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В Совете
Министров РСФСР 
О стимулировании 

подготовки 
рабочих кадров 
Совет Министров

РСФСР принял распоряже
ние №466-р от 15.05.91 г. по 
вопросу стимулирования 
подготовки и переподготов
ки рабочих кадров.

В нем сказано, что в це
лях экономического стиму
лирования и повышения за
интересованности коллек
тивов учебных заведений в 
организации этой работы 
подготовка и переподготов
ка высвобождаемых работ
ников и незанятых граждан 
осуществляются по рабочим 
профессиям на базе учеб
ных заведений за счет 
средств общереспубликан
ского (РСФСР) фонда за
нятости и социальной защи
ты населения от безработи
цы, а также по договорам с
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предприятиями, учрежде
ниями и организациями, 
как правило, после обеспе
чения потребности в подго
товке квалифицированных 
рабочих из числа молодежи 
со средним и неполным 
средним образованием.

Средства, полученные за 
подготовку и переподготов
ку рабочих кадров, включа
ются в доходы учебных за
ведений и используются 
ими на создание и развитие 
материально-технической 
базы, материального стиму
лирования работников и со
циально-культурное разви
тие трудовых коллективов. 
Заработная плата работни
ков учебных заведений, 
участвующих в этом деле, с 
учетом доплат и надбавок в 
пределах фонда зарплаты, 
максимальными размерами 
нс ограничивается. На пре
мирование их выделяются 
до 3 процентов внебюджет
ных средств, предусмотрен
ных на зарплату.

Руководителям учебных 
заведений, на базе которых 
осуществляется подготовка 
(переподготовка) высво
бождаемых работников и 
незанятого населения, ус
танавливаются надбавки в 
размере 50 процентов долж
ностного оклада, а за счет 
внебюджетных средств — 
без ограничения.

А.ВЛАДИМИРОВИЧ. 
(Мининформ по печати 

РСФСР).

Вестник
КАМЕНСК-УРАЛЬ

СКИЙ. Почти каждая бу
ренка в Каменском районе 
больна лейкозом — таковы 
результаты проверки, про
веденной областной сан
эпидемстанцией. Этот гру
стный факт еще больше 
усугубляет и без того тяже
лое положение с молочны
ми продуктами в Камен- 
ске-Уральском, так как мо
локо больных животных 
нуждается в специальной 
обработке. Чюбы выйти из 
положения, скорее всего, 
придется расконсервиро
вать завод в селе Барабано- 
во. где раньше перерабаты
валось молоко коров, боль
ных бруцеллезом.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Чепарс десятка тагильчан 
предприняли попытку уйти 
из жизни в майские дни. 
Показательно, что 33 из 
них — женщины, а пяте
рым нс исполнилось еще 18 
лет. Ник попыток суицида 
пришелся на первую поло
вину месяца — время праз
дников и получения денег. 
Надо сказать, что уровень 
самоубийств в Нижнем Та
гиле традиционно является 
одним из самых высоких в 
республике.

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
Инициативной группой 
Нижнетагильского метал
лургического комбината 
составлено обращение в 
Верховный Совет РСФСР. 
В документе говорится: 
♦ Военные расходы состав
ляют треть валового нацио
нального продукта. При
лавки пусты На Уралва
гонзаводе делают танки, а в 
нескольких километрах в 
одном из цехов НТМК ре
жут выпущенные ранее бо
евые машины Необходимо 
добиваться сокращения во
енных расходов. Предпри
ятия промышленности дол
жны производить то, что 
нужно людям». Металлур
ги начали сбор подписей 
под этим обращением

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. У же во второй раз

областной информации
неизвестные хулиганы об
лили на днях красной кра
ской барельеф, установ
ленный на доме, где жил 
Герой Социалистического 
Труда, бывший директор 
110 «Октябрь» Василий 
I (стрович Рябов. Акты ван
дализма по отношению к 
памятникам сегодня уже 
стали приметой нашего 
времени, но здесь — случай 
исключительный. Дело в 
том, что эта мемориальная 
доска на доме была уста
новлена около года назад по 
просьбе многочисленного 
коллектива производствен
ного объединения, который 
Василий 11стрович возглав
лял в течение 30 лет, оста
вив добрую память в серд
цах своих земляков.

ВЕРХОТУРЬЕ. Подпи
сан договор о сотрудниче
стве между городскими 
властями и центром социо
культурного и экономиче
ского проектирования при 
Советском фонде культуры 
(группа Павла Шульгина). 
В текущем году уральские 
и московские ученые раз
работают концепцию раз
вития района Верхотурья, 
при этом особое внимание 
будет уделено использова
нию местных ресурсов и 
развитию индустрии ту
ризма.

НИЖНИЙТАГИЛ. На 
аукционе, который прошел 
недавно во Дворце культу
ры металлургов, за бутылку 
водки давали более двухсот 
рублей. «Столичная» в экс
портном исполнении вме
щает 1.7 литра и представ
ляет собой небольшой гра
финчик с ручкой Госцена 
се — 40 рублей, стартовая 
— 100. а продали их за 200- 
220 рублей каждую. Кроме 
водки, можно было купить 
холодильник, телевизор, 
одежду, парфюмерию и 
другие товары повышенно
го спроса. Аукцион был ор
ганизован тагилстросвским 
женсоветом. Средства от 
него будут направлены на 
нужды малышей района.

СВЕРДЛОВСК. Всрх- 
Исетский райисполком 
Свердловска представил в 
горсовет список из шести 
десятков предприятий и ор
ганизаций торговли, быто
вого обслуживания и куль
туры для их приватизации. 
Теперь дело за депутатской 
комиссией горсовета по 
формированию комму
нальной собственности — 
определить условия, поря
док и сроки приватизации.

СВЕРДЛОВСК. Выбо
ры Президента России ом
рачились двумя нарушени
ями общественного поряд
ка на 77-м избирательном 
участке на проспекте Кос
монавтов и на 45-м, что по 
улице Самолетной. В пер
вом случае неизвестный 
пытался получить бюлле
тень, находясь при этом в 
абсолютно нетрезвом со
стоянии. В ответ на спра
ведливое требование уда
литься ударил кулаком в 
лицО председателя избира
тельной комиссии и скрыл
ся. А во втором — рабочий 
шинного завода Данилов и 
электрик завода «Урал- 
электроугли» Давлетбаев 
стали распивать спиртное. 
На замечание ответили ма
том, оказали сопротивле
ние участковому, который 
все-таки пресек хулиган
скую выходку. По обоим 
случаям возбуждены уго
ловные дела.

КРАСНОТУРЬИНСК.
Скоро в книжных магази
нах города можно будет 
оформить покупку... ме
таллических ворот для га
ражей. Эго — результат до
говора между местным 
книготоргом и заводом 
♦ Рсмстройдормаш». За
няться нетрадиционной де
ятельностью книжников 
вынудил перевод магази
нов на внутрихозяйствен
ный расчет.

«УРАЛ—АКЦЕПТ*

• Футбол

КОМУ ничья 
В РАДОСТЬ?

