребовал зознаграждение. Естествен
но, мелкими купюрами...

Э.ЧЕРНОВ.
г. Свердловск.

КТО ПЛАТИТ-ТОТ и
ЗАКАЗЫВАЕТ

Североуральский гсрком КПСС, отказавшись от 
соучредительства городской газеты «Правда Се
вера», начал выпуск своего, пресс-бюллютеня. Он 
будет выходить два раза в месяц, а в скором 
будущем его сменит городская партийная газета.

За чей счет будут жить эти издания? Как сказала 
секретарь ГК КПСС Л. Плясунова, необходимые 
средства выделяет обком партии. Планируется, 
начав выпуск газеты, купить и установить в типо
графии новую плоскопечатную машину.

И. ХРОМЫХ, 
г.Североуральск.

ПО УКАЗУ - НА БАЗУ
После известного Указа Президента СССР в 

Карпинске была создана рабочая группа в составе 
работников БХСС по борьбе с правонарушениями 
при хранении и транспортировке продовольствия 
к товаров народного потребления. Группа взяла 
под свой контроль прохождение товаров и продук
тов от железной дороги и баз до прилавка. Уже 
выявлено 53 нарушения, по которым возбуждено 
17 уголовных дел. Возмещен ущерб на сумму 32 
тысячи 809 рублей. Выявлено сокрытых от реали
зации товаров на 5 тысяч 150 рублей.

Л.МАКЕЕВА. 
г.Карпинск.

СГОРЕЛИ ИКОНЫ
Несколько дней назад в церкви Петра и Павла 

города Североуральска произошел пожар. Как 
удалось узнать, сгорели старые иконы, некоторые 
предметы церковной утвари. Ущерб по государст
венным расценкам (навряд ди отражающим ис
тинную ценность сгоревшего) составляет 40 руб
лей. Возгорание было не случайным. По всей 
видимости, кто-то, проходя мимо церкви, забро
сил в открытую форточку либо окурок, либо еще 
что-нибудь горящее.

Ведется расследование.

С.СНОВ.
г.Сеаероуральск.

ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ ХРАМА.
В городе Реже после полувекового забвения 

открылся храм на Орловой горе. Первую божест
венную литургию отслужил отец Алексий — насто^ 
ятель Иоанно-Предтеченской церкви.

Обновленный храм открыл свои двери всем: на 
первое богослужение собрался почти весь го
род.......В своей проповеди отец Алексий сказал: 

«Сегодняшний внешний вид здания церкви совпа
дает с состоянием нашей души - в ней так же все 
порушено и осквернено».

Н.ДОРОХИНА.
г.Реж.

СМЫЧКА ГОРОДА И
ДЕРЕВНИ

В Пригородном районе организуется ассоциа
ция по развитию производства сельскохозяйст
венной продукции. Объединить свои усилия реши
ли объединение «Уралхимпласт», два совхоза и 
девять крестьянских хозяйств. Как сообщили в 
семейной комиссии облсовета, это уникальный 
случай в нашей области. Уникален он тем, что не 
на словах, а на деле происходит смычка города и 
деревни, и разделение между ними труда. Завод 
будет помогать крестьянам деньгами, строймате
риалами, техникой, они взамен станут поставлять 
рабочим продукты питания по цене ниже рыноч
ной.

С. СНОВ.
Пригородный район.

ПОДРОСТКИ: РОСТ, 
КОТОРЫЙ НЕ РАДУЕТ

За прошлый год в Верхней Пышме к уголовной 
ответственности привлечено 157 несовершенно
летних (против 108 в 1989 году). Из них работаю
щих 38, учащихся 40, неработающих 1В. Ими со
вершено 13 разбоев и грабежей, 2 изнасилова
ния, 20 краж госимущества и 74 кражи личного 
имущества, 17 угонов транспорта и 12 хулиганств. 
По некоторым видам преступлений произошло не 
значительное снижение, а количество краж и ху
лиганств возросло. Растет групповая преступ
ность среди малолетних — об этом говорит то, что 
к уголовной ответственности привлечено так мно
го подростков. Криминогенные группы иногда до
ходят до 10 человек. К административной ответст
венности привлечено 110 несовершеннолетних, из 
них за злоупотребление спиртными напитками 61, 
за мелкое хулиганство 49.

На начало 1991 года на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних состояло 260 подро
стков, из них судимых - 38.

Наблюдался рост преступлений среди подрост
ков и в Реже. 177 несовершеннолетних было по
ставлено на учет в ИДИ. Но поистине рекордным 
оказался январь года наступившего. За первые 
недели на учет было поставлено 52 подростка, 
причем многим из них нет и 14-ти лет.

Отдел информации

ДАЕШЬ СЕКС 
ПО-КОМСОМОЛЬСКИ !

... Сталин и Брежнев, Чапаев и Петька, Хрущев 
и Троцкий - вот персонажи сборника политиче
ских анекдотов, выпущенного Туринской типогра
фией, который поступил недавно в киоски «Союз
печати». Затем эта же типография выпустила 
сборник сексуальных анекдотов, где каждый вто
рой развивается по известной схеме: муж неожи
данно вернулся домой, а жена в это время...

В выходных данных собиратель и издатель этих 
анекдотов стыдливо замалчивал свое имя... Но к 
чему излишняя скромность? Как удалось узнать, 
«осчастливил» читателей сборником подобных ис- 
зорий молодежный кооператив, созданный при 
Верх-Исетском райкоме комсомола. Идейные во
жаки молодежи сумели быстро переориентиро
вать свою пропагандистскую машину. Сексуаль
ный анекдот, несомненно, поможет комсомолу 
выдержать все штурмы приближающегося рынка.

А.ПАВЛОВ. 
г.Туринск.

• Из кармана фельетониста

КТО ПОСЛЕДНИЙ?
Еще неделю назад 

ко®-кт© мило подшу
чивал; «Что нельзя 
купить за деньги, 
можно купить за 
большие деньги». 
Сегодня юмор резко 
сменил направление 
и окраску: «Малень
кие деньги — малень
кие заботы, большие 
деньги - большие 
неприятности». Ба
ловнями судьбы не
надолго почувство
вали себя те, у кого 
за душой нм гроша. И 
таких счастливчиков 
по стране - миллио
мы и миллионы.

Эту нежданную ра
дость подарил нам

столь же нежданный 
указ об обмене пяти
десяти- и сторубле
вых купюр. Ну а если 
говорить серьезно, 
чтобы сдать в казну 
даже маленькие 
деньги, требуется 
большое терпение. 
Вся эта неразбериха 
вызывает у людей 
раздражение, 
злость, возмуще
ние. Особенно заме
тен всплеск эмоций в 
очередях, которые 
тянутся к отделени
ям Сберегательного 
банка. Именно там 
мы и почерпнули ни
жеследующие диа
логи.

Чуть не плачет ста
рушка:

— Копила, копила 
деньги на похороны, а 
теперь, на-ка, отдай 
им! Вот ведь придума
ли.

- Плохо твое дело, 
бабка, ой плохо! При
дется отложить тебе 
похороны. С нашим 
правительством, ви
дать ты еще лет сто 
проживешь - другого 
выхода нет.

Гражданин нервни
чает:

- Не знаете, а разо
рванную сотню при
мут?

- Не знаю. А зачем 
ее рвали?

- Да случайно по
лучилось.

— Ну-у, если вы слу
чайно сотни рвете... С 
вами разбираться да 
разбираться надо.

Рассуждают двое:
- Уж не к войне ли 

реформу-то устроили?
- Может, и к войне. 

Кто их разберет.
— Тогда ладно. На 

войну деньги все равно 
не возьмешь. Чего там 
покупать-то?

К окошечку кассы 
пробивается смуглый 
парень:

- Дэвушка, а дэ- 
вушка, сколько тэбе 
лет?

- Не мешайте рабо
тать.

- Я не мэшаю. Мне 
интэрэсно просто: ус
пеешь мои дэньги до 
пенсии сосчитать?

Маленькая девочка 
теребит женщину:

- Мама, зачем мы 
сюда пришли? Деньги 
получать?

— Нет, отдавать.
- Кому отдавать?
- Дяде из банка.
- А почему мы в оче

реди стоим? Пускай бы 
дядя и стоял, раз ему 
наши деньги нужны.

Беседуют пожилые 
мужчины:

— А я ведь помню 
еще старые деньги.

- А я совсем старые 
помню.

- А я и царские еще 
застал.

- Ну, царские - 
разве ж это деньги? 
Это валюта была:

Р. ШИПУЛИН.

