
за шсп советов
ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ №38 (59)

11 апреля 1991 г. Цена 10 коп. Издается с 1990г.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Взгляд 
депутата 

стр. 2

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
г.Североуральск Свердловской области

ПО «Севуралбокситруда», 
объединенный стачком

Дорогие земляки!
Сердечно благодарю вас за поддержку, которую 

вы оказываете мне как Председателю Верховного 
Совета РСФСР и тому политическому курсу, кото
рый проводит российское руководство.

Благодаря настойчивым требованиям народа, 
после острой дискуссии, закончившейся вчера, 
Съезд принял решение провести 21 мая 1991 года 
Съезд народных депутатов РСФСР, где будут при
няты все необходимые законодательные акты о 
президентстве в России. Президентские выборы 
назначены на 12 июня 1991 года.

Закон об отзыве депутатов подготовлен и по 
поручению Съезда будет рассмотрен на одном из 
первых заседаний сессии Верховного Совета 
РСФСР, которая начнет работу 18.апреля.

Съезд принял программу мер по выводу нашей 
республики из кризиса. Ее реализация потребует 
огромных усилий всех жителей России. Но, уве
рен, если действовать вместе, прорвемся.

Желаю вам здоровья, выдержки, мужества в 
зто непростое время.

Мои наилучшие пожелания вашим семьям.

Б.ЕЛЬЦИН.
7 апреля 1991 г.

Рефтинскую школу искусств посещают многие юные жители поселка 
энергетиков. Здесь они делают первые шаги в познании мира искусст
ва и самих себя.

Надежный 
ли 
помощник 
акция? 
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• В облисполкоме
ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

В соответствии с Законом СССР «О всеобщей 
воинской обязанности» призыв и отправка при
зывников в войска и увольнение из Вооруженных 
Сил СССР в 1991 году будут проведены в два срока: 
апрель-июнь, октябрь-декабрь.

Руководствуясь этим документом и сроками, 
исполком областного Совета народных депутатов 
принял решение «Об очередном призыве на дей
ствительную военную службу граждан 1964-1973 
годов рождения и трудоустройстве уволенных в 
запас из Вооруженных Сил СССР сержантов, стар
шин, солдат и матросов». Утверждена областная 
призывная комиссия, которую возглавляет обла
стной военный комиссар полковник А. Батурин.

ОТМЕНЕН
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАЛОГ

... на коньяки, на
стойки, наливки, на та
бачные изделия (папи
росы первого класса, 
сигареты первого и 
второго классов с 
фильтром).

Ну что, успели хоть 
немного порадоваться, 
курильщики и любите
ли коньяков? Рано ра
дуетесь. Вместо 5-про
центного налога с про

дажи на эти товары 
введен акцизный сбор 
в размере 50 процентов 
на табачные изделия и 
25 — на наливки, на
стойки, коньяки. На та
бачные изделия про
цент определяется с 
учетом новых рознич
ных цен. Акцизный 
сбор идет в бюджет.

Т.БОРЕЙКО.

КАРТОЧНЫЙ «ШИФР»
Получив новые товарные карточки, многие 

свердловчане опешили: что значит «А-01» или 
«Б-02»? Куда делись привычные талоны, где на
писано «сахар», «табачные изделия», «мясопро
дукты»?

В печати, по радио и телевидению уже были по 
этому поводу разъяснения. И все же, судя по 
звонкам наших читателей, многим неизвестны 
новые нормы нашего карточного довольствия и 
что скрывается за пресловутыми «А-01» и «Б-02». 
Мы хотим восполнить этот пробел.

А-01 - Сахар, 1 кг.

Преподаватель Ольг* Игоревна Коковина обучает детей игре на 
скрипке.

На снимке: Ольга Игоревна Коковина со своими воспитанниками.
Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

• Интервью по заказу

ЕДЕМ ДАРОМ В ЗНАК 
ПРОТЕСТА?

С первого марта, 
все мы помним, всту
пило в силу решение 
облисполкома о по
вышении цены за 
проезд на всех видах 
городского обще
ственного транспор
та. «Пятнадчик» свер
дловчане начали пла
тить и в трамвае- 
троллейбусе, и в ав
тобусе. Цель пресле
довалась вполне оп
ределенная — ликви
дировать убыточ
ность транспортных 
организаций. И вот 
позадй месяц работы 
при новей цене. Ка
ковы же итоги?

— Не очень обнадежива
ющие, — несколько дипло
матично констатировала 
главный бухгалтер первого 
свердловского производст
венного объединения пасса
жирского автотранспорта 
Людмила Ивановна Кура- 
кова. — Цена билета, как вы

знаете, возросла в 2,5 раза 
(была 6, стала 15 копеек), а 
фактические денежные сбо
ры за март выросли только в 
1,26 раза...

— Значит, в оче
редной раз теория ра
зошлась с практикой?

— Вот именно. В принци
пе сей факт несложно понять 
и объяснить. Весь март про
шел под знаком, если можно 
так выразиться, грядущего 
повышения цен буквально на 
все. Люди растеряны, озлоб
лены. А тут еще мы опереди
ли со своей наценкой... Мно
гие, как мне кажется, едут 
«зайцами» чуть ли не в знак 
протеста.

— Насколько же 
прибавка сборов от 
продажи билетов по
крыла ваши расходы?

— О каком покрытии 
можно говорить! В настоящее 
время себестоимость пере
возки равняется 26 копей
кам. Вот и считайте: даже те
оретическая цена билета не

позволяет объединению сво
дить концы с концами. Ска
жете: если такая высокая се
бестоимость — снижайте, 
мол! Рады бы... За «Икару
сы», которые в основном со
ставляют наш парк подвиж
ного состава, стоившие 70 
тысяч, теперь платим по 140 
тысяч рублей. Говорят, скоро 
с нас потребуют все 200 ты
сяч! Запчасти к этим маши
нам подорожали в три-четы- 
ре раза. И еще: за электро
энергию теперь выкладыва
ем больше прежнего, за теп
ло...

— И что же делать?
— Советам всех уровней, 

вс.ем народным депутатам 
бросить политические инт
риги и заняться экономиче
скими проблемами. И нашей 
в том числе. Она в масштабах 
и страны, и конкретно нашей 
области и города не из числа 
второстепенных.

Вопросы задавал 
В.АНДРЕЕВ.

Кошельки 
и прилавки 
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ

БУРЬ
Консультирует 

профессор Е.РОЖДЕ
СТВЕНСКАЯ.

Наиболее неустой
чивая гелиометеогео- 
физическая обстанов
ка ожидается в апреле: 
17, 18, 23, 28 апреля.

В эти дни необходи
мо быть особенно вни
мательным к своему 
здоровью, не надо за
бывать в указанные 
числа и накануне при
держиваться рекомен
даций по профилактике 
гелиометеотропных ре
акций;

А-02-Мясопродукты.
А-03-Яйцо, 10 штук.
А-04-Крупа или макаронные изделия, 1 кг.
А-05-Кондитерские изделия, конфеты, пе

ченье - 0,4 кг, неглазированные конфеты - 1 кг, 
конфеты в коробках - 1 шт.

А-06-Табачные изделия, 4 пачки.
А-07-Майонез или маргарин, 250 г.
А-08-Мясопродукты.
Б-01-Масло растительное, 0,5 кг.
Б-02-Мыло хозяйственное, 0,4 кг.
Б-03-Мыло туалетное, 0,2 кг.

Б-04-Спички, 5 коробков
Б-05-Резерв.
В дополнение к этой таблице следует напом

нить, что апрельские талоны от Б-01 до Б-04 
соответствуют квартальной норме на указанные 
товары и продукты. Мясопродукты можно по
лучить по талонам А-02 и А-08. Всего на два 
талона - 1 кг.

О водке. Новый месячный талон на спиртные 
напитки, как и раньше, состоит из двух частей. 
Норма на талон - 2 бутылки любых спиртных 
напитков.

И последнее. По старым, мартовским карто
чкам до 15 апреля можно выкупить мясопродукты 
и спички.
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ПОЛИТИКА!

• Эхо съезда

КОММУНИСТЫ И ДЕМОКРАТЫ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
До 10 марта я агити

ровала голосовать 
против Союза, не реа
гируя на коммунисти
ческую пропаганду. А 
сходив на митинг де
мократов, проголосо
вала «за». Изменить 
решение сагитировали 
меня они сами - своим 
кликушеством, исте
рикой й площадной ру
ганью вместо аргумен
тов, в адрес оппонен
тов.

28 марта я была в 
Москве, и когда в по
следующие дни стала 
читать в демократиче
ских газетах описание 
тех событий, очевид
цем которых я была на 
столичных улицах, на 
меня напала тошнота 
пополам с тоской: 
«Спаси нас, Боже, от 
демократов, а от ком
мунистов мы как-ни
будь и сами спасем
ся...» Что же происхо
дило в тот день?

В 15.00 я вышла из 
метро на остановке 
«Кузнецкий мост». У 
«Детского мира» сто
яла крлонна военных 
грузовиков, а рядом с 
ней невозмутимо тя
нулся хвост очереди в 
магазин. Походив по 
центру и наблюдая при 
этом краем глаза ми
лицию, солдат и ОМОН 
повзводно, в 17.00 я 
попыталась пройти с 
Пушкинской на Твер
скую. В переулке меня 
остановили было. Я 
показала удостовере
ние депутата райсове
та: «Извините, а если 
мне нужно в Моссо
вет?» - «Проходите».

В17.30 мы вышли из 
здания Моссовета 
вчетвером - со знако
мым депутатом Моссо

• Коллизии 
нашей «ОНИ СОШЛИСЬ — КОСА И КАМЕНЬ...»
ЖИЗНИ

Карта огромного Алапа
евского района пестрит мно
жеством названий самого 
различного происхождения. 
Наверное, глазу специали
ста нетрудно будет выделить 
среди них русские и тюрк
ские, из языков северных 
народностей, некогда насе
лявших эти территории. Ед
ва ли не единственное из них 
явно более позднего проис
хождения — село Киров
ское. Развернулось оно по 
левому берегу Нейвы на са
мой почти границе с Ирбит
ским районом. Но даже на 
первый взгляд понятно, что 
возникло оно отнюдь не 
полсотни лет назад, а много- 
много раньше. Тогда почему 
же столь современное, со
ветского периода название у 
старого села?

Это и послужило нача
лом истории, о которой пой
дет речь.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК?

Учитель истории местной 
школы Иван Павлович Жи
желев давно уже задался 
этим вопросом. Выбрав исто
рию для себя не только в ка
честве учебного предмета для 
преподавания, но и главного 
увлечения своей жизни, он в 
архивах Свердловска, Пер
ми, Тобольска, Нижнего Та
гила собрал достаточно све
дений и о своем селё. Назы
валось оно Монастырским, и, 
кстати, нынче, в 1991 году, 
исполняется 370 лет со вре
мени его основания! Вот и 
предложил Жижелев нака
нуне вернуть «юбиляру» пер

вета и двумя англий
скими журналистами 
отправились «смотреть 
митинг». Именно 
«смотреть», ибо по 
убеждениям мы не 
коммунисты и не де
мократы и этот митинг 
был «не наш».

Поскольку стало яс
но, что на Манежной 
площади людей нет и 
все идут в обратную 
сторону - по Тверской 
на Пушкинскую пло
щадь, то мы пошли ту
да же. Не пройдя и ста 
метров, уперлись в 
баррикаду из стоящих 
поперек улицы воен
ных грузовиков, щели 
в которой грудью пере
крывала милиция. На
род, естественно, же
лал пройти и напирал, 
а милиция (в полной 
экипировке: каска, 
бронежилет, дубинка и 
пластиковый прозрач
ный щит) его отжима
ла. Мандат депутата 
Моссовета тут не по
мог - нас тоже оттес
нили в переулок. Но 
пояснили, что на Пуш
кинскую площадь мож
но проникнуть проход
ным двором. Так мы и 
сделали, при этом, ес
тественно, на все кор
ки ругая власти и объ
ясняя англичанам, в 
какой стране мы жи
вем.