Признаться, поехать в Тюмень на матч чемпионата 
страны между местным «Геологом» и свердловским 
«Уралмашем» меня заставило, главным образом, чувст
во любопытства. Очень уж интересно было собственны
ми глазами увидеть, как играет «Уралмаш» на выезде, 
где наша отнюдь не слабая команда практически все 
очки оставляет соперникам. К тому же в этой игре со 
стоялся дебют на поприще главного тренера свердлов
ского клуба Николая Агафонова. После двухнедельных 
колебаний уралмашевцы решили выдвинуть на этот пост 
второго тренера команды, не обращаясь к помощи спе
циалистов «со стороны».

Первый тайм встречи прошел с заметным территори- 
, альным преимуществом тюменцев. Впрочем, реальная 

возможность забить мяч у них возникла только одна, но 
голкипер гостей Кафанов отразил удар с близкого рас
стояния. Запомнился еще технически безукоризненно 
выполненный Долбоносовым (один из двух московских 
динамовцев, посланных в Тюмень взамен лучшего фор
варда «Геолога» Леоненко) удар через себя. Уралма 
шевцы же сумели использовать свой единственный 
шанс: после выверенной передачи Цилюрика Зарва 
прекрасно сыграл на опережение и протолкнул мяч ми
мо вратаря «Геолога» Оборина.

После перерыва тюменцам пришлось совсем тяже
ло. Прекрасные возможности увеличить счет упускают 
Зарва. Веретенников. Шушляков. Дело явно шло к по 
беде «Уралмаша», но за пятнадцать минут до финально
го свистка в ворота гостей был назначен пенальти. Мяч 
попал в руку одному из свердловчан в штрафной пло
щадке (свисток арбитра А.Хохрякова в этот момент по
чему-то промолчал), а спустя несколько секунд в едино
борстве с Веретенниковым упал форвард «Геолога» — 
тогда судья и указал на одиннадцатиметровую отметку. 
Кафанов хорошо среагировал на удар пенальтиста тю
менцев Подпалого, задел даже мяч. но не удержал. В 
огыавшееся время нападающие хозяев часто и с види
мым удовольствием один за другим падали вблизи во
рот «Уралмаша», но их «просьбы» о назначении второго 
пенальти Хохряков отверг. Ничья — 1:1.

А.КУРОШ.
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ПОЛИТИКА

СООБЩЕНИЕ
Свердловской окружной 

избирательной комиссии по выборам 
Президента РСФСР

В соответствии со ст. 14 Закона РСФСР «О 
выборах Президента РСФСР» Свердловской 
окружной избирательной комиссией подве
дены итоги по выборам Президента РСФСР, 
состоявшимся 12 июня 1991 года на террито
рии Свердловской области. В списки избира
телей было включено 3.412.324 человека, 
приняли участие в голосовании 2.691.002 из
бирателя.

Голоса избирателей распределились сле
дующим образом:

БАКАТИН Вадим Викторович
«за» — 33.485, «против» — 2.632.932;
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич
«за» — 2.282.017, «против» — 384.400;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
«за» - 119.279, «против» - 2.547.138;
МАКАШОВ Альберт Михайлович
«за» — 47.469, «против» — 2.618.948;
РЫЖКОВ Николай Иванович
«за» - 121.499, «против» - 2.544.918;
ТУЛЕЕВ Аман-Гельды Молдагазыевич 
«за» — 38.213, «против» — 2.628.204. 
Признаны недействительными 24.585 бюл

летеней.

ЗАКОНЫ СВЯТЫ, 
НО ИСПОЛНИТЕЛИ

— ЛИХИЕ
СУПОСТАТЫ...

На днях я сам себя удивил, когда после 
очередного парламентского решения мне 
вдруг захотелось написать о законах и поста
новлениях. Двадцать лет занимался рецен
зированием фильмов, комментарием ком
ментариев и мнений о мнениях, а теперь вот 
говорю о писанных и непйсанных законах. 
Звучит дилетантски, но коль скоро «изве
стинский» политический обозреватель 
С. Кондрашов написал недавно весе о загуб
ленной химикалиями земле, а композитор 
Н.Богословский запросто «шарахается» от 
музыки к литературе, то почему бы и мне не 
пострадовать немного в «чужом саду»?

НАША СТРАНА — САМАЯ 
ЗАКОННАЯ СТРАНА В МИРЕ

Если судить по числу законов, постановлений, указов, 
инструкций, правил и нормативных актов, а также их 
бесчисленных мутантов, наша страна — самая законная 
в мире. Нет такого вида человеческой деятельности, 
который не был бы самым педантичным образом проана
лизирован, описан, регламентирован и припечатан, и не 
успеешь моргнуть глазом, как ,> же по рукам и 
ногам опутает сеть предписаний, как муху — паутина.

Можно подумать, что в расточительно щедрой отече
ственной сокровищнице бюрократической литературы 
царит анархия и произвол. На самом же деле это не так: 
здесь подлинное торжество строгих закономерностей. 
Например, одна из них гласит, что ни одно правило не

Комментарий социолога
Политологам еще предстоит осмыслить событие, проис

шедшее в России 12 июня 1991 года. Убедительная победа 
демократов на выборах Президента РСФСР, мэров Ленинг
рада и Москвы, избрание народным депутатом Ю.Афанасьева 
несомненно изменит расстановку политических сил в респуб
лике, но вряд ли надолго успокоит вышедших «из окопов» 
защитников тоталитаризма. Демократов ожидает тяжелей
шая черновая работа по выводу России из хаоса. И в этой 
ситуации их политическая оппозиция не упустит возможно
сти позлорадствовать над ошибками и неудачами новой вла
сти.

Запугать народ ужасами рынка, диктатурой «так называ
емых демократов», неизбежностью гражданской войны не 
удалось. Правда, правоконсервативным силам немало и уда
лось. Десятки миллионов российских избирателей отдали го
лоса сторонникам усовершенствованного «казарменного» со
циализма, военной диктатуры и даже проповеднику велико
русского шовинизма, обещавшему изгнать из русских городов 
«южан». К чести свердловчан, среди них эти идеи сколько- 
нибудь значимой поддержки не получили.

Еще весной 1991 года социологи Института философии и 
права фиксировали укрепление в массовом сознании демок
ратических умонастроений. Неудовлетворенность деятель
ностью союзных структур власти переместила надежды свер
дловчан на российский парламент и правительство республи
ки. Вместе с тем росло число людей, которые разуверились в 
способности государства защитить их интересы.

С КЕМ СВЯЗЫВАЮТ СВОИ НАДЕЖДЫ СВЕРДЛОВ
ЧАНЕ

В государстве:
С Верховным Советом и правительством РСФСР —■ 41 % 
С местными Советами — 8%
С Президентом СССР —• 6%
С армией — 3%
С Верховным Советом и правительством СССР — 3%
Ни с кем, надеюсь только на себя — 41%

В политике:
С демократическими партиями —27% 

должно оставаться в силе на срок, за который простой 
человек может запомнить его и привыкнуть к нему. Дру
гая — требует производить правила, указания, норматив
ные акты и прочее в таком ассортименте и расцветках, 
чтобы норматив противоречил закону, инструкция — 
нормативу, а все они вместе взятые — здравому смыслу. 
Кром с того, совершенно необходимо контролировать их 
выполнение посредством всеобъемлющей системы от
четности, опирающейся на презумпцию виновности. 
Близки к совершенству, например, формуляры отчетно
сти, составленные таким образом, чтобы поймать за руку 
генерального директора того или иного объединения, 
если он неожиданно вознамерится, скажем, украсть кан
целярскую скрепку.