5, 9, 19, 23, 27
Именно эти дни февраля будут неблагоп

риятны с точки зрения метеогеофизических 
факторов. Данные получены в лаборатории ме
дико-экологических проблем и профилактики 
.Института клинической экспериментальной ме
дицины Сибирского отделения АМН СССР.



»За власть Советов» №9(31) 1991 г.

Ж

• «На недеііьку к Комарову», № 21, 1990.

С некоторыми вы
сказанными в статье 
«На недельку к Кома
рову» мыслями я не 
согласен, а часть про
блем надо бы рас
смотреть глубже.

Первая и главная 
проблема — земля. На
ша беда в том, что мы, 
фермеры, обгоняем вре
мя на несколько лет. За
коны пишутся по уже 
приобретенному в борь
бе за землю опыту. Их 
приводят в соответствие 
с потребностями и за
просами крестьян. ‘Ре
спубликанский Закон о 
земле, например, уже 
принят, но не действует 
«до приведения в соот
ветствие остальных за
конодательных актов». А 
нам проблемы уже сей
час решать надо.

При оформлении до
кументов на землю в 
Больших Галашках мы 
столкнулись с сопротив
лением Висимского за
поведника и областного 
комитета по охране при
роды: при расширении 
заповедника фермер
ские земли должны были 
отойти в его ведение. Од
нако на нашу сторону 
встал Пригородный Со
вет народных депутатов, 
поставив заповеднику 
условие: исключить из 
испрашиваемых площа
дей земли фермерских 
хозяйств и сенокосных 
угодий.

Нет, мы не против 
расширения заповедни
ка — таким экологиче
ски неблагополучным 
городам, как Нижний 
Тагил, Кировград, он 
нужен. Но не за счет же 
сельхозугодий? Так что 
надо бы сразу искать с 
заповедником компро
мисс — все равно землю 
фермеры взяли навсегда 
и никому ее не отдадут.

Вторая наша пробле
ма — невозможность в 
одиночку вести фермер
ское хозяйство. Одино
чество Комарова — не 
«психологические осно
вы фермерства», а боль, 
слабость фермерства.

Что может фермер, в 
семье которого двое- 
трое трудоспособных? 
Держать на подворье 5-6 
коров и соответствую
щее количество телят 
нынешнего и прошлого 
года. На заготовке кор
мов без помощи со сто
роны уже не обойтись. 
Картофеля такой фер
мер может посадить и 
убрать два-три гектара... 
Только закуп техники 
потребует таких средств, 
что задумаешься. В це
нах на середину 1990 
года одно товарное хо
зяйство требовало вло
жений в 220-300 тысяч 
рублей! А максимальная 
ссуда на одного фермера 
— 50 тысяч. Кроме того, 
списанных тракторов и 
машин в хозяйствах уже 
не купишь — сами запа
саются. На российском 
же съезде прозвучали 
две цифры: выделить 
фермерам миллиард 
рублей и создать 250 ты
сяч хозяйств. Значит,

«ХОЧУ
РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ 
С МИРОЕДАМИ»

Почти сразу после публикации материа
ла «На недельку к Комарову», речь в кото
ром шла о 22-летнем верхнетагильском 
фермере Сергее Комарове, к нам в редак
цию приехал его кировградский сосед- 
фермер. Кое с чем, сказал фермер, в опуб
ликованном материале он не согласен, а 
часть проблем надо рассматривать глуб
же. Честно говоря, я обрадовалась. Ведь 
кому, как не практикам, ежедневно стал
кивающимся с этими проблемами, о них и 
говорить?

... Николай Киричай соседствует с Ко
маровым не домами. Участки земли, от
данные обоим в пожизненное и наследуе
мое владение, находятся в деревне Боль
шие Галашки /в сорока километрах от Вер
хнего Тагила/. Не очень ладятся у соседей 
отношения. Трения возникли между «ку
лацким», по определению Н.Киричая, хо
зяйством Комарова и ассоциацией ферме
ров, в которой состоит и Николай. «Разме
жевание между ассоциацией и «кулаками» 
должно быть проведено сразу», — так оп
ределил цель принесенного в редакцию 
материала кировградский фермер.

Не во всем, я согласна с Н.Киричаем. 
«Кто идет на фермерство самостоятельно 
и не желает ни с кем сотрудничать, тот 
рано или поздно придет к созданию не 
фермерского, а чисто кулацкого, исполь
зующего наемный труд, хозяйства», — пи
шет он. Но кулак - это кто? Ведь и сам 
Киричай, как явствует из материала, не 
отказывается от использования наемного 
труда... Кулак, как мне кажется, понятие 
скорее идеологическое, нежели из обла
сти экономики. Деление на «чистых» и «не
чистых». К тому же «батрак», которого Сер
гей везет из Тагила, - его друг и, возмож
но, будущий фермер В.Самофеев едет в 
Галашки по собственному желанию.

На мой взгляд, не получилось у Н.Кири
чая размежеваться. И у кировградских, и у 
верхнетагильского фермеров проблемы- 
то общие. Общесоюзные даже. Вот и пого
ворим о них. А со своими, местными, фер
меры и так как-нибудь разберутся.

Т. Борейко.

реально на каждое хо
зяйство придется по 4 
тысячи? Поэтому и не 
торбпятся в колхозах и 
совхозах фермерами 
стать. Думают мужики.

По документам у ме
ня и моих товарищей 
действительно по 30, 50, 
70 гектаров земли. Но 
мы объединились и сей
час признаем одну циф
ру — 150. Это дает и 
рабочие руки, и возмож
ность взять большую 
ссуду. Может быть, ма
териально наша ассоци
ация (туда, кроме ки
ровградских, входят и 

. фермеры из других горо
дов и поселков) пока да
ет немного. Средств пока 
нет, взносы от фермеров 
только начали посту
пать. Но там можно по
делиться опытом, обме
няться информацией. 
Пытаемся создать и па
раллельную структуру 
снабжения, переработки 
и реализации продук
ции. Одному это не под 
силу.

Вместе легче решать 
Проблемы, которых бо
лее чем достаточно. Ни
как, например, не могли 
установить контакт с 
Кировградским заводом 

твердых сплавов. Его 
сельхозцеху когда-то 
были переданы земли 
под Галашками, кроме 
того, завод—хозяин вы
соковольтной линии, 
строитель плотины на 
реке Сулеме, что в Га
лашках, и владеет водо
водом. Мы просили от
дать нам землю и выде
лить ссуду, под которую 
продать технику из 
сельхозцеха. В общем, 
стать нашим спонсором. 
Однако пришлось ис
кать другого. Учитывая, 
что со стороны завода 
возможен саботаж: от
ключение в Галашках 
электричества, —заку
пили небольшую элект
ростанцию. Коров-то 
вручную не надоишься...

Кроме того, опыт ас
социации показал: под
нимать заброшенные де
ревни, вроде Галашек, 
фермеры едут, объеди
нившись в группы-арте
ли по 3-7 семей. Только 
отдельные смельчаки бе
рутся поодиночке, одна
ко и они ждут едино
мышленников или род
ственников. Ведь патри
архальные семьи, где 
много работников, ис
чезли. В нашей ассоциа

ции, например, есть 
только одна семья, спо
собная самостоятельно - 
подняться на чисто се
мейное фермерское^, хо
зяйство.

Есть еще одна сторо
на: тот, кто идет на фер
мерство самостоятельно 
и не желает ни с кем 
сотрудничать, рано или 
поздно придет к созда
нию не фермерского, а 
чисто кулацкого хозяй
ства, основанного на на
емном труде. А при боль
шой концентрации сель
скохозяйственного про
изводства — например, 
молочный комплекс на 
800 голов — не появится 
ли в деревне свой кулак- 
мироед?.. Так что разме
жевание должно быть 
проведено сразу.

Наш коллектив, как и 
Комаров, везущий бат
рака из Верхнего Таги
ла, без наемного труда 
тоже не обойдется. Нуж
ны будут и специалисты, 
и сезонные рабочие. Но 
все же будем придержи
ваться артельности. И 
приглашать к себе гала- 
шан.

Кстати, окажи сегод
ня местным жителям — 
галашанам — помощь 
комбикормами, стройма
териалами, получим до
полнительные продо
вольственные ресурсы. 
Ведь еще при отводе зе
мель под фермерство ме
стные жители ставили 
вопрос об увеличении 
поголовья скота на своих 
подворьях, просили зем
лю в пожизненное поль
зование.