Площадь была за
полнена довольно гус
той толпой, по краю 
подтягивался взвод 
ОМОНа - тоже в кас
ках, со щитами и пр. 
«Да если бы Горбачев 
не устроил всего это
го, то народу было бы 
в три раза меньше: из 
чувства противоречия 
ведь все полезли», -

воначальное название. Это 
. родило конфликт, в который 
' втянуто множество людей, о 

нем знают в столь высоких 
инстанциях, как областной 
Совет народных депутатов.

На столе в школьном ка
бинете, превращенном в крае
ведческий музей, у Ивана 
Павловича лежит папка с 
надписью «Возвратить ис
конное название селу». В ней 
— заявления, письма корен
ных жителей с просьбами, 
требованиями: вернуть!

— Новое-то название все
го 28 лет. Это немного, не все 
даже привыкли к нему, — го
ворит И.П.Жижелев. — Пе- 
реименование-то знаете как 
произошло? Я сам тоже не 
местный, но по рассказам 
знаю. Приезжал здесь пер
вый секретарь обкома Кири
ленко и признал, что очень 
уж мрачное название у села 
— Монастырское. И не за
медлили переименовать — в 
Кировское. Почему? Непо
нятно. Мнения у людей никто 
не спрашивал.

Со своим предложением о 
переименовании Жижелев 
обратился в сельский Совет. 
Председатель его Е.М.Тута- 
ров только руками замахал: 
время ли этим заниматься? 
Иван Павлович обратился в 
Алапаевский районный Со
вет. Заместитель председате
ля райисполкома Н.П.Под- 
кина написала ему о том, что 
члены исполкома пришли к 
выводу о нецелесообразности 
переименования. Тогда было 
послано письмо в областной 
Совет. 11рсдисполкома
В.М.Власов ответил; нужен 

предположил мой мос- , 
ковский коллега.

Стоять нам в конце 
концов надоело. Кто- 
то призвал идти на 
площадь Маяковского 
(на пересечении Твер
ской с Садовым коль
цом), и мы, вместе с 
частью толпы, пошли. 
Толпа на улице все гу
стела, кое-где прихо
дилось проталкивать
ся. Москвичу стало уже 
не до оценок тактики „ 
Президента: «Да ведь 
тут несчастные случаи 
вполне могут быть! И 
не от того, что армия 
начнет стрелять или 
давить танками, - са
ма толпа раздавит или 
затопчет». С этим 
нельзя было не согла
ситься.

Впрочем, поперек 
улицы стояли цепочки 
тесно сцепившихся 
локтями мужчин, а 
кое-где они даже об
разовывали большие 
пустые круги на проез
жей части. Создавали 
запас пустого места на 
случай давки? И кто 
они? Участники митин
га или правоохраните
ли в штатском?

На площади Мая
ковского убедились, 
что митинг идет, пло
щадь полна, близко к 
выступающим не по
дойти... «А-а, больше 
тут ничего интересного 
не будет!...» - сделал 
вывод мрсквич и от
правился домой. Ино
странцы - в театр. Я 
встала в очередь за 
швейцарским мороже
ным, после чего зато
ропилась к гостинице 
«Россия» на встречу с 
депутатом РСФСР - то
же не коммунистом и 
не демократом.

На подходах к гости
нице стояли опять же 
милицейские кордо-. 
ны, и пришлось, как 
минимум три раза, до

референдум. Однако сессия 
сельского Совета в Киров
ском постановила: переиме
нование не нужно, поэтому 
не нужен и никакой рефе
рендум...-

И.П.Жижелев от о
замысла не отказался и ей 
день. Сменился состав оола- 
стного Совета, и он обратился 
с письмом к заместителю 
председателя его А.В.Гребен- 
кину.

Но если бы все ограничи
валось вопросом о переиме
новании! По рассказам, по 
архивным документам Жи
желев установил место рас
стрела коммунистов и крас
ногвардейцев в годы граж
данской войны в окрестно
стях села. Его усилиями уда
лось подвигнуть сельсовет на 
установление там памятника 
со списком Тгогибших. Разу
меется, это было связано со 
значительными трудностями 
и для руководства Совета. И 
каждое новое предложение 
Жижелева начало встречать 
все более упорное сопротив
ление.

— Мне говорят, что мно
гие вопросы я поднимаю 
преждевременно, — говорит 
Иван Павлович. — Но время- 
то, сами видите, какое. Надо 
нам любовь к своей истории, 
к своей родине прививать 
сейчас, не откладывая. А на 
каждое мое обращение он 
мне одно говорит: «Опять ты 
мне работу задаешь». Нет, не 
патриот он, — имея в виду 
Е.М.Тутарова.
«ОПРАВДЫВАТЬСЯ 
НЕ СОБИРАЮСЬ»

Передаю монолог предсе
дателя сельсовета:

— Не могу я его понять, 
искренне это » ..«.то или нет, 

казывать, что иду по 
достаточно серьезно
му делу, благо и дока
зательства были. Про
пустили. ..

•На следующий день 
город выглядел нор
мально, только проход 
от Кремля к гостинице 
«Россия» — место 
обычного маршрута 
депутатов — был в ми
лицейских шпалерах. 
На сей раз в гостиницу 
не пустили, и при
шлось остановить про
ходящего мимо полу
знакомого депутата, 
объяснив, что мне на
до к его товарищу, до
кументы вернуть, а ми
лиция не пущает. Де
путат кивнул и провел.

На вечер, с учетом 
ужесточения нравов 
милиции, назначили 
встречу уже на свежем 
воздухе, около мили- 
ё ейского кордона.

тою. Рядом - еще не
сколько таких же, как 
я. Мимо из Кремля в 
гостиницу тянутся де
путаты РСФСР. Вдруг 
откуда-то появляется 
истеричная пен'сио- 
нерка и начинает им 
что-то кричать типа 
«Позор коммунистам!» 
и «Долой КПСС!» Я ей 
говорю, что это выгля
дит смешно и не нужно 
этого делать, посколь
ку мы стоим здесь по 
делу, и не хотелось 
бы, чтобы из-за ее 
криков милиционер 
попросил всех отойти 
подальше. После об
мена любезностями 
пенсионерка продол
жила крики в отдале
нии. В конце концов 
чувство долга переси
ливает в милиционе
рах почтение к ее воз
расту, и бабусю берут 
под руки. Вокруг этой 
сцены уже танцует с 
фотоаппаратом какой- 
то репортер.

— делится Евгений Михай
лович Тутаров. — Приехал
— и полюбил село! Вот вы
несли по предложению Жи
желева на сессию вопрос о 
переименовании улицы 
Школьной в улицу Червяко
ва. Это был первый председа
тель здешнего сельского Со
вета. Может и надо это делать
— не знаю, думаю, что не все 
сразу. Но на сессию-то Жи
желев не пришел. Не против 
я и того, чтобы село снова ста
ло Монастырским называть
ся. Жил я здесь и при том на
звании. Но ведь привыкли и 
к новому названию, моло
дежь так совсем не помнит 
старого. Но скажу и то, что 
это не главная моя обязан
ность как председателя Сове
та — выполнять его замыслы. 
Должен этим заниматься. 
Согласен. Но — в общем ряду 
всех других дел.

Это, кстати, совсем не 
просто. По постановлению 
Совнаркома еще до 1937 года 
Советы все благоустройство 
территории проводят за счет 
самообложения жителей. У 
нас 375 семей, так это дает 
рублей 700 всего. И я не могу, 
не нарушая финансовой дис
циплины, трогать эти деньги 
для других целей. Однако 
400 рублей на мемориальные 
доски все же нашли! Памят
ник поставили. А он через год 
приходит — еще две фами
лии обнаружил, надо новую 
доску отлить. Ладно. А через 
год — еще несколько фами
лий. Так что же, каждый год 
мне новые доски на памятник 
заказывать?

Или вот заказал Жижслев 
овал на памятник Павла Гу-

Почему же у меня 
аллергия от демокра
тических газрт? Во- 
первых, потому, что я 
видела грузовики и не 
видела бронетранс
портеров, не говоря уж 
о танках. Мой знако
мый москвич тоже по
смеивался, говоря о 
том, что «демократы 
уже месяц как только 
тем и заняты, что кри
чат, будто по Садовому 
кольцу танки ездят»...

Во-вторых, мы вме
сте с ним убедились, 
что если бы народу да
ли, как он того хотел, 
ринуться в одно место 
в центре города, то 
могла бы случиться 
вторая кровавая Хо
дынка. Поскольку на
роду на митинг рвалось 
очень много и никакая 
площадь его не вме
стила бы, то выходит, 
что Президент посту
пил весьма разумно, 
забаррикадировав 
центр и рассредоточив 
толпу по периметру за
граждений.

Правда, демократы 
говорят, что и без это
го ничего плохого не 
случилось бы, так как 
многолюдные митинги 
в Москве бывали и 
раньше, но... Я на мо
сковском митинге то
же не первый раз, и 
мне кажется, что в та
ких вещах, особенно 
на этот раз, лучше пе
рестраховаться. Как 
ни странно, я обнару
жила в себе даже ка
кую-то благодарность 
Президенту за то, что у 
моей мамы не появи
лось оснований боять
ся за меня при моих 
будущих поездках в 
Москву.

Демократы же поко
робили еще и тем, 
сколько раз они повто
ряли истеричным то
ном слова «военная 
техника», при этом 
прекрасно видя, что 
она используется не по

бина. Пришел и говорит: 
«Выкупите!» А сам даже не 
знает, где он похоронен! А я 
Пашу-Моряка, участника 
экспедиции на ледоколе 
«Вайгач», сам лично знал и 
знаю, где он похоронен. Вы
купили, конечно, овал. Но 
ведь так не делают. Хотя бы 
согласовал.

Я оправдываться не соби
раюсь. Другой на моем месте 
уж, наверное, в суд подал: 
пишет ведь в газету — бук
вально оскорбляет. Придет в 
Совет: «Все вы тут — бездель
ники». А я ведь не сам себя 
назначил в председатели — 
меня люди выбрали. Между 
прочим, 18 лет работаю пред
седателем сельсовета.
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

Не стоило бы, наверное, 
столь подробно останавли
ваться на этой истории, но 
дело в том, что очень она ти
пична для сегодняшнего дня. 
Внешне все классически про
сто: с одной стороны, про
грессивный, свободный от 
идеологических догм чело
век, стремящийся что-то из- 
менитьвнашей жизни,сдру- 
гой — консерватор, предста
витель всесильной админи
стративно-командной систе
мы.

Но подчеркиваю: все это 
внешне. У конфликта мно
жество нюансов. Рассказы
вая о принципиальных раз
ногласиях сторон, я созна
тельно не коснулся тех воп
росов, что настояны на дрож
жах личных обид, болезнен
ных самолюбий, симпатий и 
антипатий. Внешняя сторона 
видна всем хотя бы по публи
кациям в «Алапаевской иск
ре», областных газетах, а 
внутренняя — при личном 
общении, по разговорам с 
другими людьми, знающими 

прямому назначению, 
а как передвижной 
стройматериал для со
оружения баррикад и 
уличных заслонов, без 
которых остановить 
многотысячные толпы 
было просто немысли
мо.

Конечно, увидев по
утру этих мастодонтов 
на улицах, депутаты- 
москвичи были в шоке 
(и лучшая их часть-ис
пугалась не за себя, а 
за своих избирате
лей). Но что делать? Я 
считаю, валить всю ви
ну за психоз вокруг 
съезда только на одну 
сторону нельзя: де
мократы тоже выгля
дели не лучшим обра
зом. К чему весь этот 
шум и крик в адрес лю
дей, идущих отдыхать 
после тяжелого съез
довского рабочего 
дня? Если считать 
«политической борь
бой» мелкое хулиган
ство по отношению к 
«нехорошим депута
там», то не честнее ли 
призвать сразу к раз
гону парламента?