ЗОЛОТО И ПУСТАЯ ПОРОДА 
ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ

Усилия нормотворчества приносят своеобразные 
плоды: они создают неразбериху, в которой сколько 
угодно всевозможных лазеек для всякого жулья, ворую
щего сотни тысяч и миллионы. Зато чуть ли не каждый 
кусок хлеба рядовым членам общества приходится вы
рывать силой после изнурительных обходных маневров 
вокруг абсурдных распоряжений и тягостных админист
ративных ритуалов. «Лианы» бюрократии бесцеремонно 
цепляются и к творцу, душат в своих гербаризированных 
объятиях каждый росток инициативы, изобретательства. 
Пример? Гонорарная сетка. Она не предусматривает де
нежное вознаграждение за произведение, являющееся 
высшим достижением киноискусства. За «Андрея Рубле
ва» получишь столько же. сколько и за «Большую руду». 
И за пуыую породу, и за чистое золото — одна цена. А 
как иначе! А вдруг возьмешь и разбогатеешь? «Не допу- 
щать!»

А в экономике? Руководители всех уровней вынужде
ны вечно маневрировать между Сциллой разума и Хариб
дой абсурда. Печать нередко сообщает о директорах 
предприятий, которым приходится дорого платить за то.

С рабочим движением —10%
С КПСС - 1 %
В России — с Компартией РСФСР —4%
С профсоюзами — 2%
С национал-патриотическим движением — 1 %
Ни с кем, надеюсь только на себя —45%
Уже в марте мы зафиксировали главный дефицит — от

сутствие в СССР и в Свердловске авторитетных у народа 
политических лидеров. Только в России достаточно едино
душно свердловчане назвали человека, с чьим именем они 
связывают свои надежды на лучшие времена. При этом свой 
выбор опрошенные сделали сами, самостоятельно записав в
анкете имя этого человека.

СВОИ НАДЕЖДЫ СВЕРДЛОВЧАНЕ СВЯЗЫВАЮТ
(в процентах)

В СССР В России
Ельцин — 5,2 Ельцин — 48
Горбачев — 5,2 Горбачев — 5,0
Собчак — 1,5 Собчак — 1,0
Шеварднадзе — 0,6 Исаков — 0,5
Павлов — 0,5 
Явлинский — 0,5 
Шаталин — 0,3 
Афанасьев — 0,2 
Попов — 0,2 
Алкснис — 0,2

Старовойтова — 0,2
Попов — 0,2 
Хасбулатов — 0,2 
Скрипченко — 0,2

В Свердловске 
Россель — 5,1 
Ельцин — 2,0 
Бурбулис — 0,6 
Скрипченко — 0,6
Исаков — 0,5 
Воздвтжегкхий—0,3

Следует отметить два обстоятельства: среди названных 
политических лидеров за три месяца до выборов не было ни 
одного будущего соперника Б.Н.Ельцина в борьбе за пост 
Президента России; среди упомянутых авторитетных в наро
де людей названы в основном демократы.

Появление целой обоймы претендентов на президентское 
кресло вполне объяснимо интересами тех политических сил, 
которые сделали все возможное, чтобы Б.Н.Ельцин не занял 
его. Особенно старалось Центральное телевидение, но его 
нападки на Бориса Николаевича только помогли ему. Надо 
было знать настроение всего народа, для которого «централи
зованная» хула — лучшая похвала человеку.

В.ЖИТЕНЕВ, 
заведующий лабораторией социологии Института филосо

фии и права УрО АН СССР.

что они игнорируют множество предписаний, спущен
ных сверху.

КАК В АНЕКДОТЕ...
Наверняка знаете анекдот о корабле, который поте

рял управление в открытом море, несмотря на исправ
ные двигатели, отличное самочувствие экипажа и капита
на. Экспертная комиссия, не обнаружив причины неук
лонно снижающейся скорости судна, спросила капитана, 
куда, по его мнению, девается сила пара. На что он 
ответил: «Да в гудок!»

Вот и наши административные бонзы нередко выпу
скают пар в гудок, и вместо того, чтобы облегчить движе
ние корабля, они иллюзорно «усиливают» его бойкими 
командами с мостика. Сверху сыплют, как из рога изоби
лия. «мудрые» постановления, распоряжения, решения, 
а народу остается только с энтузиазмом и одержимо
стью осуществить все эти команды. Безотказный метод 
формирования пассивного исполнителя.

Когда народ успел дистанционироваться от труда? 
Возможно, все началось с призывов масс к трудовым 
подвигам и геройству. Подвиг и геройство сами по себе 
— вещи прекрасные. Но нельзя требовать от всего наро
да, чтобы на протяжении десятилетий он состоял из од
них героев.

Пытаясь найти некое разумное объяснение бумажной 
лавине, которая заливает его по горло, так называемый 
рядовой гражданин склонен искать его в якобы генети
чески обусловленной склонности россиян к неразберихе 
или ссылаться на круговую поруку дураков, состоящих в 
таинственном заговоре. Как бы ни были абсурдны от
дельные проявления этой лавины, какими бы ни казались 
гротескными, загадочными, уродливыми или смешными, 
у них одна направленность: защитить интересы чиновни
ка. Манипулируя параграфами, он присваивает себе и 
утверждает за собой право разрешать и запрещать, каз
нить и миловать, одобрять и порицать, назначать и уволь
нять. то есть быть единственным властелином, эталоном 
и судьей. Разве этого мало?

Во что же обходится тогда кусок хлеба? Это уже 
мелочь, а с мелочами в большой игре считаться не при
нято.

В.ГОРСКИЙ.

ОТОВСЮДУ
—ОБО 
ВСЕМ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Город устанавливает 
контакты с Южным Са
халином. Недавно груп
па депутатов и руководи
телей крупных предпри
ятий вернулась из дело
вой поездки на остров. 
Уральцы и дальнево
сточники хорошо поняли 
друг друга, ведь они го
ворили на одном языке 
— экономической взаи- 
мовыгоды. Обсуждалась 
возможность строитель
ства в Нижнем Тагиле 
холодильника для быст
рой заморозки рыбы, 
средства для которого 
(главным образом, ва
лютные) город может 
получить за счет прода

жи за границу вагонов, 
которые производит 
Уралвагонзавод. Конк
ретные договорные обя
зательства будут подпи
саны в ближайшее время, 
но уже сегодня в Тагил 
поступило около 40 тонн 
рыбных консервов, от
правленных с Сахалина. 
Наверное, любимыми, а 
может быть, и единствен
ными блюдами тагильчан 
вскоре станут рыбные.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Двенадцатью новеньки
ми мотоциклами «Урал» 
пополнился парк Дзер
жинского РОВД. Приоб
ретены они благодаря 
фонду «Правопорядок». 
Уже первые дни показа
ли, что с их помощью 
милиция действует го
раздо мобильнее.

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Японские автоматиче
ские системы для опреде
ления вируса иммуноде
фицита человека были 
переданы Богословским 
алюминиевым заводам 
городской станции пере
ливания крови. Аппара
ты. рассчитанные на 22 
тысячи исследований, 
обладают рядом преиму
ществ. Проведение одно
го анализа занимает 2 
часа, гарантируется пре
дельная точность в опре
делении диагноза. Как 
заявили представители 
заводской администра
ции, приобретение обош
лось заводу в 51 тысячу 
600 долларов.