Еще одна важная 
проблема — неподготов
ленность кадров для 
фермерства. Думаю, на
ша ассоциация могла бы 
обучать или просто отсе
ивать дилетантов. Тому 
же Комарову опыта явно 
не хватает. Хочет стро
ить коровник — но на 
его участке нет подходя
щего места, санэпидем
станция запрещает 
строительство (усадьба 
Комаровых в 30 метрах 

. от уреза вод заповедной 
реки Сулем). Под овощи 
нет техники и не подго
товлены площади. Ду
мает взять на откорм те
лят — а где на 25 гекта
рах место под строитель
ство, пастбища, сеноко
сы? Кроме того, на зем
лях Комарова — спор
ные участки, которых 
требуют местные жите
ли. Если Комарова по
стигнет неудача — не 
будет ли это дискредита
цией всего фермерского 
движения?

Убеждать Комарова 
не буду — нереально. 
Старообрядцев со вре
мен патриарха Никона 
пытались загнать в об
щие рамки. Но они есть, 
и без них нельзя пред
ставить Урал. А настоя
щие трудности у Кома
рова еще впереди. И од
ного желания с ними 
справиться — мало.

Н.КИРИЧАЙ, 
член ассоциации 

фермеров.

«УРАЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО

ПО РОССИИ
ТЮМЕНЬ. В один день в редакции газеты «Тюменские 

известия» побывали сразу три бывших секретаря обкома пар
тии, в январе прошедшего года подавших в отставку. Ю.Клат 
приехал из Монголии, Г.Голощапов вернулся из Ирака, а 
бывший первый секретарь Г.Богомяков заглянул в редакцию 
с соседней улицы: он теперь пенсионер. Тюменцы ровно год 
ничего не слышали о бывших партийных «генералах» и вот 
встретились с ними вновь... '

ТЮМЕНЬ. Пережить последствия стрессовых ситуаций 
многим тюменцам помогает телефон доверия 22-33-59, кото
рый работает при Ленинском райсовете народных депутатов. 
Дежурят на нем в основном медики с большим стажем рабо
ты. Они заверяют, что со дня рождения такого телефона 
число тех, кто, не справившись с личной бедой, решил покон
чить с жизнью, резко сократилось.

КУРГАН. В колхозе «Урал» начато производство расти
тельного масла из ...семян редьки. Этот старинный рецепт 
заставил вспомнить дефицит традиционного сырья — семян 
подсолнечника. Первые 120 литров масла по цене I рубль за 
килограмм распроданы мгновенно.

ИЖЕВСК. Решением горсовета в Ижевске введен десяти
копеечный талон на проезд в общественном транспорте. Про
курор Удмуртии опротестовал это решение. Такое право дано 
лишь высшим органам автономных республик и только с I 
марта. Однако протест повис в воздухе, а с помощью допол
нительных пятачков, собираемых на выживание нерента
бельного транспорта, будут удовлетворены узкопрофессио
нальные интересы.

ПЕРМЬ. Отмежевались от «экстремистов правого и лево
го толка» участники совместной конференции областных ор
ганизаций трех российских партий — демократической, ре
спубликанской и социал-демократической.

В принятом коалицией заявлении содержится призыв ко 
всем, кто не приемлет насилия во внутриполитической борь
бе, объединиться перед лицом грозящей стране диктатуры. 
Конференция направила послания со словами поддержки в 
Верховный Совет РСФСР и парламент Прибалтийских ре
спублик.

А закончившаяся днем раньше сессия горсовета не под
держала группу депутатов-демократов, предложивших вы
сказать отношение к политике руководства РСФСР и собы
тиям в Прибалтике.

ПО. ОБЛАСТИ
КАЧКАНАР. Торговые организации Качканара порадо

вали горожан импортным растворимым кофе. В т ечение ян
варя на прилавки поступило несколько партий этого дефи
цитного продукта. Правда, за одну банку надо было отдать 
три табачных талона. Чтобы у покупателей появилась воз
можность выбора, ОРС подкапливал кофе еще с прошлого 
года.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В известковом карьере Высокогор
ского рудоуправления Нижнего Тагила произошла традеДия: 
катающиеся с обрыва семиклассники были завалены .обор
вавшимся снегом. Два подростка погибли на месте. Один в 
тяжелом состоянии доставлен в больницу,

КАРПИНСК. Действие приказа Министерства Обороны 
СССР трехлетней давности испытали на себе те офицеры 
запаса, которые прибыли в горвоенкомат. Практически все 
были встречены вопросом: «Не выбыли ли вы из состава 
КПСС?». Дело в том, что многие из карпинцев, офицеров 
запаса, в случае призыва на воинскую службу могли бы за
нять должности политработников. Но в соответствии с при
казом МО это относится лишь к членам КПСС. Те же, кто 
решил порвать с партией, переводятся из разряда политра
ботников в командный состав. Так было доказано от против
ного, что есть на самом деле лозунг о департизации роору- 
женных сил.

СВЕРДЛОВСК. В Свердловском горном институте со
здан инженерный центр «Сервисгормаш». Он возьмет на себя 
техническое обслуживание, ремонт й наладку вентиляторов 
метрополитенов.

В научных исследованиях, разработках нормативной до
кументации, в ремонтах и наладках вентиляторов, установ
ленных в метро, участвуют не только сотрудники кафедры 
горной механики института, но и ее студенты.

СВЕРДЛОВСК. 24 января в центре Свердловска на углу 
улиц Малышева и Вайнера двое неизвестных, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, вырвали две сумки у сотрудни
ков Института физики металлов УрО АН СССР, только что 
обменявших деньги в соответствии с Президентским У казом. 
В одной сумке были яблоки, а в другой 3 тысячи рублей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На четвертой сессии горсовет^ на
родным избранником Евгением Илентьевым от имени Меж
региональной депутатской группы было внесено предложе
ние удалить из зала бюст Ленина. Для решения вопроса ор
ганизовали счетную комиссию и провели поименное голосо
вание. Результаты таковы: «за» — 7 человек, столько же 
воздержавшихся, а 107 депутатов — «против». За время, 
потраченное на голосование, можно было решить не один 
насущный вопрос полумиллионного города.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Отдел ОБХСС управления внутрен
них дел горисполкома приобрел для работы импЬртный ком
пьютер. Чуть раньше эта техника появилась и в Ленинском 
РОВД. Сейчас составляется программа, цель которой «за
кольцевать» все районные отделения, чтобы в любой момент 
сотрудники милиции могли получить нужную информацию. 
О «Тойотах» и качественных рациях стражам порядка при
ходится пока только мечтать.

СВЕРДЛОВСК. Состоялся очередной выпуск факульте
та управления и предпринимательства научно-консудьтаци- 
онной фирмы «Университет-экспресс» Уральского государ
ственного университета им.А.М.Горького. Интересно, что не
которые слушатели факультета управления и предпринима
тельства до поступления на учебу были без работы или под 
угрозой сокращения. Ныне большая часть из них завела соб
ственное дело или работает менеджерами на различных 
предприятиях.
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• Нам пишут
ПОРА ДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО

Задавал газете вопрос, когда будет проведена 
инвентаризация имущества Свердловского обко
ма КПСС. Вы так и не ответили. Хотелось бы 
узнать, чьи интересы собирается защищать ваша 
газета? Интересы читателей или партийного аппа
рата? Если не ответите на мой вопрос, я не наме
рен читать впредь вашу газету. Пусть мои деньги 
окажутся выброшенными на ветер!

Н. КАШАПОВ, 
г. Свердловск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Не отвечали мы, поскольку не 
знали ответа. Не знаем и сейчас: тайна сия вели
ка есть. Адресуем вопрос читателя в обком КПСС. 
Надеемся на скорую информацию и готовы ее 
незамедлительно опубликовать.

ч________________________________ _______________

СМУТА СВЕРХУ?
Почему газета не осудила поездку господина 

Б. Н. Ельцина в Литву? Ведь он поднял там неслы
ханную смуту. Почитайте в центральной печати 
возмущенные отклики рабочих из Вильнюса, мо
ряков, жителей Каунаса, ученых Кишинева и Мо
сквы, коммунистов Калуги и многих других насе
ленных пунктов Союза ССР. Почему господин Ель
цин повел яростную войну против целостности 
страны?

И наконец, с какой целью приглашены россий
ским руководством зарубежные эксперты для 
разработки Конституции РСФСР? Неужели они 
лучше нас знают отечественную историю и тради
ции, которые и должны стать краеугольным кам
нем Основного закона?!

Н. РАСТВОРОВ, 
г. Красноуральск.

КАК ПОЙМАТЬ «ЗАЙЦА».
Прочитал во втором номере материал «Зайцев 

станет больше». Это действительно так. Даже 
сейчас в часы пик большинство едет без билетов, 
а что уж говорить о пятнадцатикопеечных биле
тах. ..Ав давке вряд ли что-нибудь может сделать 
и кондуктор: народ упрямый пошел. Но, по-мое
му, есть разумный выход из ситуации. Надо вве
сти единые годовые проездные билеты и решени
ем горисполкома обязать все предприятия города 
приобрести их для своих работников за счет 
средств фонда материального поощрения. Рабо
тающие на предприятиях это одобрят, и предпри
ятие, думаю, не разорится.

П.ФИЛАТЬЕВ. 
г. Свердловск.

J

• Дети и деньги

У МИЛОСЕРДИЯ
ЕСТЬ АДРЕСА

Заглядывать в чу
жой кошелек некра
сиво, но «кошелек» 
Свердловского отде
ления Детского фон
да имени Б.И.Лени
на для многих не чу
жой. В прошедшем 
году на счет 707 по
ступило почти два 
миллиона рублей. 
Полмиллиона принес 
благотворительный 
марафон 1 июня. 3 
этой сумме — част-, 
ные пожертвования и 
отчисления промыш
ленных предприятий.

«Средуралстрой» 
перечислил на охрану 
детства 50 тысяч руб
лей, столько же — 
«Уралчермет». Об- 
Лфинуправление 
Свердловского об
лисполкома переда
ло 200 тысяч, и об
лпотребсоюз - сто 
тысяч. По 25 тысяч 
перечислили трудя
щиеся Северского 
трубного завода и 
промышленного объ
единения «Пневмост
роймашина», 46 ты
сяч -- транспортное 
объединение «Сверд- 
ловскавтотранс».

Перед сотрудника
ми госпиталя для ин
валидов Великой 
Отечественной вой
ны встал вопрос, как 
распорядиться сэко
номленными средст
вами фонда заработ
ной платы: выпла
тить премии сотруд
никам или перечис
лить в Детский фонд. 
Решили единоглас
но: деньги — в Де
тский фонд. В числе 
активных вкладчиков 
фонда коллектив 
парфюмерно-косме 
тической фабрики 
«Уральские самоцве
ты»: многие работни
ки перечислили дег
тям часть личного за
работка, всего«29 ты
сяч рублей.

Итак, это приход. 
А каков расход? На 
что же средства были 
потрачены?

Прежде всего надо 
сказать, что в ко
шельке еще осталось 
полтора миллиона, 
они будут использо
ваны на долгосроч
ные программы, ка
сающиеся многодет
ных семей, детей- 
сирот и другого. Из
расходовано 611 ты
сяч. Из них'112 тысяч 
ушло на программу 
«Теплый дом». Это и 

к________ _________________ /

пособия семьям, 
усыновившим троих 
и более детей (на 
каждого ребенка 
фонд дает 60 рублей, 
а если ребенок бо
лен, то pft ста руб
лей), и детские вещи 
для многодетных се
мей'; медикаменты, 
инструменты, игруш
ки, мебель, ремонт 
детских домов: Ала
паевского, Мало- 
истокского и Ревдин- 
ского.

Дети-сироты тре
буют поддержки и 
когда уходят из де
тских домов. В 1990 
году были установле
ны разовые стипен
дии 21 студенту-си
роте на общую сумму 
1680 рублей. - Два 
воспитанника Ниж
нетагильского де
тского городка за
числены в спецклас
сы при Свердловском 
сельхозинституте, за 
их обучение было пе
речислено 530 руб
лей.

Дополнительное 
питание для больных 
детей и бесплатное 
питание для мало
обеспеченных семей 
стоило фонду 8 ты
сяч, оплата путевок 
обошлась в 26. 50 
тысяч рублей фонд 
перечислил на под
держку юных талан
тов, 5 тысяч на сти
пендии особо ода
ренным детям. Фонд 
поддержал беженцев 
из Азербайджана 
суммой около 2 тысяч 
рублей.

Более 400 тысяч 
рублей Детский фонд 
выделил на улучше
ние детского здраво
охранения. На эти 
средства было закуп- 
лено современное 
оборудование в об
ластную детскую 
больницу, городскую 
инфекционную боль
ницу № 4, лаборато
рию по борьбе со 
СПИДвм; были при
обретены лекарст
венные препараты 
для ожогового цент
ра; закуплены лечеб
ное кровати для 
больных сколиозом в 
санатории «Вьюхино» 
— и многое, многое 
другое, включая и 
помощь конкретным 
лк>д?м, обратившим
ся в фонд.

М.РОМАНОВА

Гелий Рябо· 
(Продолжение. 
Начало ■ № 8)

Вхожу, комната Рус
ского департамента 
«Сотбис» скромна по 
размерам, директор 
департамента, обая
тельный Джон Стюарт 
(недавний мой москов
ский знакомый), заме
чает иронично: «Не 
удивляйтесь нашей 
скромности и бедно
сти. Мы - русские. Вот 
если бы мы были фран
цузами, например, и 
занимались импресси
онистами - тогда вы 
увидели бы совсем 
иные аппартамен- 
ты...»

Сколько здесь рус
ских вещей. Иконы, 
картины, фарфор, се
ребро... Многие из 
этих предметов (хотя 
рынок за 72 года сильно 
поистощился) могли бы 
сделать честь любому 
нашему музею. Напри
мер, сколь прекрасен 
акварельный портрет 
Лопухиной кисти Карла 
Брюллова... Все это 
будет продано с молот
ка, ибо потомкам трех 
миллионов русских 
эмигрантов надо на 
что-то жить и, значит, 
вспоминать все мень
ше и меньше: любое 
воспоминание непре
менно цепляется за не
кую материальную ос
нову. «Степной травы 
пучок сухой, но и сухой 
благоухает, и разом 
степи надо мной все 
обаянье воскреша
ет...» Эти строчки 
Майкова подтверждают 
мою зыбкую мысль.

И они продают свое 
русское достояние, по
следние его остатки, 
ибо, как некогда заме
тил А. И. Вертинский: 
«Надо жить, не надо 
вспоминать...»

На это тяжело смот
реть - на эти предметы 
материального бытия, 
они принадлежали 
нам, России, незави
симо от происхождения 
и титулов владельцев; 
они, предметы эти, од
ни только и делали нас 
народом русским, а те
перь они исчезли, и - 
сколь бы ни были они 
малы и вроде бы мало
ценны - они частица 
нас'самих. И разве не 
обеднеем мы много
кратно от *их отсутст
вия?

Но тем, кто давно 
уже вышел «строить и 
месть в сплошной лихо
радке буден», — тем ес
ли и не все равно, то 
все равно не хватает 
рук, голов, денег и 
иных возможностей, 
ибо невозможно объять 
необъятное, то есть 
культуру нашу. Ухватим 

же, пробегая через мо
сток данного феномена 
общественного созна
ния, кленовый листо
чек того, что реально и 
возможно по скудости 
нашей, - и слава Богу. 
Вот спасибо барону 
Эдуарду Александрови
чу Фальц-Фейну: он не 
богат, но купил бывшей 
своей родине картину 
художника Зарубина, 
ученика Куинджи, «До
мики у реки».

Горько все это... И 

ЖЕЛАЮЩИХ НЕ 
НАШЛОСЬ...
«Как на аукционе «Сотбис» 

продавались и не былй проданы 
уникальные документы»

хорошо, что молодой 
человек в белой рубаш
ке с закатанными рука
вами и сдвинутом на
бок галстуке, отвлека
ет меня от дурных мыс
лей. Ваня Самарин его 
зовут. Сколько здесь 
громких русских фами
лий, одна другой звуч
нее и значимее, в той, 
конечно, нашей про
шлой, исчезнувшей на
всегда жизни, пору
банной и пострелянной 
ради великих идеалов 
Солнечного Города, 
при входе в который 
непременно стоит ящик 
для доносов.

— Вот наши докумен
ты. .. - он протягивает 
мне нечто вроде порт
феля без крышки, и я 
вижу тонкие папки с 
цифровыми обозначе
ниями. На языке аук
циона эти папки всего 
лишь «лоты», нумеро
ванные объекты прода
жи с молотка.

Но ведь продается 
наша история. Страш
ный вопрос: можно ли 
торговать историей? 
Можно. И это не так уж 
и плохо для тех, кто в 
состоянии заплатить 
деньги и купить.

Мы не в состоянии. 
В двадцатые годы у нас 
не было паровозов и 
продовольствия, и на
ше правительство рас

продавало «для спасе
ния нации,» сокровища 
Эрмитажа. Сегодня мы 
покупаем на аукционе 
собственное достоя
ние, выбирая на нео
бозримом рынке только 
то, что ценою подешев

ле. Но можно ли спасти 
бренное тело, торгуя 
высоким Духом? И за
чем тело, если в нем 
нет духа? «Не хлебом 
единым жив чело
век...» Поймем ли мы 
это когда-нибудь!

... Но я только 
гость, которому любез
но предоставили воз
можность просмотреть 
материалы архива. Ма
териалы торга, сказал 
бы я. От этого некуда 
деться.

Я достаю первую 
папку, вторую, 
третью... (Подбор до
кументов бессистемен, 
и я буду придерживать
ся этой бессистемно
сти, ибо именно эти 
дискретные вспышки 
ненависти и создают в 
конце концов объем
ную картину крушения 
духа и материи).

«Слухи, распростра
няемые о убийстве 
бывшего царя Николая 
Второго, есть очеред
ной провокационный 
ложь». Подписано не
разборчиво. Отправле
но 20 июня 1918 года. 
Смысл здесь в том, что 
московские (и иные) 
газеты России посто
янно печатали сообще
ния о смерти царя и его 
семьи, и правительст
во РСФСР запрашивало 
Уралсовет: что же на 
самом деле? Легковер
ные радовались «бес
почвенности» слухов, 
на самом же деле шла 
тщательно продуман
ная подготовка обще
ственного мнения (в 
том числе и-мирового!) 
к неизбежному концу. 
Делалось это по изве
стной методе: скажи 
сто раз, что купца 
обокрали, и на сто пер
вый раз, когда это и в 
самом деле произой
дет, никто и не вздрог
нет. Орфография и 
синтаксис в тексте до
кументов — подлинные.

В своей книге Соко
лов рассказывает о 
том, как незадолго до 
убийства Юровский от

правился в тайгу искать 
место для захоронения 
трупов. Он нашел его в 
районе урочища Четы
рех братьев (Ганиной 
ямы) — выбрал забро
шенную старательскую 
шахту. «Открытую», 
как называли ее мест
ные жители. В опреде
ленный момент Юров
ский захотел есть (раз
ве большевики не са
мые обыкновенные лю
ди? Они только никогда 
не плачут, как это ут
верждал В. Маяков
ский) и позавтракал на 
веселой солнечной по
лянке яйцами, сварен
ными вкрутую. Потом 
он справил разного ро
да нужды и употребил в 
гигиенических целях 
странички из «Запис
ной книжки фельдше
ра», изданной какой-то 
русской типографией.

Помню, я читал все 
это еще в 1980 году и 
потрясался веселой 
обыденностью проис
ходящего. Веселая 
трагедия, некий стран
ный оксюморон...

И вот я разворачи
ваю аккуратно сложен
ный пакетик с над
писью «Вещественное 
доказательство» - и 
вижу... мелкую, ссох
шуюся скорлупу и с 
трудом понимаю, что 
это — та самая, счи
щенная Юровским с 
крутых яиц... Именно 
ее и собрал через год 
Соколов. Это — очень 
странное чувство. 
Вдруг исчезли семьде
сят с лишним лет, и я 
соединился напрямую 
с тем июльским днем 
1918 года, когда Юров
ский проводил свою 
внешне мирную, впол
не человеческую, под
готовительную при 
всем при этом работу к 
убийству.

И следующий листик 
с печатным текстом: 
«Саркома легких. Се
лезенка». Это указа
тель из фельдшерского 
справочника Юровско
го. Отчетливы специ
фические следы на 

«этом листе и следую- 
*щем, 12x12 см, с таки

ми же ярко выражен
ными следами.

Еще документ, вы
свечивающий — на мой 
взгляд -- всю картину 
дезинформации, свя
занную с убийством 
царской семьи. «Изве
стия Пермского Совде
па» 27 сентября 1918 го
да сообщили всему ми
ру о том, что белые, 
оказывается, торжест
венно похоронилй ца
ря. Не больше и не 
меньше!

(Продолжение 
следует )
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ГАЗЕТА В
ГАЗЕТЕ

НАЛОГАХ
НИЧЕГО, НО

...Новый финансо
вый год малые пред
приятия начали в ситу
ации полнейшей нало
говой неразберихи. 
Вступивший в дейст
вие с 1 января 1991 года 
Закон РСФСР «О пред
приятиях и предприни
мательской деятель
ности» не определяет 
статуса малого пред
приятия, о таковых там 
просто ничего не гово
рится. По нашим све
дениям,« возможна пе
ререгистрация всех 
малых предприятий и 
отмена налоговых 
льгот, закрепленных в 
Законе СССР «О нало
гах с предприятий, 
объединений и органи
заций». Какова же бу
дет ставка налога — 45 
процентов, как у коо
перативов, или 38, как 
у всех прочих, — не из
вестно. Как только си
туация прояснится (а

В предыдущем выпуске «Интереса» мы обещали по
знакомить тех, кто собирается создавать малое пред
приятие, с порядком налогообложения этих предпри
ятий. Материал готов, но опубликовать мы его не 
можем - и не по своей вине. Просто за неделю, про
шедшую со времени сбора материала и его возможной 
публикации, сведения успели устареть... Такова наша 
сегодняшняя экономическая жизнь.

это должно, по нашим 
сведениям, произойти 
в начале февраля), мы 
опубликуем новую ин
формацию.

Ну, а пока предлага
ем вам познакомиться 
с тем, какие же орга
низационно-правовые 
формы предприятий 
закреплены в Законе 
РСФСР «О предприяти
ях и предприниматель
ской деятельности». 
Согласно этому Закону 
на территории РСФСР 
могут создаваться и 
действовать государ
ственные, муници
пальные, индивиду
альные (частные) 
предприятия, полные и 
смешанные товарище
ства, товарищества с 
ограниченной ответст
венностью (акционер
ное общество закрыто
го типа), акционерное 
общество открытого 
типа, объединение 

предприятий, пред
приятие, созданное на 
основе аренды и выку
па имущества трудо
вым коллективом, фи
лиалы и представи
тельства предприятия. 
Поясним сразу, что 
они из себя представ
ляют.

Государственное 
предприятие учрежда
ется органами, упол
номоченными управ
лять государственным 
имуществом. Имуще
ство формируется за 
счет бюджетных ассиг
нований или вкладов 
других предприятий, 
полученных доходов, 
других законных ис
точников. Государст
венное предприятие 
является юридическим 
лицом.

Муниципальное 
предприятие учреж
дается местными Со
ветами или органами 

местного самоуправ
ления. Его имущество 
образуется за счет ас
сигнований из местно
го бюджета, вкладов 
других муниципальных 
предприятий, получен
ных доходов, других 
законных источников и 
находится в собствен
ности городов, райо
нов, входящих в них 
территориальных об
разований. Муници
пальное предприятие 
является юридическим 
лицом.

Индивидуальное 
(семейное) частное 
предприятие принад
лежит гражданину на 
праве собственности 
или членам его семьи 
на праве общей доле
вой собственности, 
если иное не предус
мотрено договором 
между ними. Имуще
ство формируется из 
имущества граждани
на (семьи) может быть 
образовано в резуль
тате приобретения им 
государственного или 
муниципального пред
приятия.

Полное товарище
ство - это объедине
ние нескольких граж
дан и (или) других лиц 
на основе договора 
между ними. Все уча
стники несут неогра
ниченную солидарную 
ответственность по 
обязательствам това
рищества. Имущество 
формируется за счет 
вкладов участников, 
полученных доходов и 
других законных ис
точников. Полное то
варищество не являет
ся юридическим, пра
ва юридического лица 
сохраняют его участ
ники.

Смешанное това
рищество - объеди
нение нескольких 
граждан и (или) юри
дических лиц, создан
ное на основе договора 
между ними для со
вместной хозяйствен

ной деятельности. 
Смешанное товарище
ство включает дейст
вительных членов и 
членов-вкладчиков. 
Первые несут полную 
солидарную ответст-
венность 
тельствам 
ства всем 
ществом, 
только в

по обяза- 
товарище- 

своим иму- 
вторые - 
пределах

вклада. Имущество 
предприятия принад
лежит его участникам 
на основе общей доле
вой собственности. 
Смешанное товарище
ство (в отличие от пол
ного) является юриди
ческим лицом.

Товарищество с 
ограниченной ответ
ственностью (акцио
нерное общество за
крытого типа) - объ
единение граждан и 
(или)юридических лиц 
для совместной хозяй
ственной деятельно
сти. Уставной фонд 
формируется только за 
счет вкладов (акций) 
учредителей. Все уча
стники товарищества 
отвечают по своим 
обязательствам в пре
делах своих вкладов. 
Вклады могут перехо
дить от собственника к 
собственнику, но толь
ко с согласия других 
участников товарище
ства. Товарищество 
является юридическим 
лицом.

Акционерное об
щество открытого 
типа - объединение 
нескольких граждан и 
(или) юридических 
лиц. Акционеры несут 
ответственность по 
обязательствам обще
ства в пределах своего 
вклада (пакета ак
ций). Имущество этого 
предприятия в отличие 
от акционерного обще
ства закрытого типа 
формируется за счет 
продажи акций в фор
ме открытой подписки, 
полученных доходов и 
других законных ис
точников. Акционер
ное общество является 
юридическим лицом.

Объединение 
предприятий. Пред
приятия могут объеди
няться в союзы, ассо-

циации, концерны, 
межотраслевые, реги
ональные и другие 
объединения на дого
ворной основе. Пред
приятия в этом случае 
сохранят свою само
стоятельность и права 
юридического лица. 
Объединения создают
ся на основе добро
вольности вхождения и 
выхода, соблюдения 
антимонопольного за
конодательства, сво
боды выбора органи
зационной формы, ор
ганизации отношений 
между предприятиями 
на основе самостоя
тельности и догово
ров.

Филиалы и пред
ставительства учреж
даются предприятием 
с правом открытия те
кущих и расчетных 
счетов.

Предприятие, со
зданное на основе 
аренды и выкупа 
имущества трудовым 
коллективом. Трудо
вой коллектив государ- 
ственного, муници
пального предприятия, 
а также предприятие 
со смешанной формой 
собственности, в иму
ществе которого доля 
государства или мест
ного Совета составля
ет не менее 50 процен
тов, одного или не
скольких структурных 
подразделений (еди
ниц) указанных пред
приятий имеет право 
взять в аренду, со
здать товарищество, 
выкупить в собствен
ность работников 
предприятия государ
ственное или муници
пальное имущество на 
условиях, определяе
мых законодательст
вом РСФСР.

Подробнее об этих 
организационно-пра
вовых формах пред
приятий вы сможете 
узнать, познакомив
шись с Законом РСФСР 
«О предприятиях и 
предпринимательской 
деятельности», кото
рый опубликован в 
еженедельнике «Эко
номика и жизнь» №4, 
январь 1991 года; в га
зете «Советская Рос
сия», 12 января 1991го- 
да.

т

Информация сейчас 
тоже стоит денег - и 
порой немалых. Типо
вой устав малого пред
приятия, например, не 
одну сотню рублей. В 
прошлом выпуске на
шего «Интереса» мы 
опубликовали этот ус
тав, и он обошелся 
вам в 10 копеек - цена 
номера нашей газеты.

Мы с удовольствием 
будем помогать вам и 
в дальнейшем. Но что
бы та информация, ко
торую мы даем на 
страницах «Интере
са», максимально со
ответствовала вашим 
интересам, - пишите, 
задавайте вопросы. 
Желательно — конк
ретные, деловые. 
Ведь на вопрос, поче
му пусты прилавки, 
давно отвечено... Мы 
же можем помочь вам 
получить консультации 
экономистов, юри
стов, компетентных 
людей по самым раз
ным проблемам эконо
мической жизни. И, 
хотя «Интерес» увидел 
свет только один раз, 
мы уже получили не
сколько откликов и 
вопросов, на которые 
частично постараемся 
ответить в этом выпу
ске приложения.

ПИШИТЕ! ЖДЕМ
«Банк и налоговая 

инспекция требуют, 
чтобы в штате мало
го предприятия был 
главный бухгалтер со 
специальным обра
зованием. Обяза
тельно ли это для ин
дивидуального мало
го предприятия?

А.ЗАРОДИМ, 
г. Свердловск».
В налоговой инс

пекции Кировского 
района Свердловска 
нам пояснили, что для 
относительно крупных 
малых предприятий 
(например, в строи
тельных .численность 
работающих достигает 
200 человек) обяза
тельно. Во-первых, 
потому, что иначе вы 
просто не сможете со
вершать банковские 
операции: на всех до
кументах необходима 
двойная подпись - ди
ректора предприятия и 
главного бухгалтера.

Кроме того, нали
чия в штате бухгалтера 
требует и налоговая 
инспекция: надоело 
разбираться с коопе
ративами и малыми 
предприятиями, в ко- , 
торых запущен бухгал
терский учет.

Относительно же 
частных и индивиду
альных предприятии, 

сказали в налоговой 
инспекции, разъясне
ний еще не поступало. 
Если бухгалтерский 
учет, сможет безоши
бочно вести сам руко
водитель такого пред
приятия — налоговая 
инспекция не будет 
иметь претензий. Но 
сможет ли? Дело слож
ное, требует специ
ального образова
ния. ..

«Какие санкции 
применяются к ма
лым предприятиям, 
если налоговая инс
пекция обнаружит 
нарушения в ведении 
бухгалтерского уче
та?

О. КРАЮХИНА, 
г.Нижний Тагил».
Подробные объяс

нения даются в Законе 
СССР «О налогах с 
предприятий, объеди
нений и организации». 
Однако Закон РСФСР 
«0 порядке примене
ния на территории 
РСФСР Закона СССР 
«О налогах с предпри
ятий, объединении и 
организаций» не
сколько ужесточает 
наказания за наруше
ния в финансовой дея
тельности предприя
тия. Кроме того, мож
но руководствоваться 
Законом СССР «О пра

вах, обязанностях и 
ответственности госу
дарственных налого
вых инспекций».

Итак, плателыцик нало
га за отсутствие учета при
были (дохода) или его не
правильное ведение, за не- 
предоставление счетов рас
четов и других документов, 
необходимых для исчисле
ния и уплаты налога, упла
чивает в бюджет 10 процен
тов причитающейся суммы 
налогов. За сокрытие (зани
жение) прибыли (дохода) 
или иных источников нало- 
гооблажения взыскивается 
сумма сокрытой прибыли 
(дохода) и штраф в размере 
этой суммы. За повторное 
нарушение — двойной 
штраф. Должностные лица, 
виновные в сокрытии или 
занижении прибыли (дохо
да), отсутствии бухгалтер
ского учета на предприятии, 
нарушениях в его ведении, 
наказываются администра
тивным штрафом от 200 до 
500 рублей, за повторное на
рушение в течение года — 
штрафом от 500 до 1000 руб
лей. Умышленные же дейст
вия такого рода влекут за со
бой уголовную ответствен
ность или штраф до 5000 
рублей.

• Биржа труда·
ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

фСвои услуги в решении вопросов перехода 
на новые формы организации производства, 
вопросов кадровой политики предлагает канди
дат экономических наук, сотрудница Института 
экономики Уральского отделения АН СССР. Со
гласна на работу по совместительству.

ф Хозяйственник с 34-летним опытом рабо
ты в разных должностях (от слесаря до началь
ника цеха) на предприятиях деревообрабаты
вающей промышленности, а также в сельском 
хозяйстве, имеющий высшее юридическое об
разование, согласен на работу, связанную с 
хозяйственной деятельностью. Оклад не менее 
400 рублей.

ф Хозяйственно-торговой фирме требуется 
экономист, можно по совместительству. Оклад 
200-300 рублей.

ф Сотрудница Института экономики УрО АН 
СССР ищет работу по совместительству в каче
стве экономиста.

ф Молодая женщина 26 лет, имеющая дип
лом исторического факультета университета и 
опыт работы секретарем и учителем, предлага
ет свои услуги в качестве секретаря-референ
та.

За справками обращайтесь по телефону 58-98-24, от
дел экономики газеты «За власть Советов», к Валерию 
Шишкину или Татьяне Борейко. По этому же телефону 
принимаются объявления от граждан о приеме на работу 
и заявки от предприятий о потребности в рабочей силе.
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В1Я1ЖК
МЕНЯЮ

* новый пишущий видеоп
лейер «ХИТАЧИ» на капи
тальный гараж (желательно 
в районе Заречный). По до
говоренности. Тел. 39-43-56 
(до 17 часов).
* женские зимние сапоги 
(Югославия) серого цвета, 
25 размер на аналогичные 
25,5-26 размеров. Тел. 47- 
27-96.
* китайский костюм 44 раз

мера па аналогичный 46-48 
размеров. Тел. 47-41-78. 
Звонить в любое время.
* икону «Богоматерь Знаме
ние России» на новую кара
кулевую шубу, размер 52, 
рост 3-4. Тел. 57-35-89. 
Спросить Мишу.
* казначейские и банковские 
билеты СССР в хорошем со
стоянии в любом наборе от 1 
до 59 штук на соответствую
щую зимнюю мужскую шап
ку, размер 59. Тел 55-55-22.
* женские туфли Австрия, 
размер 37 на размеры 39-40. 
Тел. 52-31-06. Звонить вече
ром.
* кооператив «Муравей» ме
няет лесоматериалы на дере
вообрабатывающие станки, 
дизельный транспорт. 
Справки по тел. 7-15-81, се
ло Покровское ПІалинского 
района. Звонить вечером.
* новую «Малютку» на пыле

сос. Летние женские замше
вые туфли 36 и 37 размеров 
на туфли 38-39 размеров. 
Тел. 44-70-20. Звонить вече
ром.
* новый морозильник 
«Минск — 118-1» на новый 
кухонный гарнитур с мой
кой. Тел. 47-31-14.
* новую импортную муж
скую куртку, размер 54 на 
новый женский утепленный 
плащ, куртку, размер 46. 
Тел. 41-05-73.
* черные югославские жен
ские сапоги, размер 26,5 на 
меньший размер (24) и швед
ские зимние темно-коричне
вые сапоги со шнуровкой сза
ди (37 размер) на меньший 
размер (24). Тел. 22-32-83.
* место в детском комбинате 

№289 на Синих Камнях на 
место в детском комбинате в 
районе ЖБИ или Комсо
мольском. Возраст ребенка 3 
года 10 месяцев. Тел. 40-03- 
06.
♦ автобус ІІАЗ—3205 на но
вый автобус ЛиАЗ или новый 
ПАЗ.Тел.26-01 -44,26-01 -23.
* лактобактерии на бифи- 

думбактерин. Тел. 25-42-28.
* горнолыжные ботинки 
«Альпина—700», размер 39 
на горнолыжные ботинки 
импортного производства, 
размер 43. Тел. 28-07-81.
* микроволновую печь на 

мягкую мебель. Тел.22-32-83.
* новый пылесос «Урал-3» 
на кухонный комбайн по до
говоренности, или на элект

ТЕЛЕФОН
58-98-59

эго телефон, позвонив по ко
торому, вы сможете поместить 
в «Интересе» ЛЮБОЕ объявле
ние. Если успеете — то ваше 
объявление в ближайших вы
пусках «Интереса» будет опуб
ликовано БЕСПЛАТНО!

ромясорубку, или электросо
ковыжималку. Тел. 44-36- 
47.
♦ два автобуса КАВЗ — 685 
1981 и 1982 года выпуска на 
два микроавтобуса типа 
РАФ, НЫСА, УАЗ и др. Тел. 
52-63-90 и 52-63-97.
* двигатель от мотоцикла 
«Восход-ЗМ» на двигатель от 
мотороллера Тула—Т200М, 
Т—200, В—150М. Возмож
ны варианты. Тел. 72-52-10.
* электровафельницу' или 
импортные женские перчат
ки на кофемолку. Тел. 44-89- 
04 (днем).
♦ межсезонные сапоги (Анг
лия) , размер 35 на аналогич
ные 36 размера. Тел. 37-81- 
55 (днем), спросить по объяв
лению.
* цветной телевизор с япон
ской трубкой (диагональ 54 
см) с декодером и возможно
стью видеозаписи на стенку 
или продам. Тел. 53-28-33 с 
17 до 18.
* новый цветной телевизор 
«Кварц» (в упаковке) на но
вый двухкамерный холо
дильник или кухонный гар
нитур с мойкой типа «Поэ
ма», «Кристалл». Раб. тел. 
56-24-82 или 53-59-37 (Ша
рипова) .
* мужские демисезонные са
поги (ГДР) 27,5 размера на 
мужскую обувь 39-40 разме
ров; мужской черный джем
пер (Индия) 46-48 размеров 
на женский джемпер 44-46 
размеров; палас серо-голубо
го цвета 2 х 4 на палас желто
коричневого цвета. Тел. 53- 
30-82 (вечером).
* цветной телевизор «Весна» 
(61 см по диагонали) на мяг
кую мебель. По договоренно
сти. Тел.53-41-89 (вечером). 
* мужские австрийские са
поги (зимние), 43 размер и 
женские осенние туфли 
(ЦЕБО) 36,5 р. на осенние 
женские сапоги (размеры 36- 
37); женские модельные 
туфли (Югославия) черного 
цвета 35 р. на 36 р. Тел. 53- 
59-37 (днем).
* кухонный гарнитур «Бы

лина» на стенку. Тел. 44-95- 
94 (в рабочее время).
♦ «Вятку—автомат» (новую) 
на цветной телевизор или хо
лодильник. Тел. 22-06-09 (с 
8 до 16).
* место вд/к№ 12 (ул. Розы 
Люксембург) на место в д/к 
№ 29 или 21 в районе улицы 
Чапаева. Обращаться: 
ул.Чкалова, 117/1, кв.14.
* место в д/к № 319 (Урал
маш) на место в д/к №№ 100, 
104, 106, 132, 383 (Пионер
ский поселок). Возраст ре
бенка — год и 10 месяцев. 
Тел. '32-05-14 (по объявле
нию).
* вязальную машину «Буко
вника* на электромиксер или 
электрокофемолку. Тел. 51- 
77-85.
* новый пылесос «Урал» на 

новую электроплиту (жела- 
телыю импортную) или сти-

ТЕЛЕФОН 
58-98-59 

откроет для вашей рекламы 
двери в КИТАЙ. Наша редак
ция заключила договор с «Эко
номическим вестником» г. 
Харбина. Вестник распростра
няется по всем провинциям 
Китая, а также в странах Юго- 
Восточной Азии, в том числе и 
в Южной Корее, Японии, Гон- 
конге. Объявления публикуют
ся на китайском и английском 
языках.

Спешите — плата пока за рубли!

ральную машину «Вятка». * 2-комн.кв. (выплаченный
Тел. 53-91-68. кооператив, с телефоном, 28
* капитальный іараж в кв.м., комн, изолир. в Юго-
Свердловске на дом — дачу в 
окрестностях города. Тел 37- 
06-96 (вечером).
* немецкий большой чемо

дан на колесиках, дипломат, 
фотообои на импортную дам
скую сумку, модельные туф
ли 35 размера, комнатные та
почки 37 размера. Тел. 24- 
67-29.
* новую «Малютку» или 

электрическую швейную ма
шину «Подольск» (в упаков
ке) на новое кресло-кровать. 
Тел. 55-58-28.

ОБМЕН 
КВАРТИР

* 2-комн.кв. 28 кв.м., 4 этаж 
в 9—этажном доме на ул. Эн
гельса, лоджия, кухня, при
хожая по 8 м на равноценную 
квартиру в Сочи, Ленинграде 
или ближнем Подмосковье. 
Тел. 24-97-87 (в любое вре
мя).
* 2-комн. кв. 28,5 кв.м, в 
Комсомольском районе на 3- 
комн. кв. в том же районе. По 
договоренности. Тел. 47-27- 
96.
* 2-комн. кв. на две одноком
натные квартиры. Одну же
лательно в центре. Комнату 
13 м на комнату большей 
площади в полнометражной 
двухкомнатной квартире, в 
центре. Тел. 58-31-50.
* 2-комн.кв. 27 кв.м. (Перво
майская, 69) и 2-комн. кв. 29 
кв.м, на Сортировке на трсх- 
комнатную в центре и одно
комнатную на Сортировке. 
Тел. 24-67-29.
* 1,5-комн. кооперативную 

кв. (25 кв.м.) и комнату 14 
кв.м, в двухкомнатной квар
тире на 3-комн.кв. Тел. 51- 
01-57 (Куниной).
* две 2-комн. кв. на 1- 
комн.кв. и 3-комн. или три 
однокомнатные. Квартиры 
(Белореченская, Шаумяна) 
по 31,6 кв.м. Одна — выпла
ченный кооператив, комна
ты смежные, 5 этаж; другая 
— государственная, комн, 
раздельные, 4 этаж. Тел. 22- 
00-17. (Шилковой).
* две 2-комп.кв.; одна на 
Уралмаше (24 кв.м., 2 этаж, 
телефон), другая по ул. Куй
бышева (39 кв.м., 5 этаж, 
лифт) на трехкомнатную кв. 
с телефоном (район Шевчен
ко — Шаріатская — М.Си
биряка). Тел. 31-73-18, 55- 
49-19.
* 3-комн.кв., 45,5 кв.м, 
комн. разд, в кирпичном до
ме, 6 этаж, в районе Шар- 
ташского рынка на двухкомн, 
и однокомн. кв. в близлежа
щих районах. Тел. 24-91-63. 

Западном районе) и комнату 
17,5 кв.м, с телефоном, на 
Уралмаше на 2-3 комн, улуч
шенной планировке в Комсо
мольском районе. Тел. 73- 
16-31 или 32-54-57.
* 2-комн. кв. в Свердловске и 

однокомн.кв. в Н.Тагиле на 
3-комн. в Свердловске. Тел. 
47-32-37.
* 2-комн. выплач. коопера

тив на трехкомнатный. Тел. 
47-32-37.
* полнометражн. комн. 19 
кв.м, в 4-комн.кв. на одно- 
комнатн. кв. По договоренно
сти. Тел. 35-81-13.
• 3-кв. 42,7 кв.м., улучшен
ной планировки, 1 этаж (вы
сокий) в новом доме в районе 
Дворца Спорта (есть кабель
ное телевидение) на 3- 
комн.кв. выше этажом с бал
коном. Тел. 39-96-3 с 9 до 17 
часов.
* 1-комн. вьииач. коопер. 
(17,5 кв.м., 1 этаж на ул. Бе
лореченской) и комнату (17 
кв.м., 3 этаж, лоджия, в Ком
сомольском районе) на 2- 
комн.кв. Тел. 41-05-73.
* Комнату в Свердловске, 13 

кв.м, на комнату в Перво
уральске, в районе автостан
ции. Раб. тел. 58-31-50.
* срочно. 3-комн. кв. улуч
шенной планировки на Си
них Камнях (47 кв.м., изоли
рованная, 5 этаж в 9-ти этаж
ном доме, есть лоджия) на 2 
и 1 комната, кв. (возможны 
варианты). Раб. тел. 24-91- 
44 (Сергею), вечером 24-37- 
30.
* 2-комн.кв. (30кв.м. с теле
фоном, в Челябинске, район 
ЧТЗ) или 2-комн. кв (на 
ЧМК, 35 кв.м, с тел.) на рав
ноценную в Свердловске. 
Тел. в Челябинске 24-02-96, 
в Свердловске 26-66-79.
* 3-комн. благоустр. кв. 37,6 
кв.м., 2 этаж, есть электро
печь в Североуральске на 1- 
комн. благоустр. кв. в Баран- 
че, Н.Тагиле или Свердлов
ске. Обращаться: Североу
ральск, п. Третий Северный, 
Жданова, 16, кв. 5. Леоно
вой.
* 3-комн. полнометр.кв. (44 
кв.м., 1 этаж, комн, изолир., 
телефон, р. Южный) на 2- 
комн. (можно полуторку) и 
однокомнатную кв. Тел. 22- 
46-51.
.* 2-комн. кв. (29 кв.м.,1 
этаж, лоджия, в новом кир
пичном доме, в центре Сор
тировки, ул. Техническая) 
на две однокомнатные по до
говоренности или однокомн, 
кв. и комн. Тел. 24-67-29.
* комнату в 4-комн. малона

селенной кв. в центре города 

с телефоном на 1 -комн. кв. с 
телефоном. Тел. 51-26-75.
* 3-комн.кв. на Уралмаше 
(39 кв.м., 2 этаж, комн, изо
лир.) на равноценную кв. 
ближе к центру. Адрес: 
ул.Бакинских Комиссаров, 
108, кв.80.
* 2-комн. кв. (32 кв.м., 2 
этаж, телефон, в Ю-3 райо
не) на 3-комн.кв. по догово
ренности. Желательно в том 
же районе. Первый и послед
ний этажи не предлагать. 
Тел. 23-77-58.
* 1-комн.кв. (18,5 кв.м., те
лефон в Ю-3 районе ) и ком
нату (18,5кв.м, в 2-комн.кв., 
8 этаж, на Эльмаше) на 2-3 
комн. кв. в Кировском районе 
с телефоном. Тел. 29-03-95.
* 2-комн. кв. (29 кв.м., 8 этаж 
в Ю-3 районе) на 1-комн.кв. 
в районе п. Елизавет или Ю- 
3 и комнату в районе Втузго- 
родка или Комсомольском. 
Тел. 47-16-13.
* 2-комн. кв. (в новом доме, 
улучшенная планировка, 
лоджия, кабельное телевиде
ние, на Уралмаше) на 2- 
комн. кв. с изолированными 
комнатами на ВИЗе. Раб. тел. 
53-63-97.
* комнату 15 кв.м, на Урал
маше на 1-комн.кв. в Ка
менск-Уральском. Тел. в 
Свердловске 58-39-53, в Ка
менск-Уральском 6-23-59.
* 2-комн.кв. (выплач. коопе
ратив, 30 кв.м., комнаты изо
лированные, рядом с «Сало
ном для новобрачных» на 3- 
комн. кв. Тел. 53-55-64 (в 
любое время).
* 1-комн.кв. (20 кв.м., в цен
тре, улучшенной планиров
ки, застекленная лоджия) на 
2-комн.кв. улучшенной пла
нировки в том же районе по 
договоренности. Тел. 55-98- 
28.
* 1-комн.кв. в Херсоне (18 
кв.м., телефон, балкон, 3 
этаж) на 1—2-комн. кв. в 
Свердловске с телефоном. 
Тел. 29-88-18, в Свердлов
ске.
3-комн. полнометражную 
кв. в Н.Тагиле (58 кв.м., изо
лированные комнаты, 4 
этаж, балкон) на 2—1-комн. 
кв. в Свердловске. Тел. в 
Свердловске 47-21-29.
* 2-комн. кв. (29 кв.м., в кир
пичном доме, 9 этаж, комна
ты изолированные, солнеч
ная сторона, в центре города) 
на 2-комн. и 3-комн. кварти
ру в кирпичном домс в цент
ре. Тел. в рабочее время 29- 
80-58.
* 3-комн. выплаченный коо
ператив (36 кв.м., 1 этаж, те
лефон) на трехкомнатную 
некооперативную. Тел. 23- 
53-41.
* две 3-комн. кв. (38 и 31 
кв.м.) в одном доме во дворе 
магазина «Орбита» с телефо
нами на 4-коми, и 2-комн. кв. 

ТЕЛЕФОН
58-98-24

По этому телефону начинает 
работать наша биржа труда. 
Позвонив по нему и оставив в 
редакции свои данные, вы 
получите возможность устро
иться на интересующую вас 
работу. Спрашивать Валерия 
Шишкина или Татьяну Борей
ко.

или 4-комн. и 1-комната, в 
этом же районе (по догово
ренности). Тел. 56-28-32.
* 2-комн. кв. (30 кв.м., 3 
этаж, кирпичный дом, в рай
оне Трансагентства, комна
ты смежные, есть балкон, те
лефон) на 1-комн.кв. и ком
нату. Тел. 55-08-81.
* 3-комн. кв. (43 кв.м.) и 
комнату (14 кв.м.) на 3-4- 
комн. кв. Тел. 44-30 -00.
* 2-комн. благоустр. кв. (29,5 
кв.м., 5 этаж, комнаты смеж
ные, рядом с остановкой 
трамвая «Пионерская», Ки
ровский р-н) на 1-комн. бла
гоустр. кв', и комнату (можно 
гостиничного типа); или две 
1-комн."в., одну можно по
лублагоустроенную; или 1- 
комн благоустр. кв. в Сверд
ловске и 1-комн. в Ревде, 
Первоуральске, В.Пышме, 
Березовском, Среднеураль- 
ске, Мурманске (или обла
сти) .Архангельске (или об
ласти) . Обращаться: г. Свер
дловск, ул. Железнодорож
ников, 16, кв.36.
* 1-комн.кв. (17 кв.м.,стеле- 
фоном, на ул. Стачек, Эль- 
маш) и комнату (18,5 кв.м, в 
двухкомнатн. кв. с телефо
ном) на 3—2-комн. кв. с те
лефоном. Тел. 25-41-66.

РАЗНОЕ
• куплю мужскую куртку, 
производство Италии, из 
плащевки защитного цвета, 
размер 50. Тел. 34-27-45.
• продам видеомагнитофон 
«Электроника» ВМ-12 в хо
рошем состоянии. Тел. 53- 
55-64.
• молодая серьезная особа 
снимет жилье на неопреде
ленный срок по минималь
ной стоимости. Тел. 55-20- 
21 (в рабочее время).
• куплю квартиру. Тел. 22- 
32-83.
• куплю стенку. Тел.53-28- 
33 (с 17 до 18). Белобородо
ву.
• сниму комнату или одно
комнатную квартиру для ра
ботника телерадиоцентра. 
Тел. 29-80-05 (в рабочее вре
мя).
• продаю новый цветной те
левизор «Электроника»— 
430, бывший в употреблении 
4 года; осциллограф С1-18; 
видеокассеты (чистые и с за
писями), декодер ПАЛ-СЕ- 
КАМ; енотовую мужскую 
шапку. Тел. 32-76-96.
• куплю новую стенку, мяг
кую мебель, пылесос. Возмо
жен обмен. Тел 41-05-73.

За власть Советов
Редактор Ю« М.Нисковских.
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