И если демократы 
считают,'что только 
они имеют право на от
дых, а коммунисты - 
нет, то стоило поду 
мать и о том, что такое 
отношение может не 
только напугать, но и 
возмутить, а кого-то и 
озлобить. Кому это на
до?

Люди,' которым на
до было общаться с де
путатами для конст
руктивной работы, бы
ли вынуждены тем вре
менем просачиваться 
сквозь милицейские 
кордоны, тратя время 
и нервы.

И.ПРИСЕКИНА, 
социолог, 

беспартийная.

обоих — и Жижелева, и Ту- 
тарова. Приведу мнение ав
торитетного человека — ди
ректора совхоза «Киров
ский» Ю.П.Манькова:

— Не могу сказать, что я 
достаточно хорошо знаю того 
и другого, но о конфликте 
между ними знаю, и он у 
многих вызывает досаду. 
Сколь хорошего они могли 
бы сделать вместе для села! 
Только получается так: если 
один ставит плюс, другой тут 
же старается уничтожить его 
своим минусом. Предлагает, 
например, Иван Павлович 
установить на окраине па
мятную доску к юбилею села. 
Какие уж там деньги! Сдела
ли бы мы это за день. Евгений 
Михайлович — против. Или 
вынесли на сессию вопрос о 
переименовании села — 
Иван Павлович добился, а 
сам даже на сессию не при
шел. От этого конфликта ни
кто ничего не выигрывает.

Трудно не согласиться с 
мнением Юрия Павлинови- 
ча. Не в конфронтации по 
якобы принципиальным воп
росам, не в привлечении на 
свою сторону районного на
чальства, средств массовой 
информации и общественно
го мнения реальная польза 
жителям села Кировского- 
Монастырского от учителя 
Жижелева и председателя 
сельсовета Тутарова. Польза 
в том, наверное, если будут 
они заниматься каждый сво
им делом с помощью друг 
друга, отбросив при этом 
личную неприязнь, которая 
и делу мешает, и осложняет 
им жизнь.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

Алапаевский район.
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ЭКОНОМИКА

— Леонид Викторо
вич, предположим, я 
— работник объеди
нения и у меня в ру
ках акции. Какую они 
лично мне дадут вы
году и какие допол
нительные права в 
управлении пред
приятием я приобре
ту?

- Начнем с того, что 
акций у вас на руках 
пока нет. Они еще не 
выпущены, хотя в ян
варе уже состоялось 
первое собрание акци
онеров, где подразде
ления нашего объеди
нения голосовали «ак
циями», точнее, сви
детельствами на их 
выделение. Целый год 
у нас ушел на подгото
вительную работу, и 
еще год, думаю, пона
добится для отработки 
самого механизма ак
ционирования. Но на
ше имущество уже 
разделено между ак
ционерами (конечно, 
не в натуральном, а в 
денежном выраже
нии).

- Как? Всем поров
ну?

- Конечно, нет! Мы 
долго искали критерий 
и наконец пришли к 
выводу, что справед
ливее всего будет де
лить по вкладу, то есть 
по сумме заработной 
платы, которую работ
ник получил за все го
ды работы в объедине
нии (учитывая все вы
платы). Нам ведь при
ходится действовать 
не по классической 
схеме, как это принято 
на Западе: собрались 
акционеры, сложили 
свои средства, соот
ветственно вкладу по
лучили акции... Мы же 
делим уже действую
щее предприятие, 
причем предприятие, 
которое 25 лет явля
лось собственностью 
государства. Поэтому 
прежде всего надо бы
ло определить, какая 
часть имущества явля
ется государственной 
и арендованной, а ка
кая - собственностью 
коллектива.

— Но раз предпри
ятие было государст- 
венным, значит, 
вам-то ничего не 
принадлежит?

- Вот-вот, пример
но так же и рассуждало 
наше министерство: 
дескать, государство 
создавало вам условия 
для работы... А Между 
тем только 30 процен
тов нашего имущества 
приобретено за счет 
централизованных ис
точников, остальное - 
за счет нашей основ
ной деятельности. Но 
это - ладно. И на свой 
страх и риск мы дого
ворились считать кол
лективной (а значит, и 
делить) ту часть иму
щества, которая при
обретена в годы хоз
расчетной деятельно
сти за счет собствен
ных средств. Все ос
тальное — государст
венная собственность, 
не подлежащая разде
лу.

— Но ведь хозрас
четной деятельно
стью вы занимаетесь 
всего пять лет?..

- Да, но времени не 
теряли. Будучи на 

А НЕ КУПИТЬ ЛИ МНЕ АКЦИЮ?
Герой любимой мною с детства повести 

Н.Носова «Незнайка на Луне», попав там, на 
Луне, в мир капитала, непонятных ему фи
нансовых операций, неписаных законов ры
ночной экономики, попросту теряется. Се
годня в положении Незнайки оказываемся мы 
с вами. Новые (для нас) экономические по
нятия, врываясь в повседневную жизнь, за
стают нас врасплох.

Может быть, поэтому, когда научно-произ
водственное объединение (НПО) «Уралеи- 
стем» начало преобразовываться в акционер
ное общество закрытого типа, вопросов в

коллективе возникло множество. Какая доля 
собственности объединения будет принадле
жать каждому из работающих? Всем поров
ну?.. Откуда возьмется дополнительная при
быль на выплату дивидендов? Не получится 
ли так, что работник окажется в кабале у 
акционерного общества: как забрать свою 
долю, если захочешь уволиться? Наверное, 
сейчас, когда акционерные общества растут, 
как грибы, эти вопросы волнуют не только 
работников объединения. А потому ответить 
на них мы попросили главного инженера НПО 
Л.Черкасского.

аренде, выкупили зда
ние за 1 миллион 600 
тысяч рублей, так что 
теперь это - наша соб
ственность. Кроме то
го, наше производство 
(разработка програм
мных средств для ком
пьютеров) наукоемко, 
и главное богатство 
НПО - научно-техни
ческий потенциал, лю
ди с их профессио
нальным опытом. Так 
что с учетом научно- 
технического потенци
ала наш акционерный 
капитал составил 10 
миллионов рублей 
плюс на 9 миллионов 
арендованного у мини
стерства имущества.

— Значит, эти де
сять миллионов ра
ботники и разделили 
между собой? Солид
но получается...

— Нет, делили мы 
эту сумму дважды. 
Сначала - между под-

Трудная задачка... 

разделениями (в со
ставе нашего объеди
нения в тот момент бы
ло три подразделения, 
имеющих статус юри
дических лиц, и около 

двух десятков само
стоятельных хозрас
четных структур) про
порционально их вкла
ду в общий результат- 
работы объединения 
за все годы его суще
ствования. А уже по
том между работника
ми - по зарплате. Ра
ботников в объедине
нии последние 15 лет 
было в среднем 1100- 
1200 человек. Однако 
при разделе имущест
ва мы учитывали и те
кучесть кадров: поэто
му сумма заработной 
платы работающих се
годня составляет око
ло 60 процентов от за
работной платы, вы
плаченной объедине
нием за все годы его 
существования. И 
только эти 60 процен
тов мы делили между 
людьми.

Конечно, могут воз
никнуть возражения, 

что зарплата не лучший 
критерий, что научно- 
техническим работни
кам она устанавлива
лась сверху (200 - и 
все!), и, таким обра

зом, вклад конкретно
го работника учиты
вался не полностью. 
Интересно и то, что в 
последние пять лет 
можно было зарабо
тать столько, сколько 
за предыдущие 20... И 
это, конечно, повлия
ло на соотношение до
лей. Однако во всем 
мире именно зарплата 
является критерием 
вклада каждого, дру
гого — более справед
ливого - пока нет.

Итак, если брать по 
среднему, то в год вы
ходило около тысячи 
рублей на человека. У 
кого-то больше, у ко
го-то меньше... Каж
дый получил акции в 
соответствии с вкла
дом.

- И давайте вер
немся к началу наше
го разговора: что же 
мне все-таки даст ак
ция? И какие диви
денды я смогу по
лучить?

— Надо уточнить: 
дивиденды мы будем 
выплачивать только 
работникам, а подраз
делениям акции дают 
лишь право голоса на 

собрании акционеров. 
Проценты выплаты ди
видендов по акциям 
мы на этот год не опре
деляли. Поработаем,а 
там посмотрим, сколь
ко мы сможем выпла
тить.

— Но если человек 
работает в НПО всего 
год и вклад его пока 
мал?..

- ... То он может 
увеличить свой вклад 
наличными деньгами 
или имуществом.

— Как это — имуще
ством? .

- Допустим, вы 
принесли в объедине
ние телефонный аппа
рат. Нужен он на рабо
чем месте? Нужен. 
Значит, он становится 
собственностью НПО, 
а его стоимость увели
чивает вашу долю. И с 
приращения вы тоже 
получаете дивиденды. 
Если же вы захотите 
уволиться, то акцио
нерное общество поку
пает у вас акции. Вы 
можете взять деньгами 
или опять же имущест
вом. Например, стол 
или стул, к которому 
вы привыкли... Если, 
конечно, общество ре
шит, что это возмож
но. Однако передать 
по наследству, пода
рить или продать свои 
акции их владелец не 
имеет права. Это де
лается только через 
совет акционеров - 
общество наше закры
того типа.

— Кстати, «обще
ство решит......Каким
образом я как рядо
вой работник объе
динения смогу участ
вовать в управлении 
акционерным обще
ством? Собствен- 
ность-то теперь кол
лективная.

- Участвовать? 
Опосредованно. Со
гласитесь, несмотря 
не то, что человек ста
новится частным соб
ственником (у нас об 
этом не любят гово
рить), управление все 
равно должно остаться 
коллегиальным, через 
совет акционеров.

Я уже упоминал, что 
на первом собрании 
акционеров наши 
структурные подразде
ления голосовали ак
циями. Один голос -10 
тысяч рублей. То есть 
если вклад подразде
ления оценивается в 
50 тысяч, то оно вла
деет пятью голосами.
Этого, конечно, мало, 

чтобы провести в совет 
акционеров своего 
представителя или по
влиять на принятие ре
шения. Поэтому мел
кие предприятия со
здают блоки, ищут 
крупные подразделе-^ 
ния, которые выража
ют их интересы, отда
ют им свои голоса. А в 
общем подразделе
ния, конечно, заинте
ресованы наращивать 
свою долю...

— Еще один воп
рос: откуда обще
ство возьмет допол
нительную прибыль 
на выплату дивиден
дов?

- Этот вопрос в кол
лективе задают часто. 
Вроде и раньше рабо
тали так же добросове
стно. Откуда что до
полнительно возьмет
ся? Мы же делаем 
ставку на открытие но
вых производств, но
вых направлений дея
тельности, новых 
форм организации... 
Расчет здесь на иници
ативных людей. И та
ких предприятий у нас 
уже не один десяток: 
есть и малые, и совме
стные. Чем только не 
занимаются: от меж
дународного туризма 
до биржевых опера
ций. .. Они тоже явля
ются акционерами, и 
отчисления от их при
были и пойдут на вы
плату дивидендов. Мы 
же им взамен даем 
свободу действий, наш 
потенциал, наше имя. 
Все-таки «Уралси- 
стем» — солидная фир
ма. В развитии этих 
производств заинтере
сованы и наши работ
ники: прибыль-то идет 
в их карман.

Кстати, и сейчас в 
акционерное общество 
может вступить любое 
предприятие. Главное 
условие — его при
быльность.

- А вы не боитесь 
нестабильности се
годняшней обстанов
ки?

- Защитой от этой 
нестабильности и яв
ляется многообразие 
хозяйственных струк
тур. Например, в на
шем проектно-конст
рукторском бюро сни
зилось количество за
казов. .. Банкротство? 
Но ведь в трудный пе
риод общество может 
их поддержать за счет 
прибыли других произ
водств.

- Вы несколько 
раз упоминали о ми
нистерстве. Как бу
дут строиться отно
шения с ним?

— Из министерства 
мы собираемся ухо
дить, в его услугах об
щество не нуждается. 
Попробуем пойти в Ми
нистерство промыш
ленности РСФСР. Ду
маю, что поскольку оно 
не отраслевое, то ре
гламентировать все и 
вся не будет. А для нас 
оно станет воротами в 
новую структуру рос
сийского правительст
ва. ..

— Желаю успеха.

Интервью взяла
Т. БОРЕЙКО
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“ Опять «квартирный вопрос»

ДАЙТЕ ЖКХ
РУБЛЬ...

О «квартирном воп
росе» на страницах 
нашей газеты мы уже 
писали, рассказывая 
о региональной кон
ференции «Советы и 
их роль в экономиче
ской реформе». Тогда 
на секции по пробле
мам приватизации 
жилого фонда высту
пали главным обра
зом представители 
объединений жилищ- 
но -ком му нал ьного 
хозяйства из разных 
областей Урала: ви
димо, наболело, да и 
приватизация их ве
домства коснется не- 
посродственно... 
Выступавшие сходи
лись к одном: прива
тизировать жилье на
до и как можно ско
рее. Однако началь
ник Свердловского 
объединения «Обя- 
жилкомхоз» Е.И.Ру
лев имеет ис этот 
счет собственное 
мнение. И поскольку 
каждый квартиро
съемщик (и ®недале
ком будущем, - воз
можно, к владелец 
квартиры) сталкива
ется с стой фирмой 
частенько, мнение ее 
главы узнать будет 
неба%ыктеряемо. 
Итак, К. Руле® счита
ет, что приватизация 
жилого фонда м® нуж
на...

- Недавно я ездил в 
Тугулым и там предла
гал в поселковом Сове
те: давайте раздадим 
жилье людям так, бес
платно (жилье в Тугу- 
лыме ветхое, старое)! 
И мне отвечают: раз- 
дать-то мы раздадим, а 
как люди за тепло, «за 
воду платить будут? По 
каким ценам?..

Сегодня асе затраты 
по эксплуатации жилья 
несут на себе жилищ
но-коммунальное хо
зяйство и ведомства, 
которые имеют на сво
ем балансе жилье. И 
затраты эти год от года 
растут! Если в прошлом 
году ЖКХ имело около 
25 миллионов рублей 
дотации по области, то 
в этом, в связи с рос
том оптовых цен, мы 
попросили еще 47, 8 
миллиона. А что де
лать? Жильцы-то по- 
прежнему платят по ус
тановленным еще бог 
знает в каком году рас
ценкам. .. Однако, ес
ли жилье будет прива
тизировано, то все эти 
миллионы придется 
брать на себя владель
цам квартир. И дело 
ведь еще и в том, чти 
твердые цены (10 руб
лей за гекакалорию) 
установлены только для 
Минэнерго, а на ве
домства и предприя
тия, которые снабжают 
теплом более половины 
Свердловска и множе
ства городов области, 
эти расценки не рас
пространяются! Где-то 
берут 15 рублей за ге
какалорию, а где-то - 
и 60. Как будут люди 
платить - по себестои
мости? Но она везде 
(даже в пределах горо
да) разная, Компенси
ровать им из бюджета?

Но в том же Тугулым- 
ском поссовете сказа
ли: денег нет.

Это только один воп
рос, на который никто 
вразумительного отве
та не знает... Но - лад
но - предложим, дом 
полностью приватизи
рован, образовано то
варищество жильцов, 
которому мы передаем 
средства на капиталь
ный ремонт и которое 
отвечает за содержа
ние дома и так далее... 
Но и тут возникает мас
са вопросов! Вы жили 
когда-нибудь в коопе
ративном доме? Я жил и 
скажу: на отчетное со
брание членов коопе
ратива люди не ходят. 
Изменится ли что-то, 
если квартиры будут 
частными? Сомнева
юсь. ..

А ведь кто-то обязан 
будет следить за со
держанием жилья. Ес
ли а нем живут моло
дые, они за квартирой, 
может, следят. А если 
там старушка? У нее ок
но выбито, она его по
душкой заткнула и жи
вет. Так это насколько 
раньше жилье выйдет 
из строя? А кто будет 
следить за соблюдени
ем жйльцами правил 
эксплуатации - тоже 
пока неясно.

Далее, чтобы выдать 
этому товариществу 
средства, предложим, 
на ремонт, документ 
должен быть за двумя 
подписями: руководи
теля товарищества и 
бухгалтера. Что же, в 
каждом доме по бух
галтеру? Мы столько 
лет в своем , хозяйстве 
сокращали лишние 
структуры - и опять все 
сначала. Но даже если 
мы дадим эти средст
ва: где товарищество 
найдет подрядчика? Ес
ли уж мы сегодня с тру
дом забиваем в план, 
строительных органи
заций ремонтные рабо-

30 лет работает на 
Свердловском подшип
никовом заводе Анна 
Годоватова, сейчас она 
- слесарь механосбо- 

ты, то завтра все - на 
договорной основе. И 
вряд ли жильцы уло
жатся в те средства, 
что государство сможет 
мм дать.

Кроме того, сегодня 
ЖКХ является посред
ником между жильцами 
и различными органи
зациями. Мы собираем 
с жильцов плату за во
ду, радио, электриче
ство, тепло и так далее 
и расплачиваемся с со
ответствующими ве
домствами. Сегодня 
люди имеют дело толь
ко с нами . А завтра, 
видимо, им придется 
заключать договора с 
каждой из организа
ций. .. Преставляете, 
какая это будет нераз
бериха?

Такие вопросы мож
но задавать бесконеч
но, упомяну только еще 
один. Должен сущест
вовать маневренный 
фонд жилья, т.е. дома, 
в которые можно отсе
лить людей на время 
проведения капиталь
ного ремонта. Причем 
потребность в манев
ренном фонде на Урале 
больше, чем на западе 
страны: во время вой
ны ведь именно к нам 
эвакуировались пред
приятия, срочно строи
лись бараки... Теперь 
они в ветхом состоя
нии. Но кто же, если 
жилье будет привати
зировано, возьмется 
содержать этот 
фонд?...

...Думаю что, если, 
мы начнем приватиза
цию, не решив этих 
конкретных вопросов, 
не отработав меха
низм, мы только ухуд
шим состояние жилого 
фонда! Я считаю и го
ворил об этом на засе
дании секции: надо 
дать коммунальщикам 
40 копеек (это по ста
рым ценам, за январь 
1990 года, а сейчас - 
уже рубль), освободить 
от дотации. И не надо 
приватизации, которая 
грозит превратиться в 
очередную кампанию, 
а надо сказать руково
дителю ЖКХ (пусть это 
буду не я, другой): вот 
тебе оклад в тысячу, 
предложим, но ты ра
ботай так, чтобы нигде 
не текли трубы и двери 
закрывались...

Записала 
Т.ИЛЮБАЕВА.

рочных работ, приоб
рела немалый опыт. У 
Валентины Муравьевой 
трудовой стаж еще 
больше — на заводе она 
работает с 1958 года.

• Заметки фельетониста “

Цены нынче в 
цене

Для начала один ка
тегорический совет: не 
знакомьтесь сразу со 
всеми ценами и тари
фами, введенными в 
действие со второго 
апреля. Изучайте их 
малыми дозами, по
степенно тренируя и 
приспосабливая орга
низм к нервным потря
сениям. Особенно это 
относится к людям пен
сионного и предпенси
онного возраста, 
склонным к инфарк
там.

Следуя мудрому со
вету, я познакомился в 
отделе цен Свердлов
ского облисполкома 
лишь с двумя положе
ниями, касающимися 
детских товаров и това
ров стройиндустрии. 
Они глубоко волнуют 
меня, во-первых, как 
деда, имеющего внуч
ку, во-вторых, как ин
дивидуального за
стройщика в деревне.

Чтение, доложу вам. 
на грани обморочного 
состояния, хотя, по
вторяю, открыжил все
го два раздела! Впе
чатление такое, будто 
разработчики реформы 
цен решили свести на 
нет народонаселение 
страны и вывести в це
лом сельское хозяйст
во в разряд неперспек
тивного.

Вот детская одежда. 
Стоимость изделий из 
хлопчатобумажных 
тканей подскочила в 
2,7 раза, из шерстяных 
и льняных - в 3,6. Де
тский хлопчатобумаж
ный трикотаж подоро
жал вчетверо, а шер
стяной - без малого 
впятеро. Особое вни
мание разработчики 
уделили школьной фор
ме. Пиджак и брюки

Вот на таких кадровых 
специалистах и де
ржится предприятие. 

для мальчика из шер
стяной ткани сейчас 
стоят в 4,9 раза доро
же, чем раньше, фар
туки и юбки для девочек
- в 4,6, а платья - в 5,р 
раза. Это, так сказать, 
пик, с которого хорошо 
обозреваются все це
новые вершины де
тского ассортимента.

После такого увле
кательного чтения сам 
по себе возникает воп
рос: зачем сейчас на
делять трудящихся 
землей? Я уже не гово
рю о фермерах. Ведь 
чтобы построить даже 
на садовом участке 
первейший и важней
ший объект - туалет на 
одно посадочное место
- надо предварительно 
обокрасть среднюю 
сберкассу. Если до ре
формы кубометр необ- 
резанных досок стоил 
51-73 рубля, то теперь
- 150-180 целковых. 
Еще кусачее доски 
обрезные - до 235 руб
лей. Стоимость кругло
го леса /за кубометр/ с 
32-34 рублей шагнула к 
сторублевой отметке.

Щебень, кирпич, це
мент, пакля, шифер, 
сборные железобетон
ные конструкции и про
чее, и прочее - все ста
ло не по карману рядо
вому честному покупа
телю.

Горожане, занимаю
щиеся сельским хозяй
ством, помнят садовые 
домики, выставленные 
для продажи на Шар- 
ташской лесоторговой 
базе. Цена и тогда от
пугивала застройщи
ков, а сейчас она вооб
ще завораживает. Сто
имость летнего двух
комнатного домика с 
мансардой выросла 
втрое.

На снимке:
А.ГОЛОВАТОВА (слева) 

и В.МУРАВЬЕВА.
Фото С. МОРОЗОВА.

Для сотен тысяч го
рожан, имеющих садо
вые участки в сельских 
районах, сшит еще 
один незримый ошей
ник - тарифы на элект
ропоезда. Не буду сы
пать цифры из лукош
ка, а приведу только 
четыре, касающиеся 
лично менЪ. Итак, если 
раньше билет на элект
ропоезд Свердловск- 
Каменск-Уральский до 
остановки 49 километр 
стоил 55 копеек, то 
сейчас 1 рубль 60 копе
ек. Проездной на год с 
30 рублей вырос до 87 
рублей 60 копеек. Вла
дельцы участков крепко 
подумают, стоит ли 
лишний раз съездить 
на прополку, поскольку 
семейная вылазка туда 
и обратно обойдется в 
червонец. Пусть зара
стает, пропади он про
падом, этот участок!

Отлично способству
ют организаторы ре
формы производству 
продуктов сельского 
хозяйства... Так спо
собствуют, что скоро 
картошка на централь
ном рынке встанет вро
вень с лимонами. Кста
ти, уже сегодня ведро 
клубней продается, 
причем в драку, по 12 
рублей.

Конечно, не одно 
только негодование за
ставило автора этих 
строк взяться за перо. 
Дело сделано, новые 
цены и тарифы вошли в 
действие и не нам их 
отменять. Но и в этой 
шоковой ситуации есть 
возможность если не 
свести на нет, то хотя 
бы ослабить разруши
тельные удары ценово
го обуха.

По ряду позиций, на
пример по хозяйствен
ным изделиям из ме
талла, дерева и пласт
масс, предусмотрены 
свободнее цены. В 
пределах власти отдела 
цен облисполкома, са
мого Совета установить 
жесткий контроль над 
предприятиями, кото
рым предоставлено 
право определять сто- 
имость ширпотреба, 
вовремя пресекать 
рваческие настроения 
и эгоизм того или иного 
трудового коллектива.

Руководство Сверд
ловской железной до
роги также имеет 
власть устанавливать 
цены на билеты в пре
делах тарифов. Оно 
также может облегчить 
положение пассажиров 
электропоездов.

В нашей богатейшей 
области найдется не
мало резервов, чтобы 
помочь нуждающимся 
семьям. Если меньше 
гноить леса при повале 
и на нижних складах, 
по-хозяйски использо
вать отходы стройинду
стрии и местные строй
материалы, то, навер
ное, немало добра 
можно продавать за
стройщикам на льгот
ных условиях.

Такого рода вопросы 
хотелось бы видеть в 
повестке дня сессии 
областного Совета. И 
чем скорее, тем лучше.

Б.ВОРОБЬЕВ.
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• Репортаж

«ИСЕТЬ» МЕНЯЕТ
РУСЛО

Да, взяла и потекла по совершенно другому 
пути, обнажив добрую сотню-другую метров 
дна на участке от пешеходного моста на улице 
Крылова в сторону нижнего пруда. Чего толь
ко на дне там нет!

Но пока что речь поведу не об утонувших пред
метах. Конечно же, не сама по себе «Йсеть» вдруг 
решила, вильнув налево, покатить свои мутные 
весенние воды по совершенно иной «дороге». Ее 
просто заставили изменить русло члены стара
тельской артели «Нейва» объединения «Уралзоло- 
то», а еще точнее — работники участка Исеть во 
главе с горным мастером В. Коротких. Обжитое и 
довольно солидное по виду хозяйство участка 
обосновалось справа по берегу. В нем есть все, 
что необходимо для отсыпки дамб, откачки воды 
й промывки донных отложении: трактора, меха
низмы перекачки, гидромониторы... С помощью 
всего этого 46 человек и сгрудили вначале за
пасной выход для воды, а затем и дамбу, которая 
перегородила речку.

С обследования дамбы - не прорвало ль где? - 
и начинает свою каждую рабочую смену мастер. 
В такой именно момент я застал Виталия Анатоль
евича ранним апрельским утром.

- Здесь для нас, можно сказать, раздолье, - 
говорит он, - есть, по крайней мере, достаточно 
места, чтобы обводное русло наладить. Куда 
удобней, чем возле моста на улице Бебеля, отку
да начинали в прошлом году очистку русла Исе- 
ти...

Припоминаю, что, как и многие другие сверд
ловчане, обращал тогда внимание на суету, кото
рая бросалась в глаза, у опор автомобильного и 
трамвайного мостов близ промплощадки ВИЗа. 
По берегу сооружались какие-то трубопроводы, 
насыпались горы донного ила... Работа, как 
вспоминает сейчас мастер, двигалась медленно, 
потому что осушить разом большой участок дна 
было невозможно. Различные строения на берегу 
не оставляли для прокладки временного русла ни 
пяди свободной земли. Всюду коммуникации - 
электрические, паровые, бог весть какие. Лиш
ний раз не копнешь, чтобы не рискнуть чего-ни
будь повредить. Так вот копали в час, как гово
рится, по чайной ложке, откладывая металл в 
одну кучу, автопокрышки в другую, а хорошо про
мытый донный ил - в третью, самую большую. Ил 
- хороший материал для отсыпки дорожного по
лотна, содержащееся в нем золото - ясно для 
чего нужно. Сколько же его намыли?

- Мало, - отвечает В. Коротких, - граммы 
буквально... В тех условиях на большее и нельзя 
было рассчитывать. Но здесь-то должны больше 
взять...

Сейчас,этим «взятием» и занимаются. Торо
пятся, ибо напирает большая вода. Дамба пока 
благополучно выдерживает те 5 кубометров в се
кунду, на какие приоткрыт шлюз визовской пло
тины. В верхний же пруд ежесекундно поступают 
кубов по одиннадцать талой воды. Значит, скоро 
придется пошире открывать «зев», извергающий 
в «Исеть» бурные струи. Не станет ли им вскоре 
тесноватым временное русло? Вот вопрос! Пото
му и надобно торопиться сделать побольше, 
прежде чем напор воды перехлестнет в общем-то 
хлипковатую дамбу...

Схлынет паводок, и работа грянет а полную 
силу. Нынче необходимо очистить ложе реки до 
комплекса строений института инженеров желез
нодорожного транспорта. Дальше очистка будет 
вестись земснарядом и другой организацией - 
глубоко там очень. А Исеть - не река, а стара
тельская артель - возьмется за привычное дело 
на участке от улицы Белинского до проспекта 
Ленина. Должна управиться за 1992-1993 годы.

В.КОЖЕВЯТОВ.

НАРИСУЮТ — БУДЕМ СТРОИТЬ..
60 миллионов штук 

облицовочного кирпича 
в год - такова проект
ная мощность кирпич
ного завода, строи
тельство которого на
мечается в Краснотурь- 
инске.

Строительство будет 
вестись по технологии 
испанской фирмы 
«Ажемак», а подрядчи
ком выступило объеди
нение «Уралсталькон- 
струкция». Сейчас ве

ПОСЛЕ УРОКОВ... НА ТАНЦЫ
В исторических 

фильмах можно ви
деть, как воспитанни
ки военных училищ 
красиво танцуют на 
балах. Когда-то уроки 
танцев были обяза
тельны для юных офи
церов, ну а в наше 
время умение танце
вать не считается не
обходимостью. А вот 
Татьяна Титова, руко
водитель карпинской 
хоровой студии «Вос
кресенье», решила, 

дутся проектно-изы
скательские работы, в 
мае будут готовы чер
тежи цехов, и на пло
щадке рядом со старым 
кирпичным заводом на
чнется строительство 
нового.

Все работы намече
но завершить за 18 ме
сяцев.

А.АРЦЫБАШЕВ.
г. Краснотурьинск.

что и современные 
мальчики должны 
уметь танцевать, и 
стала заниматься с 
ними ритмикой. Вот 
уже полгода учит она 
танцевать 21 маль
чишку из первого 
класса школы №16. 
Чтобы ребятам не бы
ло скучно, приходят с 
ними учиться танце
вать и девочки.

Р. КУЗНЕЦОВА, 
г. Карпинск.

• К 30-легию ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА
Исполняется 30 лет 

полета Ю.А.Гагарина в 
космос. 12 апреля 1961 
года. В связи с этой да
той я хочу рассказать, 
может быть, не совсем 
об обычном мемори
альном воплощении 
этого великого подвига 
- в камне.

Испокон веков сла
вилась земля ураль
ская мастерами, пре
вращавшими камни в 
удивительные творе
ния. Уже более сорока 
пяти лет хорошее по
полнение рабочих- 
камнерезов приходит 
на производство из 
Свердловского художе
ственного профессио
нально-технического 
училища № 42. Оно го
товит специалистов по 
художественной обра
ботке самоцветов, ог
ранке драгоценных, 
полудрагоценных кам
ней и изготовлению 
ювелирных украшений. 
Готовит, но и само со
здает немало интерес
ного.

Учащиеся с большим 
увлечением продолжа
ют славные традиции 
камнерезов старшего 
поколения. А опытные 
мастера учат их пони
мать природную красо
ту уральского камня. 
Они развивают у ребят 
чувство прекрасного, 
любовь к природе, род
ному краю.

Когда видишь со
бранные вместе произ
ведения юных умель
цев в музее училища 
декоративно-приклад- 
ного искусства, пони
маешь: старинное кам
нерезное искусство не 
умирает. Выросшая из 
опыта мастеров про
шлого, обретая совре
менные формы, камен
ная живопись ныне ста

КОСМОС В КАМНЕ
новится изысканней и 
нарядней.

Посмотрим сейчас 
только работы умель
цев, связанные с темой 
космонавтики в нашей 
стране.

С запуска первых 
спутников Земли нача
лась эта тема в творче
стве уральских камне
резов. Одно из первых 
оригинальных произве
дений в этом ряду - 
композиция «Луноход». 
В ней использовано 15 
пород уральских кам
ней!

Отличается специа
листами высокохудо
жественное изделие - 
«Спутник с гербом 
СССР» из темно-зеле
ной яшмы, родонита, 
лазурита и обсидиана.

Интересна работа, 
которая получила на
звание «Прилунилась». 
На халцедоновой щетке 
находится сам суве
нир, а подставка изго
товлена из лазурита 
синего цвета, напоми
нающего звездное не
бо.

Еще одно изделие 
мастеров и учащихся 
училища — большое мо
заичное панно «Космо
навты на неизвестной 
планете». На нем изо
бражены два космо
навта. Оригинален 
подбор материала: 
здесь халцедон корич
невого цвета, офио- 
калцит, обсидиан, яш
ма, лазурит... Чтобы 
не перечислять все ма
териалы, скажем толь
ко, что было здесь ис
пользовано около 200 
различных кусочков 
камней.

Тридцать лет назад 
весь мир потрясла 
весть о запуске Совет
ским Союзом первого 
космического корабля- 
спутника «Восток» с че

ловеком на борту. В 
честь первого космо
навта в училище был 
изготовлен мозаичный 
портрет с композицией 
«В космос». Вот как вы
глядит это изделие 
уральских камнерезов. 
На черном фоне из об- 
сцпиана взметнулась ввысь 
ракета^ изображение 
которой составлено из 
нескольких десятков 
искрящихся камней 
горного хрусталя. На 
фоне звездного неба 
изображен космонавт в 
скафандре, воссозда
ны знакомые черты на
шего современника.

А в честь космиче
ского полета летчика- 
космонавта Германа 
Степановича Титова 
был создан сувенир 
«Восток—2». На нем по
казана часть земного 
шара из лазурита и 
пять лучей — символов 
пяти континентов, как 
бы приветствующих со
ветского космонавта.

Под руководством 
художника-камнереза, 
заслуженного мастера 
профессионально-тех
нического образования 
РСФСР В.Ю.Рысина 
изготовлено мозаичное 
панно, посвященное 
стыковке советского и 

-американского кораб
лей «Союз» и «Апол
лон». Эту сложную ра
боту отличают дина
мичность, яркость цве
товых тонов, искус
ность обработки само
цветных камней. Это 
уникальное мозаичное 
панно сейчас находит
ся в музее космонавти
ки в Звездном городке.

Учащиеся и мастера 
с большим вдохновени
ем работали над моза
ичным портретом «Пер
вый космонавт Юрий 
Гагарин». Он был изго

ДОРОГО? 
КАК

СКАЗАТЬ...
Заведующих библи

отеками, участников 
областного семинара 
обкома профсоюзов 
строительства и про- 
мстройматериалов 
пригласил профком 
Нижнетагильского це
ментного завода н» 
библиотечный день на 
производстве.

Участники состяза
лись в конкурсах и при
няли активное участие 
в книжно-открыточном 
аукционе, где, напри
мер, сборник совре
менного французского 
детектива можно было 
приобрести вместо ты
сячи поздравительных 
открыток, проще гово
ря, за 40 рублей. Лю
бители нашлись.

В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ

Четыре дня на озере 
Таватуй проходил зим
ний чемпионат Совет
ского Союза по спор
тивному ориентирова
нию.

Более 150 лучших 
спортсменов страны 
вступили в борьбу на 
лесных стадионах. 
Российская федерация 
выступила тремя ко
мандами. Еще одно ме
сто было предоставле
но организаторам, 
свердловчанам. Ниж
нетагильские ориенти- 
ровщики.О. Карпечина, 
Л.Климова, С.Изотов, 
А.Толстов, Д.Чурилов 
и другие выступили 
удачно. Норматив мас
тера спорта СССР вы
полнили некоторые 
воспитанники клуба 
«Полюс» — они вошли в 
десятку лучших, спорт
сменов страны.

с.лошкин.
г. Н.Тагил 

товлен из 500 различ
ных кусочков камней 
разных пород. Как вы
глядит этот портрет? 
Взор Ю. Гагарина, «па
рящего» в космосе, ус
тремлен вниз, на род
ную землю. Выражены 
идея неразрывной свя
зи человека со своей 
планетой и его дер
зость мечтателя и пер
вопроходца. Коллектив 
училища подарил порт
рет художественной га
лерее города Гагарина.

И еще об одном су
венире, посвященном 
Гагарину. Это настоль
ный сувенир «Памяти 
Юрия Гагарина». На 
полированном обсиди
ане нанесены силуэт 
первого космонавта 
земли, надпись «Кос
мос будет служить лю
дям» и автограф Ю.Га
гарина.

Все уникальные кам
нерезные произведе
ния на космическую те
му получили высокую 
оценку специалистов, 
зрителей и были отме
чены дипломами пер
вой степени и медаля
ми Выставки достиже
ний народного хозяйст
ва СССР.

Да, древний Урал 
может гордиться искус
ством мастеров - кам
нерезов, которому по
завидовал бы сам Да
нила-мастер, потомки 
знаменитых умельцев 
бережно хранят древ
ние традиции. Богатое 
наследство волшебни
ков уральских само
цветов попало в надеж
ные руки.

Г.КУМАНОВ, 
ветеран войны и 

труда
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КОШЕЛЬКИ И ПРИЛАВКИ

АРКОЛЕМА И БАТТЕРФИШ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛИ
...Яблоки, как всег

да, положитьлбыло не
куда.

— Сколько мешок 
полиэтиленовый сто
ит?

— Который по 7 — тот 
15, а который по 10 - 
тот по 21, — ответил 
продавец.

Вы что-нибудь поня
ли? Правильно - дело 
происходило после ре
формы цен. Теперь мы 
еще долго будем по
мнить, как это оно бы
ло до реформы... Так 
же, как пожилые, пе
режившие денежную 
реформу люди, до сих 
пор иногда считают 
«старыми» деньгами.

Придя в магазин 
второго апреля, мы так 
и не узнали, что же и 
сколько будет стоить.

Товаров в магазинах 
просто не было. А мы 
так надеялись... С 
просьбой прояснить 
ситуацию обратились в 
отдел цен областного 
управления торговли — 
и, как оказалось, не 
вовремя. Плотность 
посетителей на квад
ратный метр в отделе 
цен в тот - третий по
сле реформы - день 
была огромной. Сюда 
пришли и приехали из 
других городов обла
сти представители 
предприятий торговли, 
окончательно запутав
шиеся: что и как пере
оценивать. Непрерыв
но звонил телефон. 
Начальник отдела цен 
Н.Британова показала 
папку, набитую прика
зами, прейскуранта

ми, телеграммами, 
причем эти документы 
во многом друг другу 
противоречат. «Война 
законов» продолжает
ся — именно по этой 
причине многие това
ры до сих пор не пере
оценены и в продажу 
не поступили.

Товары, оказывает
ся, делятся на не
сколько групп: те, что 
производятся пред
приятиями союзного 
подчинения, далее — 
республиканского и 
местного. По союзной 
номенклатуре из союз- 
ного правительства 
пришло указание: ос
татки товаров спортив
ного, культурно-быто
вого, хозяйственного 
назначения, бытовой 

химии не переоцени
вать, продавать по 
старой цене, а уж по 
новым реализовать те, 
что поступят. А вот что 
делать с республикан
ской номенклатурой? 
Переоценивать? Ре
спублика молчит. И не 
удивляйтесь, если уви
дите в магазине два 
одинаковых товара, но 
с разной ценой — у них 
просто разные произ
водители.

Кроме того, по мне
нию Н.Британовой, 
переоценивать това
ры, которые не пользу
ются спросом, не име
ет смысла. Если уж по 
этой цене не берут... К 
числу таких товаров 
относятся, например, 
отдельные предметы 

спортивного инвента
ря (шахматные до
ски), товары бытовой 
химии и легкой про
мышленности (галсту
ки, фетровые шляпы). 
Рано или поздно их все 
равно придется уце- 
нять, и торговля на 
этой уценке понесет 
убытки. Так не лучше 
ли решить этот вопрос 
сразу? Кстати, это в 
компетенции област
ного исполнительного 
комитета.

А второго апреля, 
считает Наталья Вла
димировна, товаров 
появиться и не должно 
было, на складах-то их 
нет. И повышение цен 
ситуацию не измени
ло. Например, не
смотря на то, что цены 
на рыбную продукцию 
выросли, ее торговле 

по-прежнему постав
лять отказываются. 
Ведь розничные — да
же новые - цены го
раздо ниже оптовых, а 
источник дотации до 
сих пор не ясен.

Попыталась я выпи
сать из прейскуранта 
новые цены на основ
ные товары и неожи
данно обнаружила, что 
найти в куче существу
ющих на свете продук
тов товары нашего 
скудного ассортимен
та практически невоз
можно. Зато я обнару
жила, что есть где-то 
такие рыбы, как арген- 
тина, арколема, бат- 
терфиш, бариус, и 
конфеты — с ликерной,. 
марципановой, гриль
яжной начинкой... 
Они, кстати, тоже по
дорожали.

Т.ЕВГЕНЬЕВА.

Мясо и мясопродукты
Говядина 1 категории,,! сорта 2-00 7-00
Баранина 1 категории,,! сорта 1-90 6-00
Свинина 2 категории (мясная) 1-90 5-30
Мясо кур потрошеных 1 категории 3-40 5-60
Молоко и молочные продукты
Молоко цельное 3,2% жирности 0-28 0-50
Масло сливочное высший сорт
Крестьянское 3-50 8-00
Несоленое 3-60 10-00
Сыры твердые 3-20 6-40
Творог жирный 1-00 2-00
Яйца 10 шт.
Столовые 1 категории 0-90 1-80
Рыба и рыбные товары
Судак охлажденный мороженый 1-00 3-00
Окунь морской мороженый разделанный 1-01 2-40
Треска мороженая разделанная 0-59 2-20
Лещ холодного копчения 1-40 5-50
Мука пшеничная:
высшего сорта 0-46 1-40
1 сорта 0-31 0-94
2 сорта 0-27 0-82
Ржаная:
сеяная 0-26 0-78
обдирная 0-23 0-70
Крупа
Гречневая-ядрица 1 сорта * 0-56 1-68
Рис шлифованный высшего сорта 0-88 2-20
Пшено шлифованное высшего сорта 0-30 1-00
Макароны обыкновенные, из муки
1 сорта 0-42 1-20
высшего сорта 0-58 1-60
Сахар
Сахар-песок 0-85 2 00
Растительное масло
Масло подсолнечное рафинированное недс- 
зодор и рованное

1-70 3-40

Итак, цены со второго апреля (первая колонка — действу
ющие розничные, вторая — новые розничные цены). Маргариновая продукция

Маргарин столовый молочный, высший 
сорт

1-50 3-00

Чай
Чай черный байховый высшего сорта 9-60 18-00
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржаной простой из обойной муки, ве
совой, кг.

0-12 0-48

Хлеб столичный из смеси муки ржаной об
дирной и пшеничной 1 с., формовой

0-24 0-61

Батоны нарезные из муки пшеничной 1 с. 0-33 1-00
Батоны нарезные из муки пшеничной вы
сшего сорта

0-50 1-20

Хлеб белый формовой 0-49 1-03
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

пару^____ .____
Ситец набивной, ширина 100 см. 1-12 3-00
Бязь набивная, ширина 80 см. 1-05 2-40
Ткань для школьной формы 
(шерсть — 30%), вес 1 кв. м. 310 г, 
ширина 152 см

8-00 33-00

Одеяло в клетку (шерсть — 30%) 
размер 140X205 см

17-00 54-00

Майка мужская из хлопчатобумаж
ной пряжи

1-34 4-70

Чулки женские из хлопчатобумаж
ной пряжи

0-70 3-00

Колготки женские эластичные 3-00 3-00
Носки мужские эластичные 1-40 1-40
Костюм мужской из полушерстяной 
ткани

107-00 245-00

Сорочка мужская с длинными ру
кавами из хлопчатобу х> по
плина

8-60 16-50

Платье женское из хлопча /маж- 
ных тканей платьевых

11-30 26-00

Костюм мужской из чистошерстя
ной ткани отечественный

230-00 575-00

Джинсы (из кап. стран) 135-00 338-00
Туфли женские на полиуретановой 
подошве

18-00 24-50

Полуботинки мужские на полиуре
тановой подошве

19-00 25-00

Туфли женские на высоком каблу
ке, на кожаной подошве

45-00 85-00

Полуботинки мужские на кожаной 
подошве

40-00 76-00

Холодильники
«Саратов» КМ-120 250-00 430-00
«Ока-бМ» КШД-300П 580-00 1150-00
«Минск-15» КШД-280 455-00 900-00
Стиральные машины
СМР-1,,5 80-00 165-00
«Малютка-2» СМ-1 38-00 100-00
Пылесосы «Чайка-ЮМ» 63-00 175-00
«Тайфун-М» 46-00 146-00

«Ракета- 
12А»

Телевизоры
«Рубин» ц281Д цветной 755-00 1218-00
«Рекорд» черно-белый 240-00 440-00
«Кварц» 40 ТБ302 260-00 465-00
Фотоаппарат «Смена» 20-00 75-00
Часы
«Ракета» 2609НА (мужские) 25-00 39-00
«Слава» 1601 (женские) 26-00 29-00
Наручные электронные 28-00 28-00
Будильники:
«Янтарь* 6973 5-00 7-00
«Слава» 5671 9-00 11-00
Автомобили
ВАЗ-1111 «Ока» 3500-00 8000-00
ЗАЗ-110206 «Таврия» 5450-00 12000-00
ВАЗ-2106 8500-00 16500-00
ВАЗ-2109 9000-00 17500-00
Москвич 2141-01 12100 00 20000-00
ВАЗ-2105 8300-00 16000-00
ВАЗ-2107 9720-00 18000-00
Москвич-412ИЭ 7100-00 12000-00
ГАЗ-24-10 16200-00 30000-00
ГАЗ-24-12 19400-00 35000-00
ПАЗ-2121 «Нива» 9000-00 20000-00
ЗАЗ 968 М 3900-00 6240-00

Решение исполкома Свердловского обла
стного Совета народных депутатов №156 от 
29.03.91 г.

66 изменении размеров наценок в общественном питании 
в связи с введением новых розничных цен

В связи с повышением оп
товых и розничных цен на то
вары и тарифов на услуги, 
увеличением отчислений на 
социальное страхование, 
ставок арендной платы, ком
мунальных и других плате
жей, снижением размеров 
торговых скидок, предостав
ляемых предприятиям обще
ственного питания, и во ис
полнение постановления Со
вета Министров РСФСР от 
20.03.91 № Г62 «О реформе 
розничных цен и социальной 
защите населения РСФСР» 
исполком областного Совета 
народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в 

действие с 02.04.91:
1.1. Предельные размеры 

наценок на все виды сырья и 
полуфабрикатов, используе
мые на предприятиях обще
ственного питания:

111 наценочной категории 
-27%;

II наценочной категории 
-50%;

I наценочной категории 
-60%;

высшей наценочной кате
гории — 80%.

Конкретные размеры на
ценок устанавливаются 
предприятиями обществен
ного питания самостоятель
но, исходя из экономически 
обоснованных затрат на про
изводство и реализацию про
дукции и товаров и рента
бельности до 4%.

На сырье, используемое 
на заготовочных предприя
тиях, применяются наценки, 
соответствующие категории 
этих предприятий. На дого- 
товочных предприятиях на 
сырье и полуфабрикаты, 
получаемые из заготовочных 
предприятий, применяются 
наценки, соответствующие 
категории доготовочных 
предприятий.

1.2. Дополнительные на
ценки на порционные блюда 
для предприятий: II и III на
ценочных категорий — 10%

I наценочной категории 
-125%;

высшей наценочной кате
гории — 150%.

1.3. Единую наценку на 
сырье, используемое при из
готовлении кондитерских из
делий, в размере 50%.

1.4.1 Гацснки на спиртные 
напитки (кроме пива) для 
предприятий общественного 
питания:

I и высшей наценочных 
категорий — 100%;

II и III наценочных кате
горий — 60%;

на пиво для всех предпри
ятий общественного питания 
-50%.

При обслуживании риту
альных мероприятий (похо
рон, поминок) на спиртные 
напитки (включая пиво) 

применяется единая наценка 
в размере 30%.

1.5. Дополнительную на
ценку в размере 30% на про
дукцию, реализуемую пред
приятиями общественного 
питания при выездном об
служивании ярмарок, празд
ников, спортивных меропри
ятий и в местах массового от
дыха трудящихся (в парках, 
на пляжах и т.п.).

2. Разрешить предприя
тиям общественного питания 
применять договорные (сво
бодные) цены, определяемые 
спросом и предложением, на 
следующие виды вырабаты
ваемой ими продукций:

— кондитерские изделия 
(фигурные и фирменные 
торты, пирожные, печенье, 
кексы, рулеты) особо слож
ного приготовления из высо
кокалорийных продуктов с 
использованием меда, оре
хов, свежих и консервиро
ванных фруктов и т.п.;

— изделия национально
го ассортимента, вырабаты
ваемые по рецептам обще
ственного питания, восточ
ные сладости, цукаты;

— коктейли особо слож
ного приготовления с исполь
зованием алкогольных на
питков, шоколада, орехов;

— мягкое мороженое, де
серты, изготовляемые через 
аппараты «Фризер», с раз
личными наполнителями.

3. Не применять наценки 
при реализации предприяти
ями общественного питания 
хлебов, хлебобулочных и та
бачных изделии, спичек.

4. Наценка на стоимость 
спиртных напитков (вклю
чая пиво) распределяется 
следующим образом: 30% от 
стоимости указанных изде
лий остается в распоряжении 
предприятий общественного 
питания, остальная часть пе
речисляется в доход област
ного бюджета.

5. Управлению обще
ственного питания (т.Чер- 
ных Н.А.) провести инвента

ризацию сети предприятий 
общественного питания, 
привести их в соответствие с 
требованиями, предъявляе
мыми к предприятиям соот
ветствующей категории.

6. Управлению обще
ственного питания облиспол
кома, гор (рай)исполкомам 
довести до всех предприятий 
общественного питания на
стоящее решение и обеспе
чить своевременное и качест
венное проведение работы по 
введению новых цен и наце
нок.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета

С.В.ТУРУНОВСКИЙ



БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ

Ж-1. Познакомлюсь 
с мужчиной, близким 
мнё по возрасту или 
старше, без вредных 
привычек, в свободное 
время желающим зани
маться обустройством 
сельского дома.

О себе: 49 лет, рост 
■61, образование вы
сшее, свердловчанка, 
жильем обеспечена.

М-1. Мне 44 года, 
образование среднее, 
рабочий, рост 170 см, 
глаза голубые, вес 74 
кг, волосы темно-каш
тановые. Без вредных 
привычек, увлекаюсь 
спортом, люблю при
роду, интересы разно
сторонние. Жилпло
щадью не располагаю. 
Умею готовить. Не об
делен чувством юмора.

Ищу подругу жизни - 
от 33 до 40 лет, сред
него телосложения, с 
высшим образовани
ем, рост 164 см, неза
висимую, желательно с 
жилплощадью, можно с 
ребенком. Хочу иметь 
своих детей.

М-2. Мне 25 лет, 
внешность привлека
тельная, рост 178 см, 
образование средне
специальное, татарин, 
интеллектуально раз
вит. Хотел бы для со
здания семьи познако
миться с женщиной, 
имеющей дар сопере
живания и желательно 
медиком по профес
сии.

М-3. Мужчина 55 
лет, рост 175 см, обра
зование среднв-техни- 
ческое, разведан, без 
вредных привычек. Же
лаем встретить хороше
го человека, спутника 
жизни.

М-4. Мужчина, 66 
лет, вдовец. Хотел бы 
познакомиться с жен
щиной. Есть 1-комнат
ная квартира.

М-5. Мужчина 47 
лет, рост 165, худощав, 
темно-русый. Живет 
один, жильем обеспе
чен, есть телефон. Ра
бота связана с коман
дировками. Хотелось 
бы познакомиться с 
женщиной обыкновен
ной, не выше меня ро
стом.

М-6. Мужчина 46 
лет, живет в сельской 
местности, в 20 км от 
Каменска-Уральского, 
рабочий совхоза, об
разование среднее, 
характер мягкий, весе
лый, играет на баяне, 
любит прогулки по лесу 
и рыбалку. Хотел бы 
познакомиться с жен
щиной, соответствую
щей его характеру.

М-7. Бывший воен
ный, пенсионер 58 лет, 
рост 165, образование 
высшее музыкальное, 
проживающий с сыном

15 лет, хочет познако
миться с хорошей, до
брой женщиной для со
здания семьи.

Ж-2. Желаю найти 
друга своей молодой 
маме. Ей 45 лет, сим
патичная, жизнерадо
стная, любит уют, хо
рошо шьет, замеча
тельно готовит, широ
кий круг интересов, 
воспитывает 10-летне
го сына, жильем обес
печена, живет в Челя
бинской области. Мама 
свою жизнь посвятила 
мне и брату, но вот я 
уже замужем, и в моем 
доме есть счастье. Хо
чу, чтобы и мою маму 
счастье не обошло сто
роной.

Ж-3. Молодая, не 
склонная к полноте 
женщина, воспитыва
ющая шестилетнего 
сына, познакомится с 
мужчиной в возрасте от 
30 до 40 лет без вред
ных привычек. Жильем 
обеспечена.

Ж-4. Две голубогла
зые вдовы (рост 168 и 
164 см) пенсионного 
возраста познакоми
лись бы с мужчинами в 
возрасте до 65 лет, что
бы жить стало веселей.

Ж-5. С целью созда
ния семьи хочу позна
комиться с мужчиной в 
возрасте 50-55 лет, ро
стом выше среднего, 
которого не обременит 
забота о моем 8-лет- 
нем сыне. О себе: вдо
ва, брюнетка, строй
ная, образование вы
сшее, жильем обеспе
чена. Люблю дом, сад, 
природу, путешествия.

Ж-6. Молодая жен
щина 26 лет, рост 152 
см, вес 52 кг, медик, 
разведена, воспиты
ваю сына и дочь (4 и 6 
лет), немногословна. 
Хотела бы познако
миться с мужчиной в 
возрасте до 36 лет, 
трудолюбивым, урав
новешенным, способ
ным стать добрым, на
дежным другом мне и 
моим детям.

Ж-7. Желаю позна
комиться с мужчиной 
старше 60 лет для со
вместной жизни. О се
бе: рост 162 см, нор
мального телосложе
ния, люблю заниматься 
садом, туризмом, ув
лекаюсь вязаниг..., 
квартирой в Свердлов
ске обеспечена.

Ж-8. Женщина 
среднего возраста, 
стройная, имеет не
большой физический 
недостаток, жильем и 
материально обеспече
на, желает познако
миться с мужчиной в 
возрасте от 50 до 55 
лет, без вредных при
вычек.

Ж-9. Не верю, но 
надеюсь, что и мне 
улыбнется счастье. Ус
тала от одиночества, 
есть дочь, жильем и 
материально обеспече
на. О себе: рост 160 
см, стройная шатенка, 
экономист, люблю жи

вотных. Познакомлюсь 
с мужчиной в возрасте 
до 50 лет.

Ж-10. Где ты бро
дишь по свету, самый 
родной человек? Вдова 
(53, 167), экономист, 
родилась, под знаком 
Близнецов, деловая, 
интеллигентная, неза
висимая. Обеспечена 
жильем, в деревне дач
ка, характер русско- 
украинский. Хотела бы 
навсегда связать свою 
судьбу с надежным ав
толюбителем. Жела
тельна точная дата ва
шего рождения.

Ж-11. Женщина 56 
лет, рост 170 см, свет
лая, средней полноты, 
добрая, приятная, 
обеспеченная пенсио
нерка, люблю домаш
ние дела, животных, с 
удовольствием бы за
нималась огородом и 

дачей. Познакомлюсь с 
обеспеченным мужчи
ной, близким мне по 
возрасту.

Ж-12. Вдова (32, 
163), медик, воспиты
вающая дочь 11 лет, 
способная на компро
мисс, хотела бы встре
тить мужчину доброго, 
трудолюбивого, кото
рый мог бы стать если 
не отцом, то другом 
моему ребенку.

Ж-13. Свердловчан
ка (47, 160, 54), бело
курая, стройная, эле
гантная, приятной 
внешности, умеющая 
создать душевный и до
машний уют, добрая, 
спокойная, образова
ние среднее, познако
мится с серьезным ин
теллигентным мужчи
ной, не испорченным 
одиночеством, не ниже 
среднего роста, физи
чески и нравственно 
здоровым, обеспечен
ным материально и 
жильем, без вредных 
привычек. Мои жилищ
ные и материальные 
условия нормальны, 
имею сына-подростка.

Ж-14. Где ты, мой 
спутник, добрый, на
дежный? Мне 27 лет, 
рост 163 см, русская.

Ж-15. Стройная, не 
склонная к полноте 
одинокая женщина же
лает познакомиться с 
мужчиной в возрасте 
40-50 лет, не ниже 175 
см, без вредных при
вычек.

Ж-16. Симпатичная 
брюнетка, воспитыва
ющая сына 4 лет, обес
печенная жильем, по
знакомится с мужчиной 
без вредных привычек 
в возрасте 35-45 лет, 
не ниже 170 см.

Ж-17. Жизнерадост
ная, но одинокая жен
щина, полненькая, но 
приятная, материально 
обеспеченная, позна
комится с мужчиной 
без вредных привычек 
с целью создания 
семьи в возрасте 35-40 
лет, ростом не ниже 170 
см.

Ж-18. Женщина 53 
лет, рост 164 см, сред
ней полноты, жильем 
не обеспеченная (живу 

с сыном, снохой и вну
ком 7 месяцев). Позна
комлюсь с мужчиной 
для создания семьи.

Ж-19. Женщина (38, 
157, 56), волосы русые, 
глаза карие, обаятель
ная, выгляжу моложе 
своих лет, не склонна к 
полноте. Образование 
среднее, два сына (11 и 
16 лет). Люблю домаш
ний уют, музыку, вкус
но готовлю. Жильем 
обеспечена. Хочу по
знакомиться с мужчи
ной (38-42 лет), рост 
172 см, не склонным к 
полноте, добрым, вни
мательным ко мне и 
моим детям, без вред
ных привычек.

М-8. Я живу один (с 
маленькой собачкой 
Бим), родных у меня 
нет. Спиртное не упот
ребляю вообще. Есть 
благоустроенная квар
тира. Мне бывает очень 
скучно и грустно. Если 
бы нашелся какой-ни
будь добрый человек, 
который жил бы со 
мной просто как това
рищ. .. Вдвоем ведь ве
селей и лучше. Я бы 
прописал нуждающего
ся в жилье. Буду благо
дарен, если кто-нибудь 
откликнется.

Ж-20. Обаятельная 
молодая женщин^, 
приятной внешности 
(28, 167, 55), строй
ная, была замужем. 
Образование высшее 
экономическое, мате
риально обеспечена. 
Люблю домашний уют, 
книги, умею шить и вя
зать. Хочу познако
миться с порядочным 
самостоятельным ин
теллигентным мужчи
ной в возрасте до 40 
лет, материально 
обеспеченным.

М-9. Вдовец (49, 
170), рабочий, без 
вредных привычек, 
есть взрослая дочь 
(живет отдельно), 
жильем обеспечен. Хо
тел бы познакомиться с 
женщиной не старше 
моего возраста.

ИЩУ 
РАБОТУ

4.1 - бухгалтером, 
38 лет, работала 14 лет 
в бюджетной организа
ции, сейчас — в управ
лении пожарной охра
ны, есть квартира. Же
лает работать бухгал
тером в бюджетной ор
ганизации, при озна
комлении с особенно
стями сможет и в ком
мерческих;

4.2 - токарем, 38 
лет, может работать на 
токарных автоматах 
всех видов или шлифо
вальщиком, желатель
но в ночь;

4.3 - бухгалтером в 
общепите;

4.4 - библиотека
рем, образование 
среднее специальное, 
стаж 10 лет, может ра
ботать секретарем, в 
жилье не нуждается;

перспективой жилья в 
течение 2-3 лет;

4.26 - экономистом 
или бухгалтером в коо
перативе или малом 
предприятии. Образо
вание высшее эконо
мическое, 28 лет.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА

РАБОТУ
V л

- Институту стандар
тных образцов Цент
рального научно-исс
ледовательского инс
титута черной метал
лургии — инженер-ме
таллург, мужчина до 35 
лет, образование вы
сшее, работа связана с 
командировками, оп
лата по договоренности 
(в среднем 430 руб
лей); экономист, муж
чина до 40 лет на пла
ново-экономическую 
работу, оплата по дого
воренности (в среднем 
430 рублей); квалифи
цированный рабочий- 
электрик, оклад - 300
- рублей; рабочий- 
сантехник, 300 руб
лей. Обращаться по 
тел. 44-31-69, отдел

• кадров. Адрес институ
та: Свердловск, про
спект Ленина, 101, 
корп. 2.

- На дистанцию по
грузочно-разгрузочных 
работ - юрисконсульт, 
знающий кадровую и 
претензионную работу.

- На эксперимен
тальный заводтехноло
гических изделий - 
шлифовщик, инстру
ментальщики, фрезе
ровщики, токарь, во
дитель автобуса.

- В коммерческий 
банк - заместитель 
председателя банка. 
Мужчина около 30 лет, 
со знанием языков и 
банковского дела.

- В управление ме
ханизации треста 
«Свердловсктрансстрой»
- механик по автотран
спорту, снабженец (зап
части). Оплата по дого
воренности.

[ менякГ)

4.5 - сварщиком 5 
разряда, может рабо
тать с газосваркой;

4.6 - надомный труд 
или в торговле на не
сколько часов днем, 
пенсионерка;

4.7 - телемастером, 
25 лет, после училища, 
без практики;

4.9 - в торговле, на 
базе;

4.10 - в детском саду 
или яслях Кировского 
района;

4.11 - в учебных за
ведениях, на предпри
ятиях читать лекции по 
охране окружающей 
среды, ТБ химических 
предприятий, может 
работать экспертом, 
канд. техн, наук по 
экологии;

4.12 - в оранжерее, 
теплице; машинист
кой, делопроизводите
лем, комплектовщи
цей;

4.13 - бухгалтер, 
средне-техническое 
образование, стаж 8 
лет;

4.14 - настройщик 
радиоэлектроаппаратуры, 
связь высокочастот
ная, 35 лет стаж, воз
раст — 56 лет, после 
НИИ, образование нео- 
конч. высшее, 3-я 
группа инвалидности;

4.15 - согласен на 
любую квалифициро 
ванную работу, есть 
машина ‘Запорожец, 
могу ее использовать. 
Рентгенолог, нач. ЦЗЛ 
‘Кислородмаш., гое 
приемка;

4.16 - бригада 4 чел. 
радиомонтажников из 
военно-промышпен- 
ногокомплекса — в ма

лом предприятии или в 
кооперативе, 4 разряд;

4.17 - инженер по 
тепловодоснабжению и 
вентиляции, 28 лет, 
ищет научно-исследо
вательскую работу по 
специальности или лю
бую творческую рабо
ту, связанную с журна
листикой (есть опыт 
работы);

4.18 - продавец или 
буфетчица;

4.19 - водитель, 
стаж 20 лет, все кате
гории, кроме Д и Е;

4.20 - работник от
дела кадров, стаж 8 
лет. Желательно в Ки
ровском районе;

4.21 - делопроизвод
ство (секретарь)в коо
перативе или малом 
предприятии. Образо
вание высшее, 28 лет;

4.22 - машинисткой, 
секретарем-машинист
кой, оператором на 
ЭВМ, могу совмещать с 
работой на телетайпе. 
Образование среднее 
специальное. 28 лет. 
Желательно - малое 
или совместное пред
приятие;

4.23 - молодая, с 
высшим гуманитарным 
образованием, владе
ет машинописью, не
много — английским 
разговорным языком, 
ищет работу, которая 
предполагает умение 
общаться с людьми. 
Возможно, связанную 
с командировками и 
гибким рабочим графи
ком;

4.24 - инженер-эко
лог, 28 лет, ищет рабо
ту в кооперативе или в 
малом предприятии;

4.25 - женщина с во
левым характером, хо
рошими организатор
скими и неотразимыми 
секретарскими способ
ностями, умеющая ве
сти делопроизводство, 
машинистка со стажем 
ищет работу в совмест
ных предприятиях, с

* Туфли женские, 
р.36, черные /Ита
лия/ на р. 34. Туфли 
серые, р.Зб/ЦЕБО/ 
нар.34. Тел.: 55-97- 
69.

* Сапоги женские, 
белые /ФРГ/, зим
ние, р.38 на р.39- 
40. Тел.: 44-11-64.

* Трактор ДТ с
бульдозером на лю
бую машину /жела
тельно легковую/ на 
ходу. Справки по ад
ресу: Красно
уфимск, ул. Совет
ская, 69, кв. 45. 
Тел.: 2-19-45 (Плот
никову Е. Н.)

* 2-комн. кварти
ру в К-Уральском, 
23,7 кв. м, санузел 
совмещенный, 
комн, смежные и 2- 
комн. квартиру в 
Ташкенте улучшен
ной планировки, 29 
кв. м, большая за
стекленная. лоджия, 
комн, раздельные на 
2-3-комн. квартиру 
в Свердловске. 
Тел.: 3-46-89 /в Ка- 
менске-Уральском/.



АМА

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ

НОВОСТИ
БОГДАНОВИЧ. На 

собрании городской орга
низации социал-демок
ратической партии Рос
сии обсужден вопрос о 
политической обстановке 
в стране. Поддержаны ре
золюции состоявшихся в 
Москве митингов. Богда- 
ноаичские социал-демок
раты решили издавать 
мю гадету и готовят до
кументы для регистрации 
еженедельника «Демок
рат».

СВЕРДЛОВСК. Мно
гочисленные вопросы вы
зывает ремонт шпиля зда ■ 
ния горсовета. Позоло
ченные грани сняты, и 
заору горожан открылся 
«скелет» шпиля. Как объ
яснили в горсовете, ре
монт вызван прозаиче
ской причиной: по весне 
стала протекать крыша. 
Никаких средств на новое 
золото. истрачено не бу
дет, производится лишь 
текущий ремонт. Тах что 
обеспокоенность сверд
ловчан тем, что горсовет 
намерен потратить народ
ные деньги на реставра
цию помпезного здания, 
безосамттельма.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Местная газета с 
обращением об оказании 
помощи инвалидам-аф
ганцам пришла в поселок 
Новый быт вечером. За 
два часа, оставшиеся до 
конца рабочего времени, 
новобытцы' принесли я 
поселковый женсовет 450 
рублей. Откликнулись 
учителя, медики, пенсио
неры, школьники.

КАРПИЯСК. Жерт
вами чьей-то в наше вре
мя не очень удачной шут
ки стали многие жители 
города. В последние дни 
марта в мгновение ока был 
раскуплен такой, каза
лось бы, неходовой товар, 
как ломы. Дело в том, что 
неизвестный шутник рас
пустил слух о скором при
езде в Картотек ино
странных дельцов, кото
рые будут скупать метал
лолом в обмен на ювелир
ные изделия.

БОГДАНОВИЧ. Ук
репление материальной 
базы милиции, о чем мно
го говорят, — это не толь
ко пополнение парка ав
томобилей, приобретение 
портативных радиостан
ций и т.д. В Богдановиче 
рядом с отделом внутрен
них дел вырос спортив
ный комплекс с сауной и 
бассейном. Комплекс соо
ружен на средства МВД, 
но активно помогали в 
строительстве коллекти
вы огнеупорного завода, 
домостроительного ком
бината, совхозы и колхо
зы. Колхоз «Искра» выде
лил 10 тысяч рублей на 
тренажеры, инвентарь и 
мебель. Кстати, спортом в 
комплексе будут зани
маться не только работни
ки правоохранительных 
органов. Несколько офи
церов и сержантов мили
ции вызвались бесплатно 
вести занятия в секциях 
борьбы, баскетбола, тен
ниса, в которые будут хо
дить в основном так назы
ваемые трудные подрост
ки.

Агентство 
«УРАЛ-АКЦЕПТ»

УПАЛО - СИБИРСКИМ

Отремонтировать или поставить на гарантийное обслуживание 
импортную теле-, радио-, видеотехнику 

теперь можно и на Химмаше (ул.Губкина, 79).
Телефоны: 27—07—26, 27—04—12.

Вас ждут с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья и понедельника 
(перерыв с 13 до 14 часов).

ин рмации
УгМ ОКЙ2Г О* Ясидей & БоЬгвхИо*

«ЙЕ

Свердловское производственное 
объединение «Гарант».

Рекламное агентство «Малахит».

Уральский исследовательский центр

НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА

У БУХГАЛТЕРА
если он пользуется «Практическим ру

ководством и нормативными документа
ми по бухгалтерскому учету», выпускае
мыми Уральским исследовательским 
центром информации.

Это издание будет полезно для Вас, 
будь Вы начинающий бизнесмен или уже 
долгое время преуспевающий на рынке, 
потому что включает полностью все не
обходимое и избавит Вас от всех про
блем в области бухгалтерского учета.

В общее содержание сборника войдут:
— план счетов бухгалтерского учета.
— Законы и постановления ВС СССР и 

РСФСР по налогообложению предприя
тий и инструкция МФ СССР по их приме
нению, индексы изменения норм амор
тизационных отчислений на пул ное вос
становление на 1991 год и порядок внесе
ния в бюджет прибыли, полученной 
сверх предельного уровня рентабельно
сти на 1991 год.

— Законы СССР и РСФСР по налогооб
ложению граждан и инструкции по их 
применению, коэффициенты роста рас
ходов на оплату труда по отраслям на
родного хозяйства на 1991 год, порядок

перечисления средств в пенсионный 
фонд, инструкция о составе средств, на
правляемых на потребление.

— Основные положения по составу за
трат, .включаемых в себестоимость про
дукции, письмо МФ СССР «О бухгалтер
ской отчетности предприятий», положе
ние и инструкция о порядке исчисления 
и уплаты налога с продаж, постановле
ния СМ СССР о ставках налогов на экс
порт и импорт в 1991 году, налога с обо 
рота для СП в 1991 году, о формировании 
валютных фондов в 1991 году.
- Инструкция о служебных команди

ровках, ведение кассы и безналичных 
расчетов.

Кроме того, будут бесплатно рассы
латься все документы, касающиеся бух
галтерского учёта, которые могут выйти в 
момент реализации и издания тиража. В 
дополнение по Вашей заявке высылает
ся список учреждений Гос б анка любой 
области СССР с указанием кодов по 
МФО.

В заявке просим указать номер пла
тежного поручения (для частных лиц - 
квитанции почтового перевода) и Ваш 
точный почтовый адрес.

Цена комплекта — 610 рублей.
Заявки направлять по адресу: 620100, г.Свердловск, Б-100, а/я 792.
Наш адрес 620077, г.Свердловск, Набережная рабочей моло

дежи, 1.
Расчетный счет 161705/345480 в Свердловском филиале Се

веро-Восточного комбанка ОПЕРУ Госбанка МФО 253006 г. 
г.Свердловска, «Уралинформ*.

Контактный телефон: (3432) 242—958..
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