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Уборка городской терри
тории от мусора — дело 
наипервейшей важности.

Так, видимо, посчита
ли в Краснотурьинском 

горисполкоме и привлек
ли для этих целей вместе 
с учащимися школ и за
ключенных из местной 
колонии для несовер
шеннолетних. Решение 
это было принято в связи 
с чрезвычайной обста
новкой, сложившейся на 
улицах города. По сло
вам заместителя предсе
дателя горисполкома 
А.Шика, к работе по 
уборке мусора привлече
ны из колонии самые об
разцовые ребята, так на
зываемые «бесконвойни- 
ки».

АРТЕМОВСКИЙ. За
работать деньги на суб
ботниках и восстановить 
самую красивую в райо
не Никольскую церковь 
призвала артемовцев ме
стная община верующих. 
Прежде община заручи
лась поддержкой жите
лей окрестных сел, депу

татов и священника дей
ствующей в Артемовском 
Свято-Ильинской церк
ви. Отец Сергий провел 
службу перед началом 
собрания, на котором и 
решилась судьба церков
ного здания.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Фатальное невезение 
преследует жителей од
ного из микрорайонов 
города — Красный Ка
мень. Из-за строительст
ва моста почти год сюда 
не ходят трамваи, явля
ющиеся в Нижнем Таги
ле основным видом 
транспорта. А недавно 
еще» одно несчастье — 
микрорайон остался без 
телефонной связи. Ока
зался поврежденным 
проложенный под рекой 
Тагил шестисотпарный 

кабель. Телефоны замол
чали не только в кварти
рах, ио и в учреждениях, 
в числе которых детская 
больница и поликлини
ка.

СВЕРДЛОВСК.
Третье по счету предпри
ятие по разведению пчел 
и получению меда заре
гистрировано в Орджо- 
никидзевском райиспол
коме Свердловска. Часть 
продукции оно обязалось 
направить Свердловско
му отделению Фонда ми
лосердия и здоровья. Бу
дем надеяться, что па
сечники хоть немножко 
подсластят жизнь горо
жан.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ЭКОНОМИКА

ПОНАДОБИЛОСЬ 
ЧП

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ АСБЕСТОВСКОМУ ГОРНОМУ 
ТЕХНИКУМУ НАКОНЕЦ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОПАС
НОГО ЗАПАСА 15 КИЛОГРАММОВ РТУТИ

Вообще-то запас ядовитого металла до марта ны
нешнего года был примерно вдвое больше. Более двад
цати лет в препараторской химической лаборатории тех
никума стояли два больших фарфоровых сосуда. Они 
были наполнены ртутью. Предполагается, что она была 
оставлена некогда арендовавшим здание техникума 
УКП Свердловского горного института. Руководители 
техникума в свое время (лет двадцать назад) безуспеш
но пытались найти если не хозяина, то хотя бы органи
зацию. которой можно было передать ртуть. Потом на 
опасные сосуды перестали обращать внимание. И сра
ботал принцип ружья, которое обязательно должно вы
стрелить...

Во время уборки лаборантка разбила один сосуд, 
половина ртути из него пролилась. Кое-как собрав ее в 
ведро, девушка оставила этот «мусор» в помещении, а 
сама и не подумала сообщить о случившемся руководи
телям техникума. Полтора месяца ртуть испарялась и 
питала ядом помещение. Пока ее не обнаружила тех
ничка уже за пределами лаборатории. Она-то и сообщи
ла о каплях блестящего металла в отстойнике, проявив 
при этом больше ответственности и компетентности, 
чем работница лаборатории. Санэпидстанция установи
ла, что в смежных с препараторской помещениях от 
полутора до девяти раз превышены предельно допусти
мые концентрации ртути в воздухе.

Люди, работавшие в лаборатории после того, как был 
разбит сосуд с ртутью (к счастью, их оказалось немного, 
учащиеся к тому времени уже были на практике), прохо
дят медицинское обследование. А в здании лаборато
рии в спецкостюмах и противогазах работают ремонт
ники. Им предстоит до нового учебного года фактиче
ски провести капремонт нескольких прилегающих к ла
боратории помещений. Это, конечно, обойдется учеб
ному заведению недешево. В который раз жизнь про
демонстрировала цену непрофессионализма и безот
ветственности.

С.ГУСЬКОВА.

ЦЕНЫ — НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
Не прошло и двух недель со дня открытия туристско- 

экскурсионного предприятия «Тагилтурист», а оно заявило 
о себе в полный голос на коммерческой ниве. На территории 
Тагилстроевского районного рынка вырос магазин «Все для 
дома», помещение для которого арендовано новой органи
зацией.

Ассортимент товаров довольно широк. Свою продукцию 
представляют хозяйства Пригородного района, причем по 
ценам гораздо ниже рыночных Так, килограмм свинины 
здесь стоит не дороже 11-12 рублей. Всегда в продаже све
жие огурцы и помидоры, лук, зелень. Что касается про
мышленных товаров, то упор делается на продукцию народ
ного потребления, изготавливаемую на предприятиях 
Нижнего Тагила: лакокрасочного завода, объединений 
«Уралвагонзавод», «Уралхимпласт» и других.

Пефтинское водо- 
■ хранилище, рас

положенное на террито
рии Асбестовского горсо
вета, — не только ведом
ственный водоем-охла
дитель Рефтинской 
ГРЭС, но и богатая рыб
ная нива. Причем дейст
вующее здесь Рефтин
ское рыбохозяйство пол
ностью ее возможности 
не использует. Об этом 
сообщил в своем интер
вью, опубликованном в 
городской газете («Асбе- 
стовский рабочий» № 74 
за 1990 год), заведую
щий сектором механиза
ции московского науч
но-производственного 
объединения по рыбо
ловству.

Столичный специа
лист авторитетно заявил, 
что если с Рефтинского 
водоема сейчас снимают 
по 30-50 тонн рыбы в 
год, то в перспективе эта 
цифра должна быть 200 
и более тонн. И привел в 
пример водохранилище 
Криворожской ГРЭС 
меныпей площади, но 
дающее до 500 тонн ры
бы. К тому же он отме
тил, что если вовремя не 
отлавливать толстолоби
ка, белого амура, карпа, 
они теряются для про
мысла и через 8-10 лет 
пропадут затраченные 
средства на их разведе
ние.

Словом, ловить нуж
но больше. Той же рыбы, 
которая вылавливается 
рыбохозяйством, судя по 
прилавкам асбестовских 
магазинов, где кроме до
рогущего карпа (в одну

СВЕРДЛОВСК. Как 
сообщил председатель 
постоянного комитета 
горсовета по внешним 
связям Владимир Ломов- 
цсв, подписан протокол 
о намерении горсовета и 
японской компании

Отец передает эстафету сыну. Уралвагонзавод. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

КАК 
ПРОВОЖАЮТ 

КОНКУРЕНТОВ

цену с курой) другой 
рыбы не встретишь, для 
потребностей крупного 
промышленного города 
маловато.

Пополнить рыбный 
стол асбестовцев решили 
работники малого пред
приятия «Акварель». За 
разрешением заняться 
рыбным промыслом, как 
сообщил в письме в ре
дакцию председатель 
«Акварели» А.М.Гурья
нов, обратились в Асбе- 
стовский горсовет и гор
исполком.

Рыбаки, готовые при
ступить к работе вместе 
с председателем «Аква
рели», имели беседы с 
председателем Совета
A. П.Гусевым, председа
телем горисполкома 
Ю.Г.Пинаевым, заме
стителем председателя 
исполкома, курирую
щим вопросы продоволь
ственной программы,
B. В.Б ел о шейкиным. 
При этом «соискатели* 
разрешения высказыва
ли согласие поставлять 
рыбу в основном в Ас
бест, рассмотреть и при
нять условия, которые, 
возможно, будут им по
ставлены исполкомом. 
Но Ю.Г.Пинаев сказал, 
что лов рыбы может быть 
разрешен только на ус
ловиях, приемлемых для 
Рефтинского рыбохо- 
зяйства, и направил «хо
доков» на это предприя
тие. Однако директор 
рыбохозяйства С.Н.Бур

ЖДИТЕ ЯПОНСКИЕ ТЕЛЕФОНЫ
«Мицуи и К» создать ак
ционерное общество по 
телефонизации города. В 
рамках этого соглаше
ния специализирован
ная фирма «Нек» при
влечена для предпроект- 
ной оценки состояния 

ков категорически отка
зался говорить о каких- 
либо условиях и от 
встреч с председателем 
«Акварели» уклоняется.

Вот так, опытной ру
кой были пущены по 
кругу нежелательные 
претенденты в конку
ренты хозяйству-моно
полисту.

Ну и куда нам теперь 
обращаться? — спраши
вают несостоявшиеся 
рыболовы редакцию га
зеты. Лучшее, что мож
но сделать в такой ситу
ации, это найти доку
мент с ответом на волну
ющий людей вопрос.

Им оказалось реше
ние облисполкома «О 
программе развития ры
боводства на внутренних 
водоемах Свердловской 
области в 1991-1995 го
дах», где в пункте 2.6. 
записано: «Горрайис- 
полкОмом принять необ
ходимые меры по вовле
чению в рыбохозяйст
венный оборот неис
пользуемого водного 
фонда и созданию здесь 
новых рыболовецких 
бригад, кооперативов и 
малых предприятий».

Так что не директор 
Рефтинского рыбохо
зяйства с позиции своей 
выгоды должен бы дать 
ответ людям, а все-таки 
ответственные работни
ки горисполкома. Сло
вом, предстоит «Акваре
ли» через три месяца по
сле первого обращения в 
исполком вновь идти по 
протоптанной уже до
рожке...

С.АНАТОЛЬЕВА.

телефонной сети города 
и предварительных под
счетов необходимых ка
питаловложений для со
здания сети из 100 тысяч 
номеров.

«УРАЛ—АКЦЕПТ»

[новости]
СВЕРДЛОВСК. Сре- I 

ди 400 нынешних выпуск
ников педучилища № 119 
имеют право вести заня
тия в детских дошкольных 
учреждениях на ино
странном языке. Они на
правлены в детские ком
бинаты, ще начнут обу
чать 4-летних детей.

СВЕРДЛОВСК. Пе
риодически затоварива
ется яйцами Свердлов
ская птицефабрика. Их 
буквально некуда девать. 
Как сообщил замдиректо
ра фабрики Владимир За
валов, это происходит из- 
за перебоев с тарой. Тем 
не менее продаются они 
стабильно по пять штук на 
талон. Президиум горсо
вета поручил исполкому 
увеличить норму отпуска 
до 10 штук.

КРАСНОТУРЬИНСК. 
При горисполкоме начи
нает работу бюро по обме
ну квартир «Агат». Польза 
его, помимо всего проче
го, в том, что регистрацию 
ордеров теперь можно 
производить в городе. 
Раньше для выполнения 
этой формальности крас- 
нотурьинцы ездили в 
Свердловск. В штате 
«Агата» — 1 человек. 
Примечательна и необык
новенная дешевизна ус
луг — всего 2 рубля, что, 
видимо, заставит сущест
вующие организации по 
обмену жилья искать но
вые возможности для вы
живания.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Как известно, по реше
нию совета трудового кол
лектива на НТМК был 
проведен референдум о 
функционировании на 
территории предприятия 
политических партий и 
парткомов. 80,4 процента 
трудящихся, участвовав
ших в референдуме, вы
сказались за деполитиза
цию производства. Одна
ко городская прокуратура 
сочла результаты воле
изъявления металлургов 
не обязательными к ис
полнению — партком 
КПСС продолжает рабо
тать на комбинате.

СВЕРДЛОВСК. Об
ластное предприятие оп
товой торговли «Росга- 
лантерея» заключило 
контракты с двумя зару
бежными фирмами — 
южно-корейской и тай
ваньской — на поставку в 
нашу область шерстяных 
и шелковых тканей для 
швейного производства. 
Эту сделку оценил как 
очень удачную председа
тель Свердловского обла
стного Совета Эдуард 
Россель на пресс-конфе
ренции для журналистов. 
Заместитель директора 
«Росгалантереи» по ком
мерческой деятельности 
Нина Петрова в беседе с 
корреспондентом «Урал 
— Акцепта» выразила со
мнение в успехе начатой 
операции. Несмотря на 
то, что облисполком выде
лил предприятию кредит 
в 50 млн. рублей на льгот
ных условиях (всего 10 
процентов) и идет актив
ная работа по реализации 
договоренностей, есть 
опасения, что Госбанк 
СССР снимет заявку с 
торгов на валютной бир
же. Такое право он дал 
сам себе введенными 5 
июня правилами, чем, по 
мнению специалистов, 
фактически похоронил 
цивилизованную валют
ную биржу в Союзе. 
Уральские коммерсанты, 
узнав о нововведении че
рез газету «Коммерсант!,» 
от 10 июня, пытаются свя
заться с прибалтийскими 
банками, где действуют 
честные правила купли- 
продажи валюты.

«УРАЛ—АКЦЕПТ»
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■ РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛеЙдО^Ко!
— --------------------------------------------------------------------- ——....................... ...... -.................................................

Недавно в Свердловском парке культуры и отдыха состоялся праз
дник «Сабантуй».

ПОМОЖЕТ ИНВАЛИДУ 
«МИЛОСЕРДИЕ»

В представлении мно
гих тавдинцев, живущих на 
зарплату и овощи со свое
го небольшого огорода, 
кооператоры — это преж
де всего те многочислен
ные представители сол
нечного Кавказа, которые 
предлагают за пятикрат
ную цену ботинки, разва
ливающиеся после первой 
носки. Да еще те хитрые 
перекупщики, которые за 
взятку оптом скупают на 
базах куртки, рубашки, 
джинсы и продают втри
дорога... Но. разумеется, 
не все кооператоры такие.

... В зеленом тенистом 
уголке Тавды, в бывшем 
помещении поликлиники, 
разместился кооператив
ный' центр социально-тру
довой реабилитации инва
лидов «Милосердие*. 
Официально он был заре
гистрирован исполкомом 
еще в августе прошлого 
года, но не было ни поме
щения. ни средств, ни ма
ломальской мебели, поэ
тому работать начал с фев
раля этого года.

— На первых порах нас 
поддержали в исполкоме, 
поскольку цель нашего ко
оператива: помочь нера
ботающим инвалидам, — 
рассказывает директор 
центра Геннадий Богда
нов. — Выделили это по
мещение. Конечно, нужен 
ремонт: подштукатурить,

СВЕРДЛОВСК. Об
нимая девушку на одной 
из уютных скамеечек 
лесопарковой зоны 
Свердловска, ровно в 
тринадцать часов сем- 

Водку — в конкретных магазинах
СВЕРДЛОВСК. Как сообщил пресс-центр горсовета, с 1 июля свердловчане будут поку

пать спиртные напитки по талонам с прикреплением к конкретным магазинам, поскольку 
практика квартальных карточек себя не оправдала. Такое решение принял президиум горсо
вета.

надцатого июня, влюб
ленный, внезапно ото
рвавшись от своей спут
ницы, одним движением 
свалил на землю при
лично одетого молодого

побелить стены, починить 
крыльцо, повесить новые 
вывески. Но пока на это 
нет денег.

Сейчас здесь оказыва
ют четыре вида услуг: ле
чебные процедуры, ре
монт обуви, ремонт часов 
и ремонт сложно-бытовой 
техники. Медики делают 
массаж лица, шеи, головы, 
спины, ног и рук. «К нам 
могут обращаться пациен
ты с остеохондрозом, раз
личными нервными забо
леваниями» — говорит ра
ботник центра А.Жмылев.

Сюда, в кабинет масса
жа, обращаются прежде 
всего те тавдинцы, в семь
ях которых есть малопод
вижные родственники. 
Ведь медики-массажисты 
посещают пациентов на 
дому в удобное для них 
время.

Две небольшие комна
ты занимают мастера по 
ремонту обуви. Это — Вла
димир Панфилов, дирек
тор центра Геннадий Бог
данов и Валентина Домра
чева. Кстати, плата за ре
монт обуви невелика. Бук
вально в момент нашей бе
седы в комнату вошла кли
ентка, принесла туфли в 
починку и очень удиви
лась, когда ей выписали 
квитанцию лишь на 2 рубля 
75 копеек.

— С инвалидов мы бе
рем плату в два раза мень

Операция «Наркоман»
человека. Поверженный 
пытался выбросить из 
кармана увесистую пач
ку денег, но не получи
лось.

В стадию реализации 
вошла операция, разра
ботанная областным уго
ловным розыском и рас
положенным в Сверд
ловске подразделением 
межрегионального отде- 

ше по сравнению с новы
ми расценками, — Говорит 
Богданов. — Кстати, зака
зов на ремонт и пошив 
обуви много. Но пока мы 
не можем принять все из- 
за нехватки сырья.

Еще в одном кабинете 
трудится часовой мастер 
Аркадий Глебов. Здесь же 
организована скупка у на
селения старых часов.

Несколько дней назад 
на этом здании появилась 
еще одна вывеска: ремонт 
сложно-бытовой техники. 
В перспективе планирует
ся оказывать такую нуж
ную инвалидам услугу, как 
ремонт протезов. Кроме 
того, здесь откроется па
рикмахерская...

Разумеется, проблем у 
«Милосердия» тоже хвата
ет: нет кожи для пошива 
инвалидной обуви, отсут
ствуют запасные части для 
протезов, даже мелких 
гвоздей нет... Вот и прихо
дится работающим здесь 
быть одновременно сИаб-; 
женцами — колесить по 
области в поисках необхо
димого. А ведь треть ра
ботников кооператива — 
инвалиды. И наверно, они 
вправе рассчитывать хоть 
на минимальную помощь 
со стороны Всероссийско
го общества инвалидов.

А. СУРОВЦЕВА. 
г.Тавда.

ла МВД СССР по борьбе 
с наркоманией. При под
держке ребят из ОМОНа 
начались аресты воору
женной преступной 
группы вымогателей, 
связанных с незакон
ным оборотом наркоти
ков.

«УРАЛ—АКЦЕПТА

«Элита — 91»
Под таким названием 

в Свердловске, на стади
оне турбомоторного за
вода, прошла городская 
выставка служебных и 
декоративных собак.

С утра и до вечера не
слось по округе многого
лосье разномастного лая. 
Более ста тридцати собак 
из Свердловской обла
сти, Челябинска, Ижев
ска было представлено 
на выставке. Не давали 
покоя своим владельцам 
задиристые французские 
бульдоги, равнодушно 
озирались по сторонам 
лопоухие флегматичные 
бассеты, удивляли раз
нообразием окрасов и 
размеров беспокойно-за
дорные пудели, а немно
гочисленные представи
тели породы овчарок де
ржались настороженно и 
с особым вызывающим 
благородством. Рядом с 
собаками «заслуженны
ми», о чем говорил пере

звон многочисленных 
медалей на ошейниках, 
были и молодые, для ко
торых эта выставка пер
вая в их жизни. И каждая 
собака — это предмет 
особой гордости ее вла
дельца.

Действительно, там 
собралась настоящая со
бачья элита, но неумоли
мые судьи-кинологи дол
жны были выбрать луч
ших из лучших. Самой 
популярной породой на 
выставке оказались пу
дели абрикосового окра
са, а лучшим среди этих 
собак — карликовый пу
дель Бруффин свердлов
чанина Владимира Ми
хайловича Минина. В 
группе доберманов боль
шая золотая медаль до
сталась собаке с необыч
ной кличкой Ярвик-Грея 
(хозяин А.А.Новосель
ский). Лучшим бассет- 
хаундом была собака

Жульена (владелец 
А.А.Косолапов).

Увидели зрители и та
кие редкие для Сверд
ловска породы как блад- 
хаунд и питбуль, из 
Польши привез собаку 
национальной югослав
ской породы долматин 
свердловчанин Сергей 
Борисович Медведко.

Прошедшая выставка 
была организована клу
бом собаководства «Эли
та», а в августе в нашем 

городе пройдет всеобщая 
региональная выставка с 
участием всех трех свер
дловских клубов и гостей 
из других городов стра
ны.

К. ПУДОВ.
На снимках:
(справа) - фран

цузский бульдог,
(слева) — долма

тин.

Фото автора.



«За власть Советов» № 65 (86), 1991 г.

КУЛЬТУРА

• Из жизни музеев

АУ, МИЛЛИОНЕРЫ!
Святым делом — заниматься, 
Святым духом — питаться.

Негде жить.
Не на что жить.
Примерно так. если очень коротко, можно расска

зать о нынешнем положении Нижнесалдинского крае
ведческого музея.

Когда музей основали — а это было в 1960 году, — 
под него отвели второй этаж дома, прежде принадле
жавшего купцу Шубцеву. С тех пор он разросся, ведь 
экспонаты собирали не только штатные работники, но и 
местные жители. Например, есть здесь коллекция ре
дких самоваров (из-за невозможности жить дома она 
кочует по «чужим» углам)

Теперь на втором этаже стало тесно. Эх, отдали бы 
первый!

Вопрос этот недавно обсуждался на сессии горсове
та. Решили: убрать размещавшийся там магазин «Ме
бель». Повеселели краеведы. Но новоселье не состоя
лось. Магазин-то выселили, а помещение отдали торгу 
— под «красный уголок». Культура торговле не сопер
ник.

— Когда решался вопрос о закрытии магазина. — 
сказала мне депутат горсовета Г.Суетина. — мы голосо
вали в пользу музея. О передаче помещения торгу в 
решении сессии не записано. Кто-то единолично распо
рядился.

Председатель горисполкома В.Корсаков, который и 
«распорядился единолично^^на попятный идти не со
гласен, предложил музею другой вариант — старинное 
здание, где сейчас находится дом быта «Северянка».

Здание действительно примечательное. Купец Ша- 
морин, построив его в начале века, занял лишь половину 
своего дома, а во второй разместил первый в городе 
кинотеатр «Прогресс». Потом здесь были казармы крас
ноармейцев. а последнее время ремонтируют здесь 
обувь. Здание крайне запущено. Сам предисполкома 
оценивает затраты на его реставрацию примерно в мил
лион рублей.

Такую сумму музею следует приготовить на ремонт, 
после того как здание будет музеем же выкуплено. О 
реальности этого и говорить смешно.

Председатель горисполкома:
— Мое дело предложить... К тому же это здание у 

меня просят кооператоры, они могут отремонтировать 
его за свой счет...

Казалось бы. сам Бог велел металлургическому заво
ду. крупному нашему предприятию, помочь финансами 
музею-заповеднику горнозаводского дела. Но админи
страции предприятия, естественно. Бог не указ. Она 
упорна в нежелании хотя бы снизить расценки за элек
троэнергию и отопление. Логика такова: история наша, 
заводская, а учреждение не наше, государственное.

Общая картина: шансов на выживание в «новых ры
ночных условиях» у музея нет: не святым же духом 
питаться, хоть и святым делом заниматься...

Одна надежда — на благотворительность. Ведь, по 
Козьме Пруткову: «... богач, не помогающий бедным, 
подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом 
собственную грудь у колыбели голодающего дитяти». 
Миллионеры, ау!

Т. БАРАНОВСКАЯ.
г. Нижняя Салда.

А ВЫ ЛЮБИТЕ ДЖАЗ,
КАК ЛЮБИТ ЕГО РУКОВОДСТВО НИЖНЕТА

ГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА?
Неслыханное событие произошло в культурной жизни 

Нижнего Тагила: все руководство металлургического ком
бината во главе с генеральным директором присутствовало 
на презентации оркестра джазовой эстрадной музыки. И 
вообще в зале Дворца культуры металлургов собралась до
вольно солидная публика Нодстать ей 
лсктива, возрождающего хорошо забып 
вые традиции. Среди солистов известны? 
из ансамбля «Ровесник» Виктор Фаст и 
решившие испытать себя в новом жанре.
ром Владимир Злыдин.

НЕ БОГАТЫ
Вот так вот в былые времена веселились ирбитчане и 

заезжие торговцы на знаменитой Ирбитской ярмарке.
А еще раньше на этой же ярмарке продавали ценные 

товары. Особенно славилась по миру Ирбитская ярмарка 
своим лесом и пушниной. Горожане жили от ярмарки до 
ярмарки. (Мотозавода-то до революции не было, вот и 
занимались ирбитчане обслуживанием ярмарок). Даже в 
первые послереволюционные годы еще было чем тор
говать. А потом — ни товару, ни купцов...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА
«Большевизм (сти

хия) — к «вечному по
кою». Это ведь только 
сначала — кровь, наси
лие, зверство, а потом — 
клевер, розовая кашка. 
Буйство идет от вечного 
покоя и завершается им. 
Сковывая железом, не 
потерять этого драгоцен
ного буйства, этой не- 
усталости. Эта последо
вательность метаний, 
способность жить в веч
ном разногласии с со
бой... лава под корой...». 
БЛОК

«Странная судьба 
русских — видеть даль
ше соседей, видеть мрач
нее и смело высказывать

V мнение, — русских, 
х немых, как говорил 

пиле». ГЕРЦЕН.
«В Европе никогда не 
тали преступником 

} ущего за границей и

изменником переселяю
щегося в Америку. У нас 
нет ничего подобного. 
Свободное слово у нас 
всегда считалось за де
рзость, самобытность — 
за крамолу, человек про
падал в государстве, рас
пускался в общине». 
ГЕРЦЕН.

«Эмиграция — пер
вый признак приближа
ющегося переворота». 
ГЕРЦЕН.

«Рабство у нас увели
чилось с образованием; 
государство росло, улуч
шалось, но лицо не выиг
рывало, напротив, чем 
сильнее становилось го
сударство. тем слабее ли
цо. Европейские формы 
администрации и суда... 
развились у нас в какой- 
то зловещий, безвыход
ный деспотизм». ГЕР
ЦЕН.

И НЕ РАДЫ...
Попытка возродить былую славу ирбитских ярмарок 

была предпринята в городе в начале июня. Широко были 
представлены на торгах пластмассовые тазики-ванны. И 
на удовольствие ребятне завалили город редкостным тут 
мороженым. Ну. вот и все.

Не очень богато, правда? Так и не очень-то и рады...

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

«Вмешательство вла
сти в жизнь общества 
всюду сеет зло. Чем ме
нее самостоятельно ор
ганизуется общество, 
чем больше элементов 
власти вмешивается в его 
жизнь, тем менее это об
щество может поддержи
вать равенство прав сво
их членов, тем менее 
стремится оно к обще
ственному благу, тем ме
нее способно оно разви
вать моральные принци
пы, основанные на спра
ведливости». ГЕРЦЕН.

«Цена благополучия в 
любом обществе — это 
почти всегда потеря до
стоинства. Чем выше 
Должность, тем ниже па
дение, это идейное и мо
ральное вырождение». 
П.П.ВЛАДИМИРОВ.

«Случись какая-то 
мировая зараза, и мь(,

.русские, всякую заразу 
подхватываем первыми*. 
ТРИФОНОВ. «НЕТЕР
ПЕНИЕ».

«Чего нам, русским, 
особенно и трагически 
не хватает, и тому есть 
исторические причины, 
это — умения защищать 
личность». ТРИФОНОВ.

«Нет в России другой 
гласности, кроме бунта». 
ТРИФОНОВ.

«Благодать на небо 
взята, любось убита, 
правда из света выехала, 
правосудие в бегах, кре
дит обанкротился, не
винность под судом, ум- 
разум в каторжной рабо
те, закон лишен прав со
стояния, терпение оста
лось одно, да и то скоро 
лопнет». НАРОДНАЯ 
МУДРОСТЬ.

«ЛИГА
МАСТЕРОВ»

создана в Камышловской ху
дожественной школе. Вош
ли в нее школьники второго- 
пятого классов.

Главное для ребят, как 
считает преподаватель шко
лы Ян Никифорович Ани
кин, — дать ребятам худо
жественные навыки, кото
рые могли бы пригодиться в 
жизни.

На снимках Н.ВИНКО- 
ЛЯ:

Я.Н. Аникин во время за
нятий;

ученице второго класса 
Маше Мезсниной сразу по
нравилось в «Лиге». И в 
особенности компот домаш
него приготовления, кото
рым часто их балует препо
даватель.
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За последние 4 года 
в области произошел 
значительный рост до
рожно-транспортных 
происшествий (ДТП). 
Только в 1990 году на 
дорогах области погиб
ло 844 человека, 7501 
ранен, экономический 
ущерб превысил 150 
млн. рублей. Особую 
тревогу вызывает то, 
что количество погиб
ших в дорожно-транс
портных происшестви
ях постоянно нараста
ет. Только в четырех 
дорожно-транспорт
ных происшествиях, 
зарегистрированных в 
октябре-ноябре 1990 
года, погибло 29 чело
век. Особенно негатив
ный резонанс в области 
и в стране вызвала ка
тастрофа 10 ноября
1990 года, в результате 
которой при столкнове
нии рейсового автобуса 
с двумя поездами по
гибло 15 и ранено 12 
человек.

Основными причи
нами и факторами, вы
зывающими сложив
шееся положение дел с 
аварийностью, являет
ся крайне низкая дис
циплина участников 
дорожного движения, 
грубые нарушения 
правил водителями ав
томототранспорта, зна
чительное отставание 
научно-технического 
прогресса в дорожном 
строительстве, в техни
ческих средствах орга
низации движения и 
контроля за ним. От
сутствие механизма 
взыскания наложен
ных штрафов привело 
к безнаказанности за 
нарушение Правил до
рожного движения и к 
увеличению их числа, 
а также к снижению 
взыскаемости штра
фов.

В целях укрепления 
дисциплины на транс
порте, усиления борьбы 
с нарушениями Правил 
дорожного движения, 
руководствуясь Указом 
Президиума Верховно
го Совета СССР «Об 
административной от
ветственности за нару
шения Правил дорож
ного движения» с изме
нениями и дополнени
ями от 6.02.89г. и Зако
ном РСФСР «О госу
дарственной бюджет
ной системе РСФСР в
1991 году», дающим 
право в соответствии со 
ст. 4 устанавливать по

вышенные штрафы за 
нарушения Правил до
рожного движения, об
ластной Совет народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. За управление во

дителями транспорт
ными средствами, име
ющими неисправности 
тормозной системы, 
рулевого управления, 
тягово-сцепного уст
ройства или переобору
дованными без соответ
ствующего разреше
ния, не зарегистриро
ванными в установлен
ном порядке или нс 
прошедшими государ
ственный технический 
осмотр, налагается 
штраф в размере 100 
рублей;

эксплуатация 
транспортных средств с 
неисправностями, пе
речисленными в прило
жении 3 к Правилам 
дорожного движения 
(разделы 3-7), влечет 
штраф г размере 30 
рублей;

нарушение правил 
пользования ремнями 
безопасности или мото
шлемами влечет пре
дупреждение или 
штраф в размере 30 
рублей.

2. Несоблюдение во
дителями требований 
дорожных знаков при
оритета, запрещающих 
и предписывающих 
знаков, разметки про
езжей части дорог о 
предоставлении пре
имущества в движении; 
провоз пассажиров в 
кабинах маршрутных 
автобусов; нарушение 
правил перевозки лю
дей, обгона транспорт
ных средств, проезда 
остановок обществен
ного транспорта или 
пешеходных перехо
дов, пользования осве
тительными приборами 
в темное время суток 
нти в условиях недо
статочной видимости; 
езда по тротуарам без 
служебной необходи
мости; управление 
транспортными средст
вами без регистрацион
ных и других докумен
тов на транспортное 
средство влекут нало
жение штрафа в разме
ре 30 рублей.

Превышение уста
новленной скорости бо
лее чем на 20 км/час 
влечет наложение 
штрафа в размере 50 
рублей.

Превышение уста
новленной скорости бо
лее чем на 40 км/час 
влечет наложение 
штрафа в размере 100 
рублей.

3. Нарушения Пра
вил дорожного движе
ния, повлекшие созда
ние аварийной обста
новки, то есть выну
дившие других участ
ников движения резко 
изменить скорость, на
правление движения 
или принимать иные 
меры к обеспечению 
собственной безопас
ности или безопасности 
других граждан, а так
же повлекшие повреж
дение транспортных 
средств, грузов, дорог, 
дорожных и других со
оружений или иного 
имущества, влекут на
ложение штрафа в раз
мере 200 рублей.

4. Проезд водителя
ми транспортных 
средств на красный 
сигнал светофора или 
запрещающий жест и 
положение корпуса ре
гулировщика, а равно 
непредоставление бес
препятственного про
езда специальным 
транспортным средст
вам с включенным про
блесковым маячком си
него цвета и (или) спе
циальным звуковым 
сигналом, пользую
щимся преимущест
венным правом проез
да, влекут наложение 
штрафа в размере 50 
рублей.

5. Совершение в те
чение года более двух 
аналогичных наруше
ний Правил дорожного 
движения из числа 
предусмотренных в 
статьях 2—4 настоя
щего решения влечет 
штраф от 100 до 500 
рублей.

Штраф налагается 
при условии привлече
ния к административ
ной ответственности за 
ранее допущенные на
рушения.

6. Водители мото
циклов (мопедов) за 
участие в групповом 
передвижении, создаю
щем помехи дорожно
му движению или угро
зу безопасности движе
ния, а также нарушаю
щие покой граждан, 
подвергаются штрафу 
в размере от 50 до 200 
рублей.

7. Водители транс
портных средств за на
рушение правил проез

да железнодорожных 
переездов подвергают
ся штрафу в размере 
100 рублей.

8. За передвижение 
по дорогам общего 
пользования негаба
ритных, внедорожных 
транспортных средств, 
тракторов К-700 и 
К-701, буксирующих 
прицепные устройства, 
а также за перевозку 
негабаритных грузов 
без согласования с 
Госавтоинспекцией на
лагается штраф:

— на водителей в 
размере 30 рублей;

— на должностных 
лиц, ответственных за 
эксплуатацию указан
ного транспорта в раз
мере 200 рублей.

9. За оставление, в 
нарушение установ
ленных правил, места 
дорожно-транспорт
ного происшествия, 
участниками которого 
являются водители, на
лагается штраф в раз
мере 1000 рублей.

10. Управление 
транспортными средст
вами водителями в со
стоянии алкогольного 
или наркотического 
опьянения, а также пе
редача управления 
транспортными средст
вами лицу, находяще
муся в состоянии алко
гольного или наркоти
ческого опьянения, 
влекут наложение 
штрафа в размере 300 
рублей.

11. Управление 
транспортными средст
вами лицами, не имею
щими права управле
ния и находящимися в 
состоянии алкогольно
го или наркотического 
опьянения, влечет на
ложение штрафа в раз
мере 900 рублей.

12. Уклонение лиц. 
управляющих транс
портными средствами, 
от прохождения в соот
ветствии с установлен
ным порядком освиде
тельствования на со
стояние алкогольного 
или наркотического 
опьянения влечет на
ложение штрафа в раз
мере 1000 рублей.

13. Управление 
транспортными средст
вами лицами, не имею
щими права управле
ния этими средствами, 
а равно передача уп
равления транспорт
ным средством лицу, не 
имеющему права уп
равления, влекут нало

жение штрафа в разме
ре 300 рублей.

14. Невыполнение 
законных, своевремен
ных и понятных требо
ваний работника мили
ции об остановке 
транспортного средст
ва, выраженных путем 
подачи сигнала жестом 
руки или жезлом, а 
также с помощью сви
стка или громкоговоря
щего устройства, вле
чет наложение штрафа 
в размере 30 рублей.

Невыполнение во
дителями, совершив
шими нарушение 
ПДДг требований об 
остановке влечет нало
жение штрафа в разме
ре от 200 до 1000 руб
лей.

В случае уклонения 
водителей от выполне
ния требований об ос
тановке транспортного 
средства, