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• В облисполкоме

В СРОК
К МЕСТУ 
НАЗНАЧЕНИЯ

Выполняя поста
новление Совета Ми
нистров РСФСР от 
08.02.91г. «О мерах 
по ускорению достав
ки продовольствен
ных и промышленных 
товаров народного 
потребления в 1991 го
ду», исполком Сверд
ловского областного 
Совета народных де
путатов образовал ко
миссию по контролю 
за продвижением то
варов. Председате
лем этой комиссий 
стал заместитель 
председателя облис
полкома А.Небесное. 
В нее вошли предста
вители транспортной 
милиции, железной 
дороги, управления 
торговли облисполко
ма, облсовпрофа.

Созданная комис
сия будет определять 
режим работы транс
портных предприятий 
и организации, она 
вправе привлекать 
для разгрузки и до
ставки товаров авто
мобили, погрузочно- 
разгрузочные меха
низмы, работников 
предприятий незави
симо от их ведомст
венной подчиненно
сти. Кроме, безус
ловно, техники и лю
дей МО СССР, КГБ 
СССР, МВД СССР и 
РСФСР. Платить им 
будут по счету грузо
получатели. Они же, 
если продержат свы
ше трех суток свой то
вар, могут по реше
нию комиссии его ли
шиться.

Кроме того, Сове
том Министров РСФСР 
определен порядок 
установления цен на 
импортные товары и 
наложения штрафов 
за срывы графиков 
передвижения това
ров народного по
требления. Так, по 
сравнению с Уставом 
автомобильного 
транспорта РСФСР от 
1969 года штрафы уве
личены в 5 раз. Оста
ется надеяться, что 
меры, предпринимае
мые правительством 
России, а у нас в об
ласти — облисполко
мом, возымеют дей
ствие по наведению 
дисциплины на товар-
ных станциях и тор
говых базах.

Очередь в универсаме на ул. 8 Марта. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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ЧЕРНОБУРКА 
ОТ «ОРИОНА»

В Артемовском районе 
зарегистрировано первое 
муниципальное пред
приятие «Орион», соуч
редителями которого вы
ступили городской Совет 
и совхоз «Шогринский».

Шестеро молодых лю
дей в заброшенной де
ревне Хайдук рассчиты
вают заняться откормом 
скота, построить зверо
ферму и выращивать до 
тысячи зверушек в год: 
песца, норки, лисицы. А 
продукцию будут, реали
зовывать через торговые 

организации жителям 
района.

Т.ШАРАФИЕВА. 
г. Артемовский.

ЗАЧЕМ 
ОХОТНИКУ 
ПАРТИЙНОСТЬ?

В горкоме КПСС со
стоялась отчетная кон
ференция городского об
щества охотников и ры
боловов. Почему именно 
здесь? Да просто удобно: 
в центре города, хороший 
зал, гостеприимные хо
зяева, среди которых 
почти все — члены обще
ства. Как водится, разда

ли мандаты и анкеты. 
Тут возникло недоуме
ние.

— Почему-то на ман
дате изображение не глу
харя, не лося, например, 
а портрет Владимира 
Ильича Ленина, — де
лится Виктор Птухин, 
охотник более чем с 
двадцатилетним стажем.
— Это все же не партий
ная конференция.

— А включение в ан
кету пункта о нацио
нальности и партийной' 
принадлежности — это 
вообще не из той оперы,
— поддерживает его 
Петр Мотовилов.

Вопросы эти сразу же 
были поставлены перед 
учредителями конферен- 

цищ но остались без от
ветов.

А.КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

ЖИВОТНОВОДЫ 
ПОНЕВОЛЕ

Призрак голода, о ко
тором в отдельных горо
дах области, где хлеб уже 
продается по карточкам, 
говорят как о чем-то 
свершившемся, ничуть 
не смущает нижнетурин
ских автомобилистов. 
Уверенность в сытости 
завтрашнего дня труже
ники автотранспортного 
предприятия обрели пу
тем собственной пред
приимчивости. Водители
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создали свое животно
водческое товарищество. 
Их начинание поддержа
но местными властями: 
оказывается организа
ционная помощь, выде
ляются земли под кормо
вые угодья и застройку.

У новоиспеченных 
добровольных животно
водов имеются устав и 
счет в банке. Интересно, 
что автомобилисты в но
вом деле не обособляются 
по Производственному 
или ведомственному при
знаку. Искренне веря в 
успех своего начинания, 
они приглашают в това
рищество всех желаю
щих горожан.

Г.ВОТИНЦЕВ.

г. Нижняя Тура.

• Церковный календарь

«ВАМ»
Под таким названием 

вышла в Ни
новая ■- . г..?,к
значится? -:ту ■■.. ■ ■ ■■сч- 
ких по; / ‘ .лих 
ний га:т
ТЫСЯ” ■ > .

читг. и ■ •' г-'и.
раз формй-
ци . ; . с. гическим,
социальным, экологиче
ским проблемам города.

Приобрести газету 
можно не только в Ниж
нем Тагиле, но и в Перми, 
Челябинске. Учредил га
зету член Союза журна
листов СССР А.Костро
мин.

с.лошкин.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
7 апреля Православная 

I Церковь отмечает празд- 
’ пик Благовещение Пре
святой Богородицы — 
один из двунадесятых 
праздников русского пра
вославия. В 1991 году этот 
праздник совпал с Пасхой.

Благовещение — бла
гая весть. Праздник уста
новлен в память о сообще
нии архангелом Гаврии
лом деве Марии благой ве- 

. сти о грядущем рождении 
ею сына Божьего Иисуса 
Христа. Богослужение в

и ин—днюяи» ствю 

этот день отмечается осо
бой торжественностью. 
По установившемуся по
верью на Благовещение 
не только людям, но и пти
цам не велено трудиться.

Церковь призывает ра
доваться благовестию о 
начале спасения рода че
ловеческого.

ПАСХА
7 апреля христиане ве

ры православной праздну
ют Пасху — Светлое Воск
ресение Христово. В этот 
день верующие как бы 
торжествуют об избавле

нии человечества и даро
вании им жизни и вечного 
блаженства. По важности 
своей Пасха является 
праздником всех праздни
ков. Поэтому и богослуже
ние в этот день отмечает
ся величием и необычной 
торжественностью. Вече
ром до полуночи священ
нослужители облачаются в 
светлый сан. В полночь 
священнослужители с кре
стом. светильниками, цер
ковными хоругвями выхо
дят из алтаря и вместе с 
верующими обходят вок
руг церкви с пением. В это 
время звучат колокола. 
Все молящиеся идут с за

жженными свечами, обхо
дят вокруг церкви и оста
навливаются перед вхо
дом. Присутствующим 
возвещается: Христос Во
скрес! Последующее бого
служение Пасхальной за
утрени состоит преимуще? 
ственно из пения Канона. 
По окончание все моля
щиеся обнимаются, троек
ратно целуются, произно
ся: «Христос воскрес! Во
истину воскрес».

После Пасхальной Ли
тургии совершается освя
щение куличей, пасох, яиц 
и мяса.

С 8 апреля начинается 
Светлая Пасхальная неде

ля. Всю неделю звонят ко
локола.

В первый вторник по
сле Пасхальной недели, 16 
апреля, Церковь разделя
ет радость Воскресения 
Христова с умершими в на
дежде на Всеобщее воск
ресение. В этот день со
вершается поминовение 
усопших. Поэтому и день 
этот называется «Радони- 
цей». После Литургии со
вершается Вселенская па
нихида. Издавна сущест
вует обычай в этот день 
посещать могилы своих 
близких родных.

В.КАМЕГУЛОВ.
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ГЛАСНОСТЬ
• Интервью с министром РСФСР
Его имя нынче у 

всех на устах. Оно не
отрывно от газетного 
многоцветья в витри
нах киосков, а потому 
«многоцветно» и от
ношение к министру 
печати и массовой 
информации РСФСР. 
Его ругают и хвалят, 
цитируют и опровер
гают. Сегодня ми
нистр Михаил Ники
форович Полторанин 
отвечает на вопросы 
нашего корреспон
дента.

- Для чего созда
валось ваше мини
стерство? Соответст
вует ли его деятель
ность первоначаль
ным замыслам?

- Создавалось оно 
для развертывания со
ветских и просто неза
висимых структур мас
совой информации. 
Параллельных, можно 
сказать, давно сущест
вующим и хорошо от
лаженным партийным 
ее структурам. Газета 
любой организации 
или комитета КПСС до 
сих пор остается их пе
чатным органом, даже 
если называется более 
современно, скажем, 
общеполитической га
зетой. Ну а орган - это 
послушная часть еди
ного организма. Соот
ветственно и центры по 
управлению ею име
лись везде: от Цент
рального комитета до 
райкома КПСС — отде
лы, секторы с вышко
ленным чиновничест
вом. Над системой ма
териального обеспече
ния средств массовой 
информации также 
стоял партаппарат. 
Любая вольность на га
зетной полосе или в 
эфире каралась адми
нистративно. Часто ос
лушника просто отлу
чали от журналистики.

Разумеется, в усло
виях многопартийно
сти ничего подобного 
быть не может. Поэто
му и возникла государ
ственная служба с ши
рокими полномочиями, 
среди которых нет, од
нако, идеологического 
контроля за прессой.

Что же мы сделали с 
октября прошлого го
да, когда министерст
во организовалось? 
Нам удалось создать 
сеть местных совет
ских газет - от район
ных до областных, а 
также несколько реги
ональных и централь
ных, начиная с извест
ной всем сейчас «Рос
сийской газеты». Од
новременно созданы 
Российское информа
ционное агентство и 
телерадиовещательная 
компания. Сегодня 
трудно найти человека, 
который не слышал бы 
«Радио России», вокруг 
которого сломано мно
го копий. Но мы не от
воевали пока на ЦТ 
российский канал. 
Пробел серьезнейший, 
если учесть, что теле
видение - наиболее 
мощный проводник ин
формации.

Кроме того, у мини
стерства много рабо
ты, не столь заметной 
для общественности. 
Издательства «Просве
щение», «Детская ли
тература» и другие - 
все это наша забота. А 
подведомственные по
лиграфические комби
наты обеспечивают, к 
примеру, школьными 

учебниками всю стра
ну.

- В одном из вы
ступлений Б.Ельцин 
говорил о планах ис
пользования закон
сервированной воен
ной техники на нужды 
российского телеви
дения. Как эти планы 
реализуются?

- Осуществить их 
мешает диктаторская 
политика центра. Все 
знают, что «Радио Рос
сии» задвинуто сейчас 
на задворки эфирного 
времени. Но мало кому 
известно, как провели 
эту акцию союзные 

власти руками главно
го телерадионачальни
ка Л.Кравченко. Бес
церемонно, даже не 
выслушав наших дово
дов. Недемократич- 
ность, я бы даже ска
зал, хамство вообще 
отличают отношение к 
нам центра.

Когда наше мини
стерство приняло заяв
ление с требованием 
восстановить в правах 
«Радио России», нам 
пыталось помочь рес
публиканское руковод
ство. При участии пре
мьера И.Силаева, 
председателя комис
сии по контролю за во
оружениями Верховно
го Совета РСФСР, ге
нерал-полковника 
т.Кобца, работников 
Министерства связи 
был разработан вполне 
реальный проект. В ча
стности, предусматри
валось использовать 
техническую базу сис
темы гражданской обо
роны. Но министр обо
роны СССР Д.Язов ус
мотрел в наших дейст
виях крамолу и поспе
шил с жалобой к 
М.Горбачеву. А тот 
принял президентский 
Указ, успешно свер
нувший начатую рабо
ту. Указ, кстати ска
зать, секретный, нигде 
не публиковавшийся, 
что само по себе неде
мократично.

И все это под благо
видным предлогом из
лишней радикальности 
«Радио России». Пусть 
даже и так, если гово
рить об отдельных пе
редачах. Но кто дока
жет мне, нто эфир - 
епархия исключитель
но консерваторов? 
Странный получается 
плюрализм.

— Мы в нашей об
ластной советской 
газете тоже натерпе
лись от привержен
цев одностороннего 
взгляда на вещи. 
«Людей, подобных 
флюсу», увы, много 
вокруг. А поскольку 
облсовет многопар
тиен и мы стараемся 
отражать все пред
ставленные в нем 
точки зрения, то га
зету атакуют попере
менно справа и сле
ва. Что бы вы нам по
советовали?

- Мне кажется, так и 
должны реагировать на 
хорошую газету. Если 
ее критикуют только 
слева, значит, это 

страшно тенденциоз
ное и отсталое издание 
типа «Советской Рос
сии». Если только 
справа - нечто вроде 
мироновской «Хрони
ки», достаточно изве
стной в журналистских 
кругах. Есть в ней ин
тересные материалы и 
документы, но слиш
ком она озлоблена для 
цивилизованной поле
мики. А вот возьмите 
«Московские новости». 
Их ведь критикуют и 
слева. За слишком 
рассудочный тон, по 
отзывам иных горячих 
голов. Но у «МН» име

МИХАИЛ ПОЛТОРАНИН
КАК ЗЕРКАЛО 

РУССКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ется четкая линия на 
демократизацию об
щества, и они от нее не 
отступают.

С другой стороны, 
если даже газету пони
мать как подмостки, на 
которых разные актеры 
играют всяк по-свое
му, то она вполне спо
собна влиять на все 
«театральное дейст
вие». С помощью под
бора тех же актеров, 
репертуара, оформле
ния декораций и поста
новки мизансцен. Но 
бороться с субъекти
визмом в себе журна
лист обязан всегда. 
Это сложно, ибо все 
мы люди субъектив
ные, но необходимо в 
интересах цивилизо
ванного журнализма. 
Если вашу газету кри
тикуют за независи
мость суждений, таким 
неприятностям можно 
лишь завидовать.

- Но, честно гово
ря, трудно нам сегод
ня сохранять сдер
жанность. В ведущее 
издательство Сверд
ловска «Уральский 
рабочий» нас не пус
кают, поскольку г-"* 
якобы собственность 
КПСС. Руководство 
издательства ставит 
заведомо невыпол
нимые условия, ве
дет себя как монопо
лист с молчаливого 
одобрения обкома 
КПСС. Выпускаем га
зету при участии двух 
сторонних организа
ций, что неудобно и 
дорого, не говоря уж 
о низком полиграфи
ческом уровне. На ка
кую помощь мини
стерства можем мы 
рассчитывать в этой 
ситуации?

- Большинство ти
пографий в республике 
создавались на госу
дарственные средства, 
но потом постепенно 
передавались КПСС. 
Явная незаконность не 
смущала власть пре
держащих. Стало 
быть, предстоит вос
становить справедли
вость. Но в нынешней 
сложной и без того об
становке мы не стали 
спешить, сев за стол 
переговоров с руковод
ством ЦК КПСС. В ок
тябре прошлого года 
пришли к соглашению, 
что там, где нет иных 
возможностей, пар
тийные газеты могут 
издаваться в государ
ственных типографи
ях, а советские и неза
висимые - а тех, кото
рые принадлежат ком
партии. Но сейчас при

ходит все больше сви
детельств того, что ме
стные органы КПСС вы
талкивают из своих из
дательств «чужие» га
зеты. Вот и имей дело 
с коммунистами!

Есть и еще одно об
стоятельство, не по
зволяющее считать их 
серьезными партнера
ми. В принятом согла
шении намечалось 
обеспечить на паритет
ных началах бумагой и 
финансированием те 
местные газеты, кото
рые остались партий
но-советскими. Мы 
выбили для этого на 
нынешний год 287 мил- 
лионов рублей, не
смотря на дефицит

ность республиканско
го бюджета. А ЦК КПСО 
не держит слово. Ког
да-то начинали боль
шевики с демагогии и 
лукавства, то же и про
должают в девяностых 
годах нашего века. 
Видно, горбатого мо
гила исправит. При
дется нам делать выво
ды из полученного уро
ка. Сразу после Съезда 
российских депутатов 
намерены обсудить 
вопрос о возможностях 
дальнейшего партнер
ства с КПСС в сфере 
массовой информа
ции.

- Что вы думаете о 
региональных газе
тах? Сейчас их в 
Свердловске издает
ся несколько. Инте
ресные вроде бы, но 
расходятся плохо. 
Может, причиной то
го привычка чита
тельской аудитории 
иметь газету админи
стративной единицы 
— района,города, об
ласти?

- Думаю, будущее 
за региональными из
даниями. И не в том де
ло, что газеты одйонов 
или городов перестанут 
дотироваться. Средст
ва на это найдутся, по
ка центральные или 
местные власти видят 
пользу от таких мало
тиражных газет. Но 
тенденции в экономике 
ведут сегодня к форми
рованию целых регио
нов с едиными хозяй
ственными и социаль
ными интересами. От
ражать происходящие 
в регионе процессу, 
сможет лишь газета 
соответствующего 
масштаба.

О том же говорит 
опыт других стран, мне 
знакома пресса госу
дарств Центральной 
Европы, Испании, Гре
ции. Везде газеты ре
гиональные. Обнаде
живают и первые шаги 
таких изданий в Рос
сии. Они появились, 
например, в Поволжье, 
на Дону, во Владими
ре, Липецке. Трудно
стей, разумеется, 
много, но у газеты ре
гиона и возможностей 
выжить больше, чем у 
замкнутой на админи
стративную единицу. 
Особенно при поддер
жке региональных 
структур, которые уже 
формируются, в том 
числе и у вас на Урале.

Ведь нынешнее ад
министративное деле
ние страны во многом 
искусственно. Россий
ская империя веками 
создавалась как уни
тарное государство, и 
если бы таковой оста
лась после Октября 
семнадцатого года, мы 
бы жили сейчас в мощ

ной державе, способ
ной конкурировать с 
кем угодно. Но тогда 
большевикам не удер
жаться бы у власти. И 
они поступили так, как 
было им выгодно: пе
рекроили страну по 
принципу «разделяй и 
властвуй». Сам я родом 
с Алтая и давно знаю, 
что при Советской вла
сти г составе Казах
стана оказались боль
шие территории Том
ской и Омбкой губер
ний, Уральского ка
зачьего края. А южнее 
столь же бездумно по
делены, скажем, зем
ли киргизов и таджи
ков. Таких примеров 
великое множество.

Территории дробились 
на области, районы, 
чтобы повсюду поса
дить большевистских 
наместников. Но сей
час рынок заставляет 
осознавать общность 
экономических моти
ваций и, по логике ве
щей, должен привести 
к переменам в админи
стративном делении. 
Тем более к месту ока
жется региональная 
печать.

- А что будет идей
но объединять раз
ные народы нашей 
страны я остутствие 
пролетарского ин
тернационализма, 
который политиче
ские противники де
мократов считают на- 
дежным скрепом 
многонационального 
государства?

- Они слишком хо
рошо думают о проле
тарском интернацио
нализме. Чем он про
явил себя хотя бы в 
Средней Азии, где мне 
довелось работать? Вот 
местный национализм 
трудно было не заме
тить. Во многие дома 
русского и на порог не 
пускали. А под байки 
об интернационализме 
центр обескровливал 
Россию, поддерживая 
тамошних властите
лей, которые давили 
всех без разбора. Про
блемы национальных 
меньшинств никого не 
волновали тогда. Но 
едва Россия вспомнила 
о своих интересах, как 
тут же нашлись ревни
тели малых народов.

Мы, разумеется, по
рицаем великодержав
ный шовинизм, но да
вайте же сотрудничать 
на равных! Давайте по
считаем, кто кого кор
мит! А вместо этого 
академик Абалкин не 
постеснялся утверж
дать с высокой трибу
ны, будто Россия живет 
бедно, потому что пло
хо работает. Нет, ры
нок огульных оценок не 
терпит, договорные от
ношения предполагают 
систему объективных 
оценок, чем и занима
ется сейчас россий
ское руководство.

- Кстати, о патри
отизме. Почему 
«Комсомолка», «Ого
нек», «Литературная 
газета» — издания 
смелые и демокра
тичные чаще всего 
уничижительно отзы
ваются о российских 
писателях, извест
ных патриотически
ми воззрениями, — о 
Распутине, Белове, 
Бондареве?

— Но ведь они дают 
повод так о себе отзы
ваться. Тот же Василий 

Белов, который отста
ивал когда-то интере
сы крестьянства, начал 
вдруг выступать аполо
гетом колхозов, против 
Закона о земле. Есте
ственно, это многих 
людей раздражает. Как 
может русский интел
лигент не понимать то
го, что должен бы?! Как 
может Валентин Распу
тин поддерживать то
талитарную систему 
хотя бы тем, что молчит 
об ее ужасающих несо
вершенствах! И я пони
маю ребят из «Комсо
молки», которые по
трясенно смотрят на 
своих бывших куми
ров, хоть и не всегда 
согласен с излишней 
запальчивостью неко
торых публикаций.

Как видите, в моем 
кабинете нет портретов 
канонизированных 
классиков - только ве
ликолепного русского 
писателя Виктора Пет
ровича Астафьева. Это 
мудрый человек и на
стоящий гражданин. 
Он выше псевдоинтел- 
лигентных групповых 
баталий. А потому сво
боден от субъективиз
ма, порождаемого ло
гикой политической 
борьбы. Для политика 
односторонность про
стительна, но для пи
сателя она просто ги
бельна. Почему исчез с 
литературного гори
зонта Чингиз Айтма 
тов? Прилип к прези
дентской колеснице, 
стал сдувать с.неа 
пыль. А когда писатель 
соглашается с тем, что 
его используют вместо 
щетки, он деградирует 
и как гражданин.

- Вас, наверное, 
часто спрашивают 
журналисты о перс
пективах демократи
ческой прессы. А ка
ково, по-вашему, бу
дущее прессы комму
нистической?

- Она будет, конеч
но, , существовать. Но 
довлеть над остальны
ми ей уже не придется. 
Немало поработав в 
«Правде», я знаю, что 
официальным был та
кой расклад: мы - 
флагманская газета, 
остальные выстраива
ются за нами, когда в 
аджубеевский период 
нас стали опережать в 
тираже «Известия», на 
них тут же надавили в 
ЦК КПСС. Здесь при
сутствовала своеоб
разная логика, по
скольку «Правда», счи
таясь газетой партии, 
была самым надежным 
рупором партийного 
государства, то есть 
государственной газе
той. Сейчас политиче
ская система измени
лась, государство от 
партий отделяется. И 
пусть даже демократия 
временно проиграет, 
(в скобках скажу, что 
лично я считаю наше 
поколение лишь почвой 
или, точнее говоря, 
удобрением для даль
нейшей цивилизации 
общества). Но когда 
демократизм обретет 
на земле российской 
все права, коммуни
стические газеты ста
нут печатью одной из 
многих партий. Если, 
конечно, компартия не 
сойдет к тому времени 
с политической арены. 
Чего не будет тогда су
ществовать, так это го
сударственной прес
сы. Печать станет не
зависимой, как во 
всем цивилизованном 
мире. Только будучи 
самостоятельной, не 
давая зарастать жиром 
государственному ап
парату, критикуя его, 
она превратится в «чет
вертую власть».

Интервью провел 
В.ВЕПРИЦКИЙ.
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1/'то такие аудиторы?
“'■Наверняка вы тоже 

имеете об этом весьма смут
ное представление. А меж
ду тем на Западе аудитор
ская служба существует бо
лее ста лет. А недавно и в 
Верх-Исетской районе 
Свердловска появилось то
варищество с ограничен
ной ответственностью 
«Аудитинкон», предметом 
деятельности которого и 
является ауднторство. Рас
сказать об этом необходи
мом элементе рыночной 
экономики, который, воз
можно, и у нас скоро зай
мет подобающее место, мы 
попросили заместителя ди
ректора общества А.Г.Куз- 
нецова.

— Вначале — кто такие 
аудиторы. Слово это про
изошло от латинского 
<слушатель>. Обязанности 
аудитора, чтобы было по
нятнее, близки к обязан
ностям высококвалифици
рованного ревизора и кон
сультанта. Аудиторская 
служба в западных стра
нах осуществляет на осно
ве договора (платно) вне
ведомственный независи
мый контроль за соблюде
нием установленного по
рядка финансово-хозяйст
венных операций, бухгал
терского учета и отчетно
сти хозяйственных органи
заций путем ревизий и 
проверок, а также экспер
тные и другие услуги по 
анализу финансовых и эко
номических аспектов дея
тельности предприятий.

Читатель может спро
сить, чем же отличается 
аудитор от обычного реви
зора. Повторяю: главное, 
что контроль вневедомст
венный и независимый. 
Основной принцип дея
тельности аудиторской 
фирмы — полная незави
симость от каких-либо ор

АУКЦИОН 
КОНФИСКОВАННЫХ ВЕЩЕЙ

НЕВЬЯНСК. Невиданное доселе зрелище — аукци
он — довелось увидеть недавно невьянцам. С молотка 
были пущены дефицитные товары, конфискованные 
работниками милиции на местной толкучке. Большая 
часть полученных от продажи средств пошла на укреп
ление материально-технической базы отдела внутрен
них дел.

КТО БОЛЬШЕ ПЛАТИТ - 
ТОТ ПЬЕТ МОЛОКО

НИЖНИЕ СЕРГИ. В совхозе «Дружининский» заби
ли тревогу. В один прекрасный день все молокосдат- 
чики села Первомайского отказались от сотрудничест
ва с ним. Дело в том, что фермер Алексей Дизер 
предложил частникам более высокую цену за литр 
молока: 88 копеек. Совхоз же платил в среднем по 40 
копеек и, вдобавок, оказался не в состоянии обеспе
чить первомайских буренок комбикормами. Естествен
но. фермеру угрожали пристрастные проверки отдела 
по борьбе с преступностью в сфере экономики и 
санэпидстанции. Но все оказалось в порядке: молоко 
пастеризовалось в столовых общепита, детских садов 
и школ, а Дизер не имел с этого дела никакой прибыли. 
Цель у него была, как он выразился, политическая: 
восстановить справедливость, разрушить грабитель
скую монополию государства.

МЕБЕЛЬ ОТ «ПАЛИТРЫ»
АСБЕСТ. Трудно сегодня в Асбесте купить мебель. 

Вот члены малого предприятия «Палитра» и решили 
заняться ео изготовлением. За полгода оборудовали 
помещение, приобрели необходимую технику. А не
давно предприятие изготовило первый образец про
дукции — набор мебели в прихожую. Сделан он из 
модного сейчас цельного дерева, покрытого матовым 
лаком, и состоит из четырех блоков. В месяц предпо
лагается выпускать до тридцати мебельных наборов.

АГЕНТСТВО «УРАЛ-АКЦЕПТ».

ганов или лиц. а главное 
условие работы — нераз
глашение результатов 
проверок, соблюдение 
коммерческой тайны про
веряемой компании. Кро
ме того, аудитор, в отли
чие от ревизора, несет от
ветственность за выдачу 
неверного заключения. 
Причем ответственность 
материальную: аудитор
ская фирма обязана будет 

возместить клиенту 
ущерб, понесенный им в 
результате ошибки ауди
тора...

К услугам аудитора мо
гут обратиться любое 
предприятие или банк с 
просьбой проверить фи
нансовое состояние — 
свое или своего клиента. 
Кстати, западные банки да
ют кредит лишь в том слу
чае, если клиент предоста
вит балансовый отчет, под
писанный официальным 
аудитором. При этом, про
веряя фирму, аудитор не 
выдаст ее коммерческих 
тайн, хотя обязательно 
знакомится с ними, — он 
лишь подтверждает ин
формацию, предоставлен
ную фирмой банку и несет 
ответственность за досто
верность этой информа
ции.

Точно так же аудитор
ская служба может прове
рить финансовое состоя
ние вашего партнера- 
предприятия. его плате
жеспособность, рента
бельность, проанализиро
вать коммерческую дея

тельность. Кроме того, 
вам служба может дать 
консультацию о состоянии 
рынка, спрогнозировать 
его изменения. Фактиче
ски современные аудито
ры не столько ревизоры, 
сколько консультанту, и 
их роль в организации 
рынка трудно переоце
нить. Они часто обслужи
вают предприятия и на 
стадии их учреждения, и

К ВАМ
ЕДЕТ АУДИТОР...

на протяжении всего сро
ка их деятельности. Ауди
торы являются советника
ми предприятия по вопро
сам налогового права и 
экономическим пробле
мам, могут представлять 
предприятие во всех отно
шениях с финансовыми 
органами, арбитражем и 
судом.

Аудиторы обычно по
лучают специальное раз
решение (полномочие), ли
цензию (сертификат) от го
сударственных органов, 
наблюдающих за деятель
ностью соответствующего 
акционерного общества 
(компании, предприятия), 
например, от банков, стра
ховых компаний. Через 
месяц лицензии должно 
получить и наше предпри
ятие. Их три: на подтвер
ждение балансов банка от 
Центрального банка 
РСФСР, на подтвержде
ние балансов предприятий 
— от Минфина РСФСР и 
третья — на проведение 
расчетов стоимости оста
точных фондов выкупае
мых предприятий. Ее, на-

ПОМОЖЕТ «МЕДИУМ»

В Свердловске создано малое предприятие «Медиум», которое намерено принимать 
на работу инвалидов, вовлекать их в посильную трудовую деятельность, решать 
проблемы их социально-трудовой реабилитации.

Рассказать о малом предприятии мы попросили есо директора Александра Кирил
лова.

— Чем будет зани
маться «Медиум»?

— Мы станем оказы
вать информационно-по
среднические услуги: 
анонимные телефонные 
знакомства, посредниче
ство в купле-продаже 
имущества, найме жилых 
помещений, а также об
мен различных вещей, 
квартир. Все эти услуги 
можно оказывать по те
лефону — что выгодно и 
для клиентов и удобно 
для наших работников- 
инвалидов. «Медиум» 
поможет отыскать в 
большом городе товари
ща по увлечению, с на
шей помощью сможет 
знакомиться и моло
дежь, ищущая развлече
ний, и солидные люди с 
серьезными намерения
ми — садоводы, коллек
ционеры, любители пре
феранса. туристы, по
клонники фантастики... 
Мы призываем: не мири
тесь с одиночеством!

А посредничество в 
купле-продаже и обмене 
имущества и квартир — 
услуга аналогичная, по
ложим, публикациям в 

верное, должен будет 
дать исполком областного 
Совета народных депута
тов.

На Западе по своим 
правам аудитор приравни
вается к адвбкатам и нота
риусам. Такого рода спе
циалисты осуществляют 
свою деятельность по же
стким законам (особенно 
следует отметить зафикси
рованную в законе обя

занность аудиторов хра
нить профессиональную 
тайну). Занятие этого рода 
деятельностью предпола
гает наличие солидного 
образования, большого 
опыта работы в области 
финансов, управления и 
экономики, ведение об
ширной практики.

В зависимости от вида 
аудиторской деятельности 
устанавливается и цена ус
луг, которая, как правило, 
определяется рынком. На 
цену, однако, влияют и 
степень срочности прове
дения консультаций, фи
нансовое состояние про
веряемых клиентов. Став
ки зарубежных аудитор
ских фирм колеблются от 
500 до 1500 долларов в 
день за работу одного 
аудитора.

В нашей стране ауди
торская служба не разви
та. Однако сейчас, когда 
появились свободные эко
номические структуры и 
повысилась степень эко
номического риска, воз
никла потребность в объ
ективной информации. Я

свердловском «Курье
ре».

— Ав чем ваши пре
имущества перед тем же 
«Курьером» или другими 
рекламными изданиями?

— У нас есть несколь
ко преимуществ. Все об
мены и знакомства про
изводятся по телефону 
через нашего сотрудни
ка: соблюдается аноним
ность, это позволяет ос
торожному клиенту в 
случае неудачного исхо
да разговора избавиться 
от неприятных последст
вий, положим, в виде на
зойливых телефонных 
звонков. Кроме того, ис
ключается такая воз
можность, что по ваше
му адресу придут не- 
званные гости. «Меди
ум» предоставляет толь
ко проверенную инфор
мацию и несет за нее от
ветственность. Кто хоть 
раз менял квартиру, зна
ет, что зачастую те вари
анты. которые дает бюро 
по обмену, оказываются 
«пустыми». У нас же ус
луги оплачиваются толь
ко после совершения об
мена квартиры, вещи. 

сам работал в банке и 
знаю, что достоверность 
финансовых отчетов до
статочно низка. Объектив
ную информацию может 
дать только независимая 
аудиторская служба. Со
здать ее будет трудно: нет 
практически специали
стов, инфраструктуры, за
конов, наконец. Существу
ет, правда, Положение об 
аудиторской деятельности 
в банковской системе 
РСФСР, но оно совсем 
еще «сырое». (Там, к при
меру, разрешено банкам 
создавать свои аудитор
ские службы. Но ведь эта 
служба уже будет зависеть 
от банка! Сохранится ли в 
этом случае коммерческая 
тайна? Точно так же: в 
Свердловске есть еще не
сколько предприятий, в 
устав которых вписана 
аудиторская деятель
ность. Но — наряду с про
изводственной. Кто пору
чится, что информация не 
будет использована для 
себя? Аудиторская дея
тельность должна быть 
единственной деятельно

стью фирмы).

Кроме того, сегодня, 
когда идет приватизация 
государственной собст
венности, наша служба 
просто необходима. Она 
сможет проводить эконо
мический и правовой ана
лиз приватизируемого 
предприятия, составить 
план продажи имущества, 
план акционирования и так 
далее. Будем помогать об
ластному комитету по уп
равлению государствен
ным имуществом.

Записала 
Т.БОРЕЙКО.

Еще мы окажем в случае 
надобности и другие ус
луги — перевезем вещи.

Также «Медиум» 
возьмется за обработку 
и оформление щитовой 
рекламы кооперативов и 
предприятий,

— Как стать клиентом 
«Медиума?»

— Надо купить в га
зетных киосках Сверд
ловска информационную 
карточку знакомств, за
полнить ее и отправить 
по указанному в ней ад
ресу. А покупателю или 
продавцу имущества, 
желающим обменять 
квартиру необходимо 
позвонить по телефону 
32—80—97 и назвать 
характеристики ве
щи, квартиры. И ва
ше предложение тут 
же будет поставлено 
на информационный 
учет.

Записал

Э.ЧЕРНОВ.

НА ТОВАРЫ 
СПРОСА 
НЕТ?

Задолго до выхода 
приказа о сокращении 
работников завода хими
ческих реактивов у мно
гих сжималось сердце: а 
вдруг — меня? Уволить 
по приказу полагалось 
112 человек, в том числе 
сократить 27 вакансий.

Каждого работника 
завода попытались трудо
устроить: кого-то — в 
только что открывшийся 
детский комбинат, кого- 
то — в цеха с особо вред
ными условиями на сво
бодные места (раньше ту
да никто не шел). Многие 
просились остаться на за
воде: привыкли к нему, 
да и очередь на квартиру 
должна в скором времени 
подойти. Их просьбы по
старались удовлетворить. 
Не обошлось, конечно, и 
без слез: все-таки уходить 
с предприятия, на кото
ром проработал столько 
лет...

Однако в беседе со 
специалистами завода я 
выяснила такую важную 
подробность: оказывает
ся, в том же самом цехе 
номер три, где сократили 
24 рабочих, можно было 
увеличить объем произ
водства товаров народно
го потребления и таким 
образом сохранить лю
дей!

Завод химических ре
активов, помимо мирной 
продукции, производил и 
военную, большей час
тью — для гражданской 
обороны, например, при
боры для определения со
держания газов в атмос
фере. В связи с конвер
сией объем военной про
дукции сократился — 
пришлось увольнять лю
дей. Рабочие же предла
гали не только увеличить 
выпуск прежней «мир
ной» продукции, но и ос
воить производство но
вых видов товаров. В ча
стности, изготовлять 
больше трубочек Мохова- 
Шинкаренко, которые 
помогают определить сте
пень опьянения. Или, на
пример, фасовать компо
нент для изготовления 
обычной аптечной мар
ганцовки. Знаете, что от
ветил начальник цеха? 
Нет спроса!

А ведь от этого же за
вода химреактивов от
почковался и теперь ра
ботает в Свердловске ко
оператив, выпускающий 
именно такую трубочку! 
И она пользуется спро
сом, а работники коопе
ратива получают по 900 
рублей в месяц. В цехе 
же за выполнение такой 
же операции — 300...

Так, может быть, 
прежде чем пополнять 
ряды безработных на 
Урале, стоило поискать 
выход?

А.СУРОВЦЕВА.

г. Верхняя Пышма.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ВЕКОВ МИНУВШИХ АППАРАТЧИКИ
ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В правительственном 
аппарате дореволюцион
ной России важное место 
занимал институт губерн
ского управления, 
получивший свое название 
от основной единицы ад
министративного деления 
того времени — губернии 
и возглавлявшего его дол
жностного лица — губер
натора (слово «губерна
тор» происходит от латин
ского — «правитель»),

В XVII в. московское 
правительство имело дело 
с большим количеством 
мелких административных 
округов — городов и уез
дов, которые были само
стоятельными и непосред
ственно подчинялись цент
ру. Воевода любого город
ка получал царские указы 
прямо в свои руки и отпи
сывал обо всем в Москву, 
прямо царю. Такая центра
лизация, выгодная полити
чески, имела большие неу
добства в административ
ном отношении. В уездах 
не было органов управле
ния в собственном смысле 
этого слова. По всем прин
ципиальным вопросам на
до было обращаться в Мо
скву, где находились вы
сшие инстанции управле
ния — царь, Боярская ду
ма, приказы. Воевода, со
средоточивший военно-ад
министративные функции, 
являлся единственной инс
танцией местной власти, 
•что вело к произволу и 
медлительности в решении 
Дел.

Институт губернского 
правления, послуживший 
основой местного государ
ственного устройства, на
чал вводиться в начале 
XVIII в. Петром I. Царь- 
преобразователь, стре
мясь вывести страну из от
сталости, провел крупные 
социально-экономические, 
политические, военные, 
административные и куль
турные реформы, охватив

шие самые различные сфе
ры общественной и госу
дарственной жизни, почти 
полностью реорганизовал 
высший, центральный и ме
стный аппарат государст
венной власти.

Первой российской гу
бернией была Ингерман
ландская. учрежденная 
Петром I в 1702 г. на тер
ритории только что отвое
ванных у шведов земель, а 
первым российским губер
натором — ближайший 
сподвижник царя 
А.Д.Меньшиков. Указом 
Петра I от 18 декабря 
1708 г. вся страна была раз
делена на 8 губерний. Это 
были губернии Москов
ская, Ингерманландская (с 
1710 г. стала называться 
Петербургской), Арханге
логородская, Смоленская, 
Киевская. Казанская. Азов
ская, Сибирская. В 1713 — 
1714 гг. были созданы но
вые губернии — Нижего
родская, Астраханская и 
Рижская и упразднена 
Смоленская. В 1725 г., ко 
времени смерти Петра I, 
имелось 14 губерний.

Губернаторы получили 
огромные полномочия: 
каждый из них. кроме ад
министративных, полицей
ских, финансовых и судеб
ных, выполнял и функцию 
командующего всех войск, 
расположенных на терри
тории подведомственной 
ему губернии. Учрежда
лись органы губернского 
управления — ландратские 
советы, в которых выбор
ные от дворянства заседа
ли с губернатором, выпол
нявшим функции предсе
дателя («президента»).

Губернское управление 
внесло в административ
ное устройство страны 
принцип децентрализации. 
Оно вводило отделение су
да от администрации, над
зора — от исполнения, фи
нансового управления — 
от полиции. Губернии, об

ширнейшие по своей тер
ритории, делились на про
винции, а последние — на 
округа («дистрикты»), позд
нее снова переименован
ные в уезды.

Однако созданная Пет
ром I структура органов 
местного управления име
ла серьезные недостатки. 
Губернии по своей «вели
кой обширности» оказа
лись трудноуправляемы
ми. что особенно наглядно 
проявилось в период кре
стьянской войны 1773 — 
1775 гг. под предводитель
ством Е.И.Пугачева. Объе
динение в ведении губер
наторов административ
ных, полицейских, финан
сово-хозяйственных и су
дебных функций вызывало 
«своевольство и ябеды об
щие со многими порока
ми».

Новая реорганизация 
местного управления, на
правленная на его даль
нейшее укрепление и раз
вивавшая программу пет
ровских реформ, была осу
ществлена в конце XVIII в. 
Екатериной II. В «Настав
лении губернаторам» 21 
апреля 1764 г. губернатор 
назывался «хозяином гу
бернии», а 7 ноября 1775 г. 
было издано «Учреждение 
для управления губерний», 
реконструировавшее орга
ны местной власти; В нем 
усматривается влияние 
идей французских просве
тителей и норм английско
го права.

К моменту реформы 
1775 г. Россия разделялась 
на 23 губернии, 66 провин-' 
ций и 180 уездов. По «Уч
реждению для управления 
губерний» 1775 г. было об
разовано 40 губерний, к 
концу царствования Екате
рины II за счет присоеди
нения новых территорий 
число губерний увеличи
лось до 50. Губернии дели
лись на уезды; промежу
точная территориальная 

единица — провинция — 
была ликвидирована.

В основу нового адми
нистративно-территори
ального деления был поло
жен формальный признак
— численность населения. 
Каждая губерния должна 
была иметь от 300 до 400 
тысяч ревизских душ, уезд
— 20-30 тысяч ревизских 
душ. Полностью игнориро
вались экономические свя
зи отдельных областей, на
циональные особенности 
местного населения. (Дру
гой пример чисто формаль
ного административно- 
территориального деле
ния: разделение террито
рии США на штаты в 1783— 
1853 гг.).

Реформа вводила раз
деление властей. Все уч
реждения и должностные 
лица местного управления 
подразделились на три 
группы: административно
полицейские, финансово
хозяйственные и судеб
ные.

Административным на
чальником губернии являл
ся губернатор, который уп
равлял губернией с по
мощью коллегиального уч
реждения — губернского 
правления. Губернатор 
возглавлял приказ обще
ственного призрения, ве
давший местными школа
ми, медицинскими и благо
творительными учрежде
ниями, тюрьмами, ему бы
ли подведомствены мест
ная полиция, городничие.

Фин ан сов о-хозяйст
венные функции стали ис
полнять особые учрежде
ния: в губернии — казен
ная палата, в уездах — каз
начейство. Казенная пала
та заведовала податным 
делом, надзирала за по
ступлением налогов, осу
ществляла финансовый 
контроль, ведала государ
ственным имуществом 
(землями, лесами, казен
ными предприятиями), ве

ла учетно-статистическую 
работу, в ее ведении нахо
дились уездные казначей
ства.

Была создана целая си
стема местных судов: в гу
бернии — палаты уголов
ного и гражданского суда, 
суды специального назна
чения — совестный (мирил 
стороны) и надворный (су
дил чиновников), а также 
сословные суды — верх
ний земский (рассматривал 
в апелляционном порядке 
дела дворян), губернский 
магистрат (для горожан) и 
верхняя земская расправа 
(для крестьян государст
венных, экономических, 
дворцовых, ямщиков и од
нодворцев); в уездах со
словные суды — уездный 
(для дворян), городской 
магистрат, или ратуша (для 
горожан), нижняя распра
ва ^для непомещичьих кре
стьян).

В новых учреждениях 
часть чиновников (около 
1/3 в губернии и до 1/2 в 
уездах) были выборными, 
они избирались местным 
дворянством.

Общее руководство ме
стной администрацией 
должны были осуществ
лять наместники (генерал- 
губернаторы), объединяв
шие под своей властью 2-3 
губернии. Они наделялись 
чрезвычайными полномо
чиями и были ответственны 
только перед Екатери
ной II, им подчинялись 
войска, находившиеся на 
территории наместничест
ва.

Оценивая реформу 
1775 г., один из современ
ников писал, что цель Ека
терины II состояла в том, 
чтобы «бросить пыль в гла
за Европе и обморочить 
потомство». Введенное 
реформой административ
но-территориальное деле
ние В.И.Ленин назвал 
средневековым, крепост

ническим, . казенно-бюрок
ратическим.

Несмотря на такие не
гативные оценки, админи
стративно-территориаль
ное деление и структура 
губернской администра
ции, установленные в 1775 
г., показали свою жизнен
ность и просуществовали 
без больших изменений до 
1917 года, заложили осно
вы всего последующего ус
тройства местного управ
ления империи.

В дальнейшем система 
местных учреждений, со
зданная реформами Екате
рины II, оказалась излишне 
усложненной и была значи
тельно упрощена: были уп
разднены наместники и на
местничьи правления, на
дворные и сословные суды 
и т.п. Наместническое уп
равление было сохранено 
лишь в некоторых местно
стях России, главным обра
зом, на окраинах, где воен
ная обстановка и оторван
ность от центра, трудности 
связи с ним требовали рас
ширения прав местной ад
министрации. Наместники 
остались в царстве Поль
ском и на Кавказе, гене
рал-губернаторы — в Фин
ляндии, Западной и Вос
точной Сибири, Оренбург
ском крае и др., а также в 
двух столицах — Петербур
ге и Москве.

Д.ГАВРИЛОВ, 
доктор 

исторических наук,

Е.АЛФЕРОВА,
В.ЖЕЛЕЗКИН, 

научные сотрудники 
Института истории и 

археологии 
Уральского 

отделения АН СССР.

(Окончание следует)

• Взгляд в прошлое
КОГДА НАЧАЛАСЬ ПЕРЕСТРОЙКА?

Тотальная госсобствен
ность и партийная диктату
ра — тормоз экономическо
го развития страны. На 
семьдесят четвертом году 
после победы Октября вряд 
ли кто будет сомневаться в 
этом, но, оказывается, еще 
в августе 1926 года в Ниж
нем Тагиле уже были люди, 
предвидевшие пагубность 
национализации средств 
производства и диктатуры 
компартии. Передо мной за
явление в ячейку прокатных 
цехов Тагильского завода и 
райком ВКП/б/ от рабочего 
Григория Александровича 
Чубарова, написанное им 2 
августа 1926 года и опубли
кованное «Тагильским ра
бочим* 27 августа 1926 года: 
«Состоя в партии с 1919 го
да, я убедился, что таким 
путем, какой диктует наша 
партия в данное время, мы 
развить хозяйство страны и 
улучшить материальное по
ложение рабочих и кресть
ян не можем. За 9 лет после 
Октябрьской революции мы 
не достигли довоенного 
уровня развития хозяйства, 
низкая зарплата, плохая ма
териальная обеспеченность 
работающих. Национали
зировали фабрики, заводы, 
дома и так далее. В резуль
тате в большинстве они ру
шатся, а не расширяются, и 
то, что еще совсем не разру
шилось, мы «продаем» тому

собственнику, у которого 
отняли бесплатно. Кресть
янское хозяйство развивает
ся медленно, коллективные 
формы в нем не развивают
ся, и крестьяне в большин
стве недовольны существу
ющими порядками. Нашим 
испытанным вождям, пре
данность которых делу ре
волюции проверена десят
ками лет, не дают возмож
ности переменить политику 
партии на пользу Револю
ции...

Чтобы не создавать рай
кому партии и ячейке не
приятностей тем, что у них 
имеется член партии, мыс
лящий по-другому, чем те 
многие другие, чающие 
только повышения по долж
ности да хороших окладов, 
я решил добровольно выйти 
из партии и без боязни на
рушить Устав — высказы
вать свое мнение. Остаюсь в 
ожидании для себя оргвыво
дов. Чубаров».

Не знаю, что стало с 
мужественным коммуни
стом Г.А.Чубаровым и его 
потомками, но именно они 
подготовили почву для по
явления нынешних побор
ников демократии.

Е.ЦЫПУШКИН, 
учитель истории.

г. Нижний Тагил.

В номере 21 газеты мы опубликовали обращение 
членов общественного комитета «За Екатеринбург» к 
жителям города, где предлагается внести деньги на 
возвращение городу исторического имени. В ответ при
шло много писем, два из которых мы публикуем сегодня.

«ГРАД» ПРОТИВ «БУРГА»
«Нимало не смущаясь, авторы обращения называют 

всех нас. жителей города и области, екатеринбуржца
ми. Но ведь такого города нет на карте, и еще вилами 
на воде писано, будет ли. Решить это, я считаю, должен 
только областной референдум. Лично я и многие мои 
знакомые — против переименования!

Из нашей памяти хотят вытравить все советское, 
столько лет жизни страны! Свердлова теперь некото
рые называют «губителем народа», а Петра I — «отцом 
народа». Однако известно, что Петр загубил на строи
тельных работах сотни тысяч людей, не жаловал и 
церковь. Да и родному сыну подписал смертный при
говор во имя спокойствия в государстве. Почему 
Петру I жестокость прощается, а революционерам XX 
века — нет?

Хотелось бы узнать, почему в русском языке поя
вилось слово «бург». Если наши далекие предки стара
лись во всем подражать Западу, то зачем нам подра
жать им?

Члены общественного комитета «За Екатеринбург» 
лукавят, называя 200 тысяч рублей необходимыми за
тратами на переименование, опыт других городов го
ворит, что на это потребуется около миллиона. Ведь 
надо не только сменить вывески на всех учреждениях, 
но и все штампы, печати, бланки. Нужно будет заме
нить таблички на поездах и автобусах, в аэропортах, на 
вокзалах всей страны почтовые штемпели всех отде
лений связи, все этикетки, где упоминается название 
города.

В то время, когда в стране миллионы людей живут 
ниже порога бедности, престарелые и дети в «бога

дельнях» живут в ужасающих условиях, — затевается 
такая дорогостоящая операция. Не разумнее ли эти 
деньги истратить на помощь этим несчастным?

Н.БГАШЕВ, 
свердловчанин.

ДАЙ РУБЛЬ
И ПРОДОЛЖАЙ СПАТЬ

Общественный комитет «За Екатеринбург» в обра
щении к жителям города допустил несколько неточно
стей. Первоначальное имя нашему городу дал не Петр

■ Великий, он его только утвердил. Он не делал компли
мент жене, увековечивая ее имя. Может, Петра запи
сали в инициаторы для солидарности? Имя же дал 
первостроитель завода-крепости генерал де Геннин.

Еще одно искажение — мы не единственные на всю 
Россию, кто живет с большевистским именем, как это 
заявлено в обращении. Одних только «красных» горо
дов, поселков и сел не сосчитать.

Теперь о главном. Нам предлагают внести свой 
рубль для возвращения городу исторического имени.

Говорил и еще повторю: насильники в 1924 году 
отняли имя у нашего города, и сейчас КПСС, городская 
партийная организация, обязана, если у нее есть хоть 
крупица национального достоинства, вернуть украден
ное духовное имущество. И все расходы безоговороч
но компенсировать.

Трудовой рубль дать, конечно, можно. Люди у нас 
щедрые. Но есть вещи дороже денег. Нужно полити
ческое пробуждение города.

Ю.ЛИПАТНИКОВ,

екатеринбуржец.
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ИГРУШКИ И КИНО

ВОПРОСЫ СВЕРДЛОВ
СКОГО ОБЛАСТНОГО КО
МИТЕТА ПО УПРАВЛЕ
НИЮ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Президиум и исполнительный комитет Свердлов
ского областного Совета народных депутатов РЕШИ
ЛИ:

1. Утвердить Временное положение о Свердловском 
областном комитете по управлению государственным 
имуществом (прилагается).

2. Рекомендовать тов.Сбколова В.В. — председателя 
Свердловского областного. комитета по управлению 
государственным имуществом для утверждения членом 
облисполкома.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о Свердловском областном ко
митете по управлению госу
дарственным имуществом

1. Общие положения
1.1. Свердловский об

ластной комитет по уп
равлению государствен
ным имуществом, имену
емый далее «Комитет», 
создается Свердловским 
областным Советом на
родных депутатов по со
гласованию с Государст
венным комитетом 
РСФСР по управлению 
государственным иму
ществом.

Комитет работает в 
составе исполнительной 
власти.

1.2. Целями деятель
ности комитета являют
ся:

— обеспечение со
хранности и контроль за 
эффективностью исполь
зования государственно
го имущества;

— разгосударствле
ние и демонополизация 
государственной собст
венности, развитие кон
куренции;

— осуществление 
процесса приватизации 
государственных пред
приятий;

— содействие станов
лению рыночных отно
шений и развитию ры
ночной инфраструктуры.

1.3. Комитет осущест
вляет возложенные на 
него функции во взаимо
действии с органами го
сударственного управле
ния Свердловской обла
сти, РСФСР, СССР.

1.4. Комитет осущест
вляет в пределах своей 
компетенции права соб
ственника, может пере
давать свои полномочия 
другим юридическим ли
цам. Решения комитета, 
принятые в пределах его 
компетенции по вопро
сам распоряжения и уп
равления государствен

ным имуществом, явля
ются обязательными.

1.5. Комитет в своей 
деятельности руководст
вуется законами СССР и 
РСФСР, нормативными 
актами, относящимися к 
сфере его деятельности, а 
также решениями Госу
дарственного комитета 
РСФСР по управлению 
государственным иму
ществом и Свердловского 
областного Совета на
родных депутатов, на
стоящим Положением.

1.6. Комитет не вме
шивается в решение хо
зяйственных задач и 
оперативное управление 
государственными пред
приятиями и организа
циями.

II. Задачи и функции
На Комитет возлага

ются:
2.1. В отношении объ- 

ектов собственности 
СССР и РСФСР, находя
щихся на территории 
Свердловской области, во 
взаимодействии с Фон
дом государственного 
имущества СССР и Госу
дарственным комитетом 
РСФСР по управлению 
государственным иму
ществом и в пределах де
легированных ему пол
номочий, — распоряже
ние и управление госу
дарственным имущест
вом.

2.2. В отношении объ
ектов государственного 
имущества, являющихся 
с/обствснностью Сверд
ловской области, — осу
ществление в полном 
объеме прав распоряже
ния и управления.

2.3. Разработка и реа
лизация программ и пла
нов разгосударствления 
и приватизации государ
ственной собственности 
путем преобразования 
государственных пред

приятий, находящихся 
на территории Свердлов
ской области, в акцио
нерные общества, прода
жи (передачи) или сдачи 
в аренду государственно
го имущества.

2.4. Организация и 
участие в выполнении 
мероприятий по приня
тию в ведение РСФСР 
предприятий, функции 
управления которыми 
осуществляются орга а- 
ми государственного уп
равления СССР.

2.5. Защита имущест
венных прав и интересов 
Свердловской области в 
органах государственно
го управления РСФСР и 
СССР, а также других 
республик, краев, обла
стей и за рубежом.

2.6. Анализ хода вы
полнения мероприятий 
по разгосударствлению и 
приватизации собствен
ности и учет их резуль
татов в практической де
ятельности.

2.7. Осуществление 
контроля форм и методов 
приватизации, оценки 
объектов муниципальной 
собственности, находя
щихся на территории 
Свердловской области, 
права по распоряжению 
и управлению которыми 
осуществляются местны
ми Советами народных 
депутатов и уполномо
ченными ими органами.

2.8. В пределах деле
гированных полномочий 
— функции держателя 
акций, принадлежащих 
государству, а также 
функции арендодателя 
при сдаче государствен
ного имущества в аренду.

2.9. Организация ра
боты по проведению не
зависимой экономиче
ской, технической и пра
вовой экспертизы и 
оценки стоимости объек
тов государственной соб
ственности, прдлежащих 
приватизации, в том чис
ле с привлечением ино
странных специалистов.

2.10 Продажа на кон
курсных и аукционных 
началах объектов госу
дарственного имущества, 
относящихся к феде
ральной собственности и 
собственности Свердлов
ской области.

2.11. Осуществление 
контроля за объективно
стью оценки стоимости и 
правомерности действий 
сторон в отношении объ
ектов государственной 
собственности, сданных в 
аренду с правом выкупа, 
переданных в собствен
ность коллективных (на
родных) предприятии и 
иных, форма собственно
сти которых преобразо
вана до принятия насто
ящего Положения.

2.12. Проведение под
готовки и сертификации 
специалистов, участвую
щих в работах по прива
тизации.

III. Полномочия
Комитет для выполне

ния возложенных на него 
задач имеет следующие 
права:

3.1. Участвовать в 
подготовке предложений 
и принятии решений по 
отнесению объектов соб
ственности к собственно
сти РСФСР и Свердлов
ской области, по переда
че объектов Свердлов
ской областной собствен
ности в муниципальную.

3.2. Рассматривать 
вопросы по преобразова
нию государственных 
предприятий и организа
ций, относящихся к фе
деральной и Свердлов
ской областной собствен
ности, принимать реше
ния в соответствии с по
рядком, оп|юделенным 
Советом:

— по оценке имуще
ства;

— об акционировании 
предприятий;

— о передаче конк
ретных объектов госу
дарственной собственно
сти в аренду с правом вы
купа или без такового;

— о продаже имуще
ства, полностью или час
тично в собственность 
юридических или физи
ческих лиц;

— о безвозмездной 
передаче отдельных объ
ектов государственного 
имущества;

— об отчуждении в 
установленном порядке 
объектов собственности 
общественных организа
ций, используемых не в 
соответствии с их устав
ной деятельностью, а 
также бесхозяинового 
имущества;

— о привлечении ино
странных инвесторов, и 
другие.

3.3. Сохранять в необ
ходимых случаях за го
сударством контрольный 
пакет акций, определять 
его размер при преобра
зовании в акционерные 
общества государствен
ных предприятий, отно
сящихся к федеральной 
собственности и собст
венности Свердловской 
области.

3.4. Осуществлять 
найм руководителей го
сударственных предпри
ятий:

— относящихся к фе
деральной собственности 
и не входящих в систему 
министерств и ведомств 
РСФСР в пределах деле
гированных полномочий;

— относящихся к соб
ственности Свердловской 
области и не входящих в 

систему областных уп
равлений (объединений).

3.5. Назначать полно
мочных представителей в 
органы управления ак
ционерных обществ в со
ответствии с долей ак
ций, принадлежащей го
сударству, и уставом об
щества.

3.6. Создавать по не
обходимости в городах и 
районах области город
ские, • районные и меж
районные представи
тельства комитета и оп
ределять их компетен
цию по управлению го
сударственным имуще
ством на соответствую
щей территории.

3.7. Рассматривать 
жалобы на действия ор
ганизаций и должност
ных лиц, участвующих в 
процессе приватизации, 
и принимать по ним ре
шения, которые в месяч
ный срок могут быть об
жалованы в Государст
венном комитете РСФСР 
по управлению государ
ственным имуществом.

3.8. Принимать реше
ния о структурной и пра
вовой реорганизации 
приватизированных 
предприятий в случаях, 
предусмотренных дейст
вующим законодательст
вом.

3.9. Принимать реше
ния о реорганизации, 
приватизации объектов 
государственного иму
щества в части неисполь
зуемых зданий и соору
жений, законсервиро
ванных или строящихся 
со значительным превы
шением нормативных 
сроков.

3.10. Создавать целе
вые фонды и другие орга
низации для реинвести
рования объектов госу
дарственной собственно
сти, для поддержки пред
принимательства, прове
дения акционирования, 
оказания помощи и ста
новления арендных, кол
лективных (народных) 
предприятий и выполне
ния других задач, сто
ящих перед комитетом.

3.11. Осуществлять 
сотрудничество с госу
дарственными органами, 
неправительственными 
организациями и науч
но-исследовательскими 
центрами, в том числе 
других стран, по вопро
сам разгосударствления 
собственности и привати
зации.

3.12. Разрабатывать 
методические документы 
по вопросам разгосудар
ствления и приватиза
ции; координировать и 
'контролировать деятель
ность городов и районов 
области по разработке 
порядка и условий при
ватизации объектов му

ниципальной собстген- 
ности.

IV. Структура
4.1. Комитет возглав

ляется председателем. 
Председатель комитета 
утверждается в должно
сти и освобождается сес
сией Свердловского об
ластного Совета народ
ных депутатов по согла
сованию с Председате
лем Государственного 
комитета РСФСР по уп
равлению государствен
ным имуществом.

4.2. При председателе 
комитета создается кол
легия, персональный со
став которой утверждает
ся совместным решением 
президиума и исполкома 
Свердловского областно
го Совета иароднйх де
путатов.

В состав коллегии 
входят: председатель ко
митета (руководитель 
коллегии), его замести
тели, представители 
Свердловского областно
го Совета народных де
путатов, облисполкома, 
ведущие специалисты и 
ученые.

4.3. Решения комите
та оформляются в виде 
постановлений, подпи
сываемых председате
лем.

V. Финансы
5.1 Финансирование 

деятельности комитета, 
порядок формирования и 
расходования денежных 
средств, полученных от 
разгосударствления и 
приватизации, определя
ются отдельными поло
жениями на основе зако
нов и нормативных ак
тов.

5.2 Оплата труда ра- ’ 
ботников комитета про
изводится в соответствии 
со штатным расписанием
и Положением об оплате 
труда, а также с приме
нением контрактной сис
темы.

5.3 Руководящие ра
ботники и специалисты 
Комитета не могут зани
маться предпринима
тельской деятельностью 
и работать по трудовому 
договору на предприяти
ях РСФСР.

VI. Заключительные 
положения

6.1 Комитет имеет пе
чать с изображением Го
сударственного герба 
РСФСР и со своим наи
менованием.

6.2 Комитет открыва
ет счета в учреждениях 
банков, в том числе ва
лютные.

6.3 Изменения и до
полнения в настоящее 
положение вносятся по 
мере необходимости по 
инициативе Комитета и 
органов, которым он под
отчетен.

14.03.91, № 25.

Об организации продажи 
товаров похоронного ритуала

В целях упорядочения торговли товарами похо
ронного ритуала исполнительный комитет Сверд
ловского областного Совета народных депутатов»

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень товаров народного по

требления для обслуживания похоронных ритуалов 
из расчета на одного умершего согласно приложе
нию.

2. Обязать управление торговли облисполкома 
(т. Кузьмина В. Н.) производить обслуживание по
хоронных ритуалов по справкам, выданным соот- 
ветстйующими органами.

2.1. Создать для обеспечения бесперебойного 
торгового обслуживания из имеющегося наличия 
и текущего поступления неснижаемый норматив 
товарных запасов, исходя из средней статистиче
ской численности умерших.

3. Обязать управление снабжения и сбыта об
лисполкома (т. Давидана Р.И.) обеспечить выде

ление спецавтотранспорта для похоронных ритуа
лов в необходимых объемах.

4. Контроль за выполнением решения возло
жить на управление торговли облисполкома (т. 
Кузьмина В.Н.), управление снабжения и сбыта 
облисполкома (т. Давидана Р.И.)

Председатель исполнительного комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

19.03.91, №134

ПЕРЕЧЕНЬ товаров народ
ного потребления для похорн- 
ных ритуалов из расчета на од
ного ум ершего
Мг наименование 
пп товара
1. Пиломатериалы
2. Гвозди 70.80мм

найм, предмета ед. к-во
ритуала из
Гроб куб.м 0,2
-/- кг 0,24 Э.Э.РОССЕЛЬ.

3. Ткань красного, 
голубого цвета

-/- м 7,0

4. Бязь -/- м 5,0
5. Сатин черный Рюши м 0,5
6. Гвозди 20 мм Гроб кг 0,06
7. Гвозди 40 мм -/- кг 0,184
8. Ткань полотенечная -/- м 12,0
9. Бязь, мадаполам,

шелк Накидка м 2,5
10. Сатин черный Ленты траурные м 2.5
11. Сатин черный, 

красный Траурные м 0,3
повязки (почетный ка|Раул)

12. Сатин, шелк Орденские подушки 0,3
13. Белье мужское комплект
14. Белье женское -/- 1
15. Носки мужские пар 1
16. Чулки женские пар 1
17. Платки головные шт. 1
18. Платки носовые шт. 50
19.Спиртные напитки На один

обряд бут. 20
Председатель исполнительного комитета
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ИНТЕРЕС СПОРТ

КАК ЛУЧШЕ РАСПОРЯДИТЬСЯ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первый ма
териал, посвященный советам, с помощью которых вы, 
уважаемые читатели, сможете лучше приспособиться к 
рынку.

“ Вы, наверное, обратили внимание на то, какой буйной 
порослью пошли кооперативы и малые предприятия. Это 
действуют люди, которые от рождения как бы готовы к рын
ку. Но большинство из нас не такие — нас надо обучить 
ведению дел.

Такой вот «рынкотерапией* мы и намерены заняться в 
ближайшем будущем. Первый наш консультант — управля
ющий коммерческого банка «Полярэкс» Владимир Михай
лович Павлов.

Как лучше распоря
диться своими деньгами? 
Странный вопрос, скажут 
некоторые. Тут от получки 
до получки не знаешь, как 
свести концы с концами в 
семейном бюджете. Дру
гие подумают: «Дудки, ес
ли и есть лишние деньги, 
то пусть они для надежно
сти лежат на сберкнижке 
или дома на «черный» или 
на «светлый» день». Пер
вым мы посоветуем про
честь нашу статью потому, 
что она поможет вам уве
личить семейный бюджет. 
Вторым заметим, что для 
«домашних» денег сейчас 
действительно наступили 
«черные дни», поэтому мы 
и советуем вам, как на
дежнее их защитить.

СБЕРБАНК
Можно положить день

ги в Сбербанк на простой 
вклад. С него выплачивают 
2 процента.

Этот шаг хотя и не ли
шен выгоды, но не самый 
лучший. Во-первых, очень 
маленький процент. Во- 
вторых, ввиду неразвито
сти банковской системы — 
постоянные очереди. Так 
что взять или положить 
свои деньги будет не про
сто.

Есть еще срочные вло
жения на определенный 
срок. За вклад от одного 
до трех лет выплачивается 
5 процентов. И свыше пяти 
лет — 9 процентов. При 
получении вклада ранее

назначенного срока доход 
выплачивается в 2 процен
тах. Вы. к примеру, поло
жили на 5 лет, взяли через 
4,5 года. И получили все те 
же 2 процента. Невыгод
но. Дополнительные взно
сы и частичная выдача не 
производятся. Видимо, 
появится еще одно неу
добство: с помощью от
метки в паспорте будет 
контролироваться, чтобы 
гражданин имел всего од
ну книжку.

В мировой практике 
опыт гораздо удобнее: 
пролежали деньги в банке 
год — одни проценты, 
пролежали два — больше, 
три года — еще больше. И 
так далее. Эту практику 
перенимают сейчас неко
торые коммерческие бан
ки. Например, «Средурал- 
банк».

Инфляция — это про
цесс обесценивания де
нег. Процент инфляции — 
скорость этого процесса. 
Если он — 10 процентов, а 
банк дает 2 процента, это 
вообще никуда не годится. 
На Западе просто не будут 
класть деньги в такой 
банк. Нужно, чтобы бан
ковский процент опере
жал процент инфляции. А 
если такого нет, то лучше 
купить какую-то вещь. 
Процентная ставка — это 
плата за деньги. Она дол
жна быть выгодной в усло
виях инфляции и возра
стать в зависимости от

срока хранения денег. Мы 
— единственное государ
ство в мире, где этого пра
вила не придерживаются.

В Сбербанке еще есть 
облигации, казначейские 
билеты. Но в связи с ре
формой денег их заморо
зили и не продают до 1 
июля.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Коммерческий банк — 
более независим, гибок. 
По юридическому статусу 
он нисколько не отличает
ся от Сбербанка. Вся бан
ковская система СССР — 
двух уровней: Государст
венный банк — главный 
банк страны и все осталь
ные, их теперь именуют 
коммерческими банками. 
Причем Госбанк не зани
мается работой с населе
нием, предприятиями, ор
ганизациями, он берет на 
себя вопросы общего ха
рактера: регулирование 
денежного обращения, 
контроль за коммерчески
ми банками, проведение 
кредитной или финансо
вой политики в масштабах 
всей страны. Работу с кли
ентами осуществляют ком
мерческие банки. Словом, 
по юридическому статусу 
банк «Полярэкс» и Пром
стройбанк одинаковы. 
Многих вкладчиков пугает 
безрадостная перспекти
ва: а вдруг коммерческий 
банк, в который они вкла
дывают средства, «прого
рит». В начале этого года 
такую неудачу потерпел 
московский региональный 
коммерческий банк. Это 
крупнейший московский 
банк. «Прогорел» на про
ведении незаконных фи
нансовых операций. Слож
но для непосвященных по
яснить суть ошибок, со
вершенных этим банком, 
скажем просто: выдава
лись кредиты больше, чем 
положено, открывал^ 
незаконные счета. Каковы 
последствия для вкладчи
ков?

Существует порядок: 
когда банк ликвидируется, 
в первую очередь учитыва
ются интересы граждан, то 
есть первые выплаты из 
всего, что осталось в бан
ке, производятся им. Во 
вторую — бюджету. В 
третью — предприятиям. 
В четвертую — отдаются 
пайщикам.

Как же вкладчику сори
ентироваться: надежен 
данный банк или нет?

Тут следует поинтере
соваться результатами его 
деятельности за прошлый 
год. Все банки по своему 
уставу обязаны по истече
нии финансового года 
опубликовать свои дан
ные. Им можно верить, по
тому что все они тщатель
но проверяются соответ
ствующими комиссиями. 
Но и в этих столбцах цифр 
тоже надо уметь сориен
тироваться. Берите графу 
«уставной капитал» банка и 
строчку «прибыль», делите 
прибыль на капитал. Полу
чается рентабельность 
банка. Наиболее благопри

ятно, когда рентабель
ность не ниже 20 процен
тов.

К сожалению, сегодня 
очень мало коммерческих 
банков работает с вклада
ми населения. Нужны пло
щади, их ни у одного банка 
нет. С населением сейчас 
работает Средуралбанк ц 
КУБ-банк. У них условия 
по выплате процентов на
селению более выгодные, 
чем в Сберегательном 
банке.

Если вы работаете в ко
оперативе или на малом 
предприятии, то нужно 
быть особенно вниматель
ным при выборе банка. За
кономерно: крупный банк 
охотно работает с больши
ми вкладами, но без осо
бого энтузиазма относится 
к вкладчикам с небольши
ми средствами. И наобо
рот: если в банке немного 
средств, он предпочитает 
работать с мелкими пред
приятиями. У нас в городе 
хорошо развита сеть не
больших банков, их около 
девяти. При выборе банка 
каждый руководитель ре
шает проблему: насколько 
этот банк надежный. Ори
ентир тут такой: если в 
банке работают професси
оналы, то можно доверять 
им. А узнать о том, кто 
работает в банке, можно 
от его постоянных Клиен
тов.

СВОЕ ДЕЛО
К созданию своего 

предприятия нужно под
ходить с особой тщатель
ностью. Тут происходит 
ломка психологии: от без
ответственности и равно
душия к конечным резуль
татам труда надо перейти 
к ответу за все своим ко
шельком. Здесь необхо
димы задатки предприни
мательства. Оно требует 
определенного склада ха
рактера, приемов и мето
дов общения с людьми, “ 
знаний по финансам, навы
ков в бизнесе.

Немало примеров, ког
да в банк приходят клиен
ты, которые не продумали 
свое дело. У нас есть «лак
мусовая бумажка»: если 
человек убежден в успехе, 
он готов рисковать своими 
деньгами, если это аван
тюрист, он рискует средст
вами банка. К последним 
всегда относятся насторо
женно.

Клиенты, только что от
крывшие счет в коммерче
ском банке, знают, что они 
находятся на строгом уче
те. Они всегда интересу
ются: а сколько времени 
банк будет следить за их 
деятельностью? В таких 
случаях мы отвечаем: это 
полностью зависит от них. 
Если и месяц, и другой, и 
третий на счете будет ле
жать минимальная сумма, 
если прибавки будут со
ставлять 100-200 рублей, 
то к таким клиентам возни
кает недоверие. Если же 
вы взяли кредит, прибави
ли к нему собственные 
средства, получили хоро
шую прибыль, то банк на

чинает доверять такому 
клиенту.

Совет начинающим 
предпринимателям: выби
рать банк надо так же тща
тельно, как выбирают же
ну. Это связь на долгие 
годы. Надо узнать, какова 
плата за расчетно-кассо
вые услуги, каков сервис. 
Мы, например, помогаем 
клиентам оформлять все 
необходимые документы. 
Клиенту остается принести 
устав, свидетельство о ре
гистрации предприятия и 
учредительный договор. 
Но когда приходят нович
ки, мы не хвалим себя, а 
даем совет: обойдите не
сколько банков и выбирай
те — какой лучше.

Наиболее выгодными 
видами деятельности яв
ляются такие, которые при 
минимальных затратах да
ют максимальный доход. 
Кредит сейчас получить 
сложно. Поэтому банки на
до убедить в том, что вы 
умеете получать прибыль. 
Не надо хвататься за то 
дело, которое приносило 
бы головокружительный 
успех. Лучше синица в ру
ках, чем Журавль в обла
ках. Такой стиль — у мно
гих наших вкладчиков. Хо
рошо создать предприя
тие по ремонту радиоаппа
ратуры на дому, электро
ники — на промышленных 
предприятиях. Тут затраты 
небольшие. Неплохо заре
комендовал себя ремонт 
квартир. Начав с такого 
бизнеса, окупив расходы, 
можно подумать и о круп
ном деле. У нас есть одно 
предприятие строительно
го профиля, которое начи
нало именно так — скром
но, а сейчас имеет оборот 
до 70 тысяч рублей в ме
сяц.

Есть примеры, когда на 
втором этапе предприятия 

.достигают и более круп
ных оборотов. Например, 
одно из них занялось раз
работкой новых техноло
гий. Сейчас его оборот до
стигает 500 тысяч рублей.

Какие же сферы сулят 
наибольшие доходы и наи
менее разработаны конку
рентами? Это — новые 
технологии, интеллекту
альная продукция любых 
видов.' Большой простор 
представляет торговая 
сфера. Сегодня начало ра
сти количество комиссион
ных магазинов. Но это для 
реализации чисто про
мышленной продукции. 
Совершенно не разрабо
тана сфера комиссионных 
магазинов по продуктам 
питания. Много перспек
тив и у бытового обслужи
вания. Это — детские сады 
на дому, кооперативы по 
закупке и доставке на дом 
любых товаров, начиная от 
театральных билетов и 
кончая мебелью.

ВКЛАДЫ В ПРЕДПРИ
ЯТИЕ СЕГОДНЯ

Своими вкладами се
годня можно развивать 
предприятия, на которых 
вы работаете. Причем с 
весьма большой выгодой 
для сбережений. Берут за
ем и крупные предприя
тия, и некоторые мелкие.

Как тут ориентироваться? 
Во-первых, конечно, на ру
ководство: при умном ди
ректоре и дальновидном 
управленческом аппарате 
можно так выгодно вло
жить деньги, что получишь 
гораздо более значитель
ную отдачу, чем в банке 
или в своем деле.

Положительная суть 
этой заемной акции в том. 
что предприятие берет 
деньги не у банка, которо
му затем нужно отдавать 
проценты за услуги, а у 
собственных работников, 
вручая после им эти самые 
проценты. Чтобы не оши
биться, давая заем пред
приятию, надо посмотреть 
также на рентабельность: 
если она не менее двадца
ти процентов, то стоит по
думать о вложении своих 
средств в него. Когда же 
рентабельность ниже, то 
лучше подождать.

Через вложения в 
предприятие можно участ
вовать в строительстве 
жилья — а вкладывать в 
него средства самое на
дежное дело. Есть такие 
предприятия, которые оп
лачивают половину сто
имости жилья, а вторую 
половину — работник. 
Итак, тут два критерия: 
серьезность и надежность 
руководства и рентабель
ность.

Сегодня много пред
приятий, которые выпуска
ют акции не только для 
распространения в кол
лективе, но и на продажу 
вне его. И хотя официаль
ного рынка ценных бумаг 
нет. но реализация их все 
же идет. В частности, че
рез банки. Цапример, на 
ВАЗе решили выпускать 
акции. Продаваться насе
лению они будут через фи
лиалы Автобанка. Кстати, в 
Свердловске есть такой 
филиал.

Насколько выгодно 
брать эти акции? Так же, 
как и в предыдущем слу
чае, надо иметь данные о 
деловых качествах руко
водства, о рентабельно
сти. Дополнительно надо 
узнать, насколько сильно 
предприятие привязано к 
министерству или ведом
ству, как обстоят дела со 
снабжением, зависит ли 
оно от смежников, нахо
дящихся в другом регионе 
(в этом случае межнацио
нальные конфликты будут 
сильно влиять на него, по
этому с покупкой акций 
лучше не спешить).

С другой стороны, нуж
но помнить, что есть и 
плюсы. Акции часто пред
полагают продажу продук
ции предприятиям.

Сейчас не запрещено 
предприятиям — как ма
лым, так и большим — 
брать у граждан деньги 
взаймы. Делается это так. 
Заранее обговаривается 
процентная ставка, заклю
чается договор и по исте
чении какого-то срока че
ловеку выплачиваются 
проценты. На начальном 
этапе у предприятий, как 
правило, не хватает 
средств. Если вы уверены

в своем бизнесе, то мож
но через печать объявить 
о своем намерении взять 
у граждан деньги под оп
ределенный процент. Не 
так давно в московской 
газете было объявлено, 
что предприятие берет 
взаймы средства под те
лефонизацию. Причем 
все те, кто дал взаймы, 
получат без очереди 
средства связи.

ОТКРОЙТЕ СВОЙ 
БАНК

Закон о банковской 
деятельности разрешает 
быть гражданам учреди
телями банка. Можно со
здать банк гражданам со
вместно с предприятия
ми. Чтобы создать банк, 
надо собрать капитал в 
500 тысяч. Это немного. 
Достаточно 100 человек с 
паевыми взносами по 5 
тысяч.

Насколько заполнен 
банковский рынок в 
Свердловске? Есть один 
критерий, который сразу 
же бросается в глаза: по
смотрите на очереди в 
Сбербанке и сделайте 
вывод сами.

КУПИТЕ ТОВАР
Приобретение това

ров повышенного спроса 
с целью их дальнейшей 
продажи раньше называ
лось спекуляцией. Но мы 
не призываем к ней, а 
лишь напоминаем, что в 
небольших размерах — 
это один из способов со
хранения денег. Дейст
вительно, когда в финан
сах так все ненадежно, 
когда правительство то 
обменивает деньги, то 
замораживает их на вкла
дах, когда процент в 
Сбербанке не успевает 
за процентом инфляции, 
— лучше купить какую- 
нибудь хорошую вещь. А 
потом продавать ее в 
коммерческом магазине. 
Тут нужно, с одной сто
роны, не упускать шанс: 
если на вашем предприя
тии продают бартерный 
импорт, то лучше занять 
деньги и купить. А с дру
гой — не увлекаться, ибо 
купля-продажа — самый 
неквалифицированный 
бизнес. Посвящая ему 
все свои способности и 
время, вы рискуете быть 
атакованы в будущем та
ким количеством конку
рентов, что вам он станет 
не под силу. Лучше по
святить себя настоящему 
делу, которое дает более 
надежный доход. Там вы 
будете чувствовать себя 
спокойнее. А покупка- 
продажа пусть будет ва
шим хобби.

ПРИОБРЕТАЙТЕ 
ВАЛЮТУ

Мы остановились в не
решительности перед 
очередным способом со
хранения денег, так как 
приобретение свободно

конвертируемой валюты 
у нас совершенно не про
работанный вопрос. До 
конца не ясно: можно ли 
ее покупать? По тенден
ции, которая просматри
вается в решениях прави
тельства, видно, что, воз
можно, скоро оно разре
шит гражданам ее приоб
ретать свободно. Тут де
ло времени: когда дан
ная покупка будет разре
шена законом, помните и 
об этом, весьма выгод
ном вложении своих 
средств.

ПОКУПАЙТЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Приобретение недви

жимости — уже почти ре
шенный вопрос, в России 
этот процесс начался. Це
ны на нее будут расти 
еще не один десяток лет. 
Нужно твердо решить, 
что вы хотите: получить 
сиюминутную выручку 
или долгосрочные дохо
ды? Для престарелых 
граждан лучше пускать 
на квартиру, ибо она ста
нет помощницей в бюд
жете. Для деловых лю
дей, нуждающихся в 
средствах для бизнеса, 
— лучше ее продать. 
Словом, кому как удоб
нее.
ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ В 

СЕБЯ
Вклады в самого себя, 

в свое образование — са
мые надежные. Твой ин
теллект всегда отплатит 
тебе сторицей, и он всег
да с тобой. Людям, обла
дающим несколькими 
профессиями, не страш
ны никакие сокращения, 
безработица, они — по
длинные хозяева своей 
судьбы. Поэтому, если 
есть свободное время, 
свободные деньги, не ле
нитесь, вкладывайте в се
бя. Сегодня очень много 
курсов: бухгалтеров 
(кстати, спрос на бухгал
тера очень большой), 
иностранного языка.

Сегодня в городе от
крыт гуманитарный уни
верситет. там много кур
сов, необходимых совре
менному бизнесмену. 
Принимаются все без эк
заменов. Но на платной 
основе — стоимость око
ло 600-800 рублей за пол
года. И не надо жалеть 
эту тысячу, так как не ис
ключено, что наступят 
времена, когда в вашу 
дверь постучится уволь
нение. Без подготовки к 
этому оно перерастет в 
непреодолимую травму. 
Вкладывая же капитал в 
себя, вы становитесь ка
питалистом собственных 
знаний.

Подготовил 
В.ШИШКИН.

• СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
• ФУТБОЛ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИГРАТЬ
Последнюю декаду марта большинство клубов первой лиги 

усиленно приобретали игровую практику, участвуя в розыгрыше 
специально учрежденного Кубка. Команда свердловского <Урал- 
маша> избрала другой путь подготовки к чемпионату страны, 
совершив визит в КНДР. Там уралмашевцы провели четыре това
рищеских матча: победы над молодежной сборной КНДР -10/гол 
забил Ф.Жангиров/. <Тетонканом> /Пхеньян/ - 2:1 /М.Галимов, 
ЕЗарва/, второй командой столичного армейского клуба - 2:1 
/ИКанкеев, ЕЗарва/ и ничья с <Университетом> /Пхеньян/ - ОЮ.

В последние дни состав <Уралмаша> пополнился еще двумя 
футболистами: 31-летним голкипером В.Кафановым из <Копет- 
Дага> /Ашхабад/ и 29-летним хавбеком Сергеем Ященко из 
никопольского <Колоса>. А в окончательном виде заявка <Урал- 
маша> для участия в официальных соревнованиях выглядит так:

вратари - Олег Любельский /1962 года рождения/. Виталий 
Кафанов /1960/; защитники - Алексей Перминов /1968/, Марат 
Галимов /1964/, Дмитрий Устюжанинов /1962/, Николай Стайн 
/1964/, Владимир Федотов /1966/, полузащитники - Виктор 
Шишкин /1955/, Александр Чимбирев/1961/, Олег Веретенников 
/1970/, Александр Цилюрик /1965/, Фарид Жангиров /1966/, 
Игорь Ханкеев /1968/, Евгений Тимофеев /1966/, Сергей Ященко 
/1962/, Владимир Блужин /1969/; нападающие - Николай Сер
геев /1957/. Евгений Зарва /1962/, Александр Хальзов /1965/, 
Валерий Шушляков/1966/.

Ознакомившись с этим списком, легко сделать вывод, что на
ставники <Уралмаша> сделали ставку на опытных, проверенных 
игроков. Средний возраст команды - 27,1 года, что превышает 
аналогичный показатель ЦСКА или динамовцев Киева лет на пять! 
Почти половина состава - девять футболистов - ранее уже играли 
в первой лиге. Только семь игроков из двадцати начинали свой 
спортивный путь в городах Свердловской области. По сравнению 
с прошлым годом <Уралмаш> обновился весьма значительно: в 
команде семь дебютантов и еще один игрок вернулся домой после 
службы в армии.

Вечером 5 апреля уралмашевцы выйдут на поле симферо
польского стадиона <Локомотив>, чтобы сразиться с местной

<Таврией>. Пора прогнозов, пробы сил миновала - пришло время 
играть.

• ХОККЕЙ
БРАВО, ДЕБЮТАНТ!

Три матча на своем поле сыграли на минувшей неделе хокке
исты свердловского <Автомобилиста> и во всех победили: омский 
<Авангард> - 5:4 /шайбы забросили: С.Осипов - 2. ЕБашкатов, 
ИЗахаров. З.Гатаулин/, одноклубников из Караганды - 9:0 /С.Хри- 
тошин - 2. ЕБашкатов. О.Старков - 2. ИЗа^аров - 3, Д.Попов/. 
челябинский <Т рактор> - 5:2 /О.Старков. Д.Попов - 2. СХритошин, 
ЕБабаев/. Разумеется, шесть очков еще более укрепили позиции 
наших земляков в квартете сильнейших, и теперь только совер
шенно невероятное развитие событий может лишить <Автомоби- 
листа> места в высшей лиге.

Наиболее примечательным событием этих'матчей следует счи
тать дебют в свердловской команде 20-летнего форварда Станис
лава Хритошина. Ранее он выступал за <Пуч>, а нынешйий сезон 
начинал в составе нижнетагильского <Спутника>. Хритошин играл 
в этих матчах вместе с ЕБабаевым и Д.Пирожковым. и действия 
нового звена выглядели многообещающе.

• ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Без проблем вышли на второй этап розыгрыша Кубка СССР 
армейцы Свердловска. На стадионе сТрудовые резервы> в столи
це Белоруссии они победили хозяев соревнований ХК <Минск> - 
1Ю, <Имерети> /Кутаиси/ - 60. <Энергетик> /Винница/ - 5:1. 
Еще две команды - <Волга> /Ульяновск/ и <Подшипник> /Са
мара/ на турнир не приехали.

• БАСКЕТБОЛ
ВСЕ РЕШИТСЯ В АПРЕЛЕ

На втором месте завершили чемпионат команд первой лиги 
баскетболистки свердловбкого <Уралмаша>. Теперь по системе с 
выбыванием восемь команд /1-4 места в первой лиге и 9-12 в 
высшей/ разыгрывают путевки в группу сильнейших. Зги состяза
ния пройдут в середине апреля

• Слово о лошади

Кажется совсем недавно, в 
не столь еще далекие 50-е 
годы была лошадь главной си
лой в крестьянском хозяйстве. 
И встреча с нею на улице даже 
большого города вызывала у 
детворы не восторженное ны
нешнее глазение. Оборотистые 
пацаны старались прокатиться 
прицепившись к возку, что 
иногда удавалось, а в другой 
раз. гладишь, и понужнут кну
том - это уж в зависимости от 
настроения возницы и поведе
ния желающих прокатиться.

Впрочем, поговорить я хочу 
о бегах. Нынче их называют 
более современно - конно
спортивными соревнованиями. 
Были'они, без сомнения, одним 
из любимых народных зрелищ. 
Но в ту пору, когда лошадь 
была главной силою в хозяйст
ве. бега были своеобразным 
смотром, где по качеству ло
шадей определяли и крепость 
хозяйства. Сегодня, когда ло
шадь стала - без преувеличе
ния - экзотическим животным, 
и бега превратились именно в 
соревнования, в развлечение. И 
все-таки у нас. в Артемовском, 
возродились они несколько лет 
назад с целью поднять интерес 
к коневодству в совхозах, в 
личных хозяйствах потому что 
не исчерпало оно своих бога
тых возможностей.

ПОД СТУК копыт
- На старт вызываются рус

ские тройки! - гремит в дина
мике голос главного судьи 
Н.Чусова. - Зрителей прошу 
освободить дистанцию.

На длинную ленту замкну
того круга, проложенную на
кануне по льду городского 
пруда бульдозерами, выезжают 
тройки. Серые в яблоках и во
роные. гнедые и караковые - 
самые разномастные. Трудно, 
конечно, и предположить, что 
можно не только по резвости.

За власть Советов
Редактор Ю.М.Нисковских.

В РАЗРЯД ЭКЗОТИКИ
но и по масти подобрать рав
ную упряжку.

Впрочем, почему же нет? 
Вон из совхоза <Артемовский> 
тройка: лошади одна к одной! 
И не по воле случая Есть в 
хозяйстве увлеченные люди, 
настоящие лошадники - зоо
техник Владислав Кицун и ко
нюх Владимир Мохов. Они и 
заботятся чтобы всем приня
тым стандартам соответство
вала совхозная упряжка.

Нетерпеливо переступают 
в ожидании старта лошади по
стоянного их конкурента и веч
ного лидера бегов совхоза 
<Шогринский>. Зоотехник 
Ульфат Аминов не только уча
ствует в подготовке троек, пар. 
но и сам - активный и азартный 
наездник. Я не помню, чтобы он 
кому-то проиграл лично.

Взмах флажка - и полетели 
тройки!

Издали кажется что дви
жутся они медленно, тем более 
из-за высоких снежных валов 
видны только головы и спины. 
Но. накатывая на толпу зрите
лей, несут они в своем беге 
такую неистовую страсть, ско
рость. мощь, что невозможно 
просто стоять на месте, наблю
дая это. И вот азарт их энергия 
передаются зрителям, тебе, и 
ты вместе со всеми, независи-

красавцев. Постоянные участ
ники бегов в Артемовском - 
наездники из совхоза <Дее- 
вский> соседнего. Алапаев
ского района. Они не только 
здесь призы берут, но и в ре
спубликанских состязаниях ус
пешно выступают. Но нынче 
наши, из совхоза <Миронов- 
ский>, серьезную конкурен
цию им составили.

И все же венец бегов- 
скачки верховых Здесь и ско
рость. и борьба, и непредви
денные ситуации.

В толпе зрителей слышно: 
<Богатырша! Богатырша!> Эта 
рыжая стройная кобылица бу
денновской скаковой породы 
который уже год проносит сла
ву всаднику, выступающему на 
ней. Раньше она была собст
венностью Красногвардейско
го леспромхоза, но год назад 
продана в совхоз сШогрин- 
ский>.

Заезд с участием Богатыр
ши надо видеть! Она с места 
набирает максимальную ско
рость и, вытянувшись в стрелку, 
на одном дыхании пролетает 
Колуторакилометровый круг. У 
соперников снова нет ни ма
лейшего шанса на успех

НЕ КОРЫСТИ РАДИ...
Снова хочу сказать о Бога

тырше. Эта кобылица была 
продана последней. А до этого

из Артемовского за полсотни 
километров ездили. Конные 
походы устраивали™

Кончилось все так: совет 
трудового коллектива счел, что 
содержание лошадей - пустая 
трата денег. И точка. Директора 
обязали продать лошадей. Бо
гатырша-любимица чуть по
дольше других продержалась-

Это к тому, что просто за
губить доброе и благородное 
дело. Выгода пересилила.

Понимаю, что сегодня в ус
ловиях дороговизны и инфля
ции, всеобщего дефицита го
ворит!. об этом, наверное, на
ивно. Но. товарищи дорогие, 
когда же мы воспитанйем-то 
духовности займемся? Когда 
наедимся от пуза, что ли? Да 
если мы всех животных будем 
рассматривать с точки зрения 
получения мяса, шерсти, моло
ка. кожи, то никогда мы до 
собственной души не добё-

■ ремся. Все время наши руки 
будут ложки и кошелки отяго
щать.

Я мог бы долго рассуждать 
о той пользе, которую и сегод
ня приносит и может приносить 
в пять - десять раз больше 
коневодство, если вести это 
дело по-настоящему. Ведь и 
сегодня уже в целой деревне 
не сыщешь шорника, многие 
деревенские ребятишки ло-

мо от желания кричишь от во-.,, 
сторга. подбадривая наездни
ков.

На старте - одиночки ры
систые. Здесь уже к стихийно
му буйству страстей полагается 
обязательная прибавка - вы
учка лошади. За любой другой 
аллюр, кроме рыси, участник 
снимается с дистанции. Поэто
му в соперничестве рысистых 
одиночек практически нет слу
чайно взятых лошадей. И в 
особом почете, конечно, рыса
ки. А их для крестьянских работ 
уже никто покупать не будет. 
Такие лошади - элита, ари
стократы среди своего племени 
и приобретаются теми хозяйст
вами, которые могут позволить 
себе роскошь содержать этих

в первой половине 80-х годов, 
когда стали навязывать пред
приятиям создание подсобных 
хозяйств, решился директор 
Красногвардейского леспром
хоза Н.Кожемякин завести ло
шадей. Но не на мясо, как 
делают практичные люди, а ис
ключительно из-за любви к 
ним.

Известно, позволяют себе 
состоятельные люди почувст
вовать себя аристократами. Вот 
и обзаводятся такими выезда
ми. НО тут другой случай. Ни
колай Николаевич организовал 
детскую спортивную школу, 
пригласил специалиста-трене
ра. И ведь не только из поселка 
Красногвардейского пацаны -

шадь запрягать не умеют. Так 
как же без этого вернуть на
шей земле настоящего кресть
янина? Хоть убей меня - не 
верю, что всего можно одной 
техникой достичь.

...Последний заезд. Показа
тельный. Нет уже того азарта у 
наездников, стараются ехать 
аккуратней, скорость и выучку 
показать стараются.

Но есть и Такие, что мчат 
по-прежнему бесшабашно. И 
снова захватывает дух от этой 
скачки, от весеннего ветра, что 
путает гривы лошадей, от 
снежных комьев в лицо. Да так, 
что слезы из глаз.

А.КОРЕЛИН,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора - 51-73-33, заместители редактора - 51-73-33, 

58-96-65,ответственный секретарь - 51-47-31, отдел экономических проблем-58-98-24, от
дел общественно-политических проблем, отдел писем и отдел рекламы - 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер»,
отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ 1467.
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- РЕКЛАМА

Исполнительный комитет 
Орджоникидзевского районного Совета 

народных депутатов, 
профсоюзный комитет Свердловского 

авиаотряда

© ПРЕДЛАГАЕМ
—фотонабор газетной и книжной продукции (с 
изготовлением пленок для офсетной печати или 
оригинал-макетов);
—переплетные работы;
—изготовление визиток;
—копировальные работы.

Работу выполняют специалисты на самом современном 
~ оборудовании.

ШКОЛА при объединении «Гейзер» приглашает для 
работы в 1991-92 году педагогов.

Главное
—творческий подход к работе;
—любовь к детям;
—эрудированность и широкий кругозор.
Тех, кого заинтересовало наше предложение, ждем 20 

апреля в 16 часов в ДКиТ УЗТМ.
К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ! ...

Объединение «Гейзер» может качественно и в кратчайший 
срок изготовить для Вас проспекты, рекламирующие 
Вашу продукцию на иностранных языках (английском,’ 
немецком, французском, итальянском, польском и других 
западноевропейских языках).

Если Вы принимаете гостей или коллег из зарубежных 
стран, а при общении с ними испытываете затруднения в 
беседе, то Вам следует обратиться в объединение 
«Гейзер», где Вам предоставят разговорник, составленный 
согласно спецификации Вашего предприятия, 
организации, учреждения на английском, немецком, 
итальянском, французском, польском, чешском и других 
западноевропейских языках. Думаем, что в наше время 
— время перспективных связей с зарубежными фирмами 
наше предложение Вас заинтересует.

) К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ!
Объединение «Гейзер» предлагает Вам следующие 

услуги:
— перевод технической и деловой документации с 
западноевропейских и на западноевропейские языки;
— составление и печатание разговорников, 
соответствующих специфике Вашего предприятия;
— перевод, печатание и посредничество в 
распространении информации по ассортименту 
продукции Вашего предприятия в странах Западной 
Европы.

© Объединение «Гейзер» осуществляет финансовые 
операции и предоставляет гражданам новые виды 

'услуг:
— Вклады (товарные) — минимальная сумма вклада 100 
рублей. Ежемесячно предоставляется возможность 
приобретения за отдельную плату по государственным 
ценам продовольственных и промышленных товаров в 
объеме, равном 3% от внесенного вклада (разрешается 
«накапливать» сумму для приобретения требуемого 
товара). Объединение ежемесячно знакомит вкладчиков 
со списком товаров, предлагаемых к приобретению, и 
вкладчик самостоятельно выбирает необходимое. Вклад 
возвращается по первому требованию клиента, но расчет 
происходит только за полный календарный месяц.
— Вклады несовершеннолетних — минимальная сумма 
не ограничивается, вкладчиком может быть только 
несовершеннолетний (до 16 лет). Вкладчик имеет право 
получать ежемесячно проценты по вкладу из расчета 1 % 
внесенной суммы. Ежеквартально проводится лотерейный 
розыгрыш выигрышных вкладов (товары для детей и 
подростков). Вклад возвращается по первому требованию 
клиента, но расчет происходит ^только за полный 
календарный месяц.
Справки по телефону: 32-59-76, (понедельник, среда, 
пятница, с 18 до 20 часов).

™ Объединение «Гейзер» рекомендует Вам страховую 
компанию «Глори», где Вы получите услуги по всем 

видам страхования на самых выгодных условиях. Эти 
условия меняются по Вашему желанию и в Вашу пользу.

©• Для сведения руководителей школ, профсоюзных 
органов и детских учреждений!
Объединение «Гейзер» организует по заявкам 

туристические путешествия в города: Москва, Ленинград, 
Киев.
Программа составляется по желанию заказчика.

© Предприятиям, организациям, фирмам, творческим 
коллективам и частным лицам!

Производственное объединение «ГЕЙЗЕР» предоставляет 
зал для проведения вечеров отдыха, дискотек, выставок, 
аукционов, презентаций и т.д.
Оказываются различные услуги по обслуживанию. 
Справки с 18 до 20 часов по телефону: 32-59-76'.

® МАГАЗИН объединения «Гейзер» предлагает свои 
услуги по продаже продовольственных и 

промышленных товаров государственным, 
кооперативным организациям и частным лицам. 
Сдатчикам предоставляются различные льготы. 
За справками обращаться по телефону: 32-13-87.

0 Объединение «Гейзер» проводит 27 апреля в 11 часов 
АУКЦИОН товаров повышенного спроса, 
предлагаемых гражданами и организациями.

Для сдатчиков — выгодные условия.
Для участников — товары высокого качества и широкого 

ассортимента.
© «Гейзер» предлагает услуги по наладке 

охранно-пожарной сигнализации, 
ремонтно-строительным работам.

© К Вашим услугам — высококвалифицированный 
фотограф.

К сведению проживающих в Орджоникидзевском 
районе!
Предприятие «Мастер» при объединении «Гейзер» 

производит ремонт бытовой радиоаппаратуры, 
телевизоров черно-белого изображения и бытовых 
компьютеров.
Мастер приедет к Вам или доставит телевизоры в 
мастерскую.
Обращаться по телефону: 31-72-94 с (9.00 до 12.00 и 
С 17.00 до 20.00).

ртрхгг/трр Адрес: г.Свердловск, 
ул.Бабушкина, 16 (для 
писем и телеграмм), 
ул.Фестивальная, 12. 
Тел.: 32-59-76; 32-87-36- 
Рах 32-59-76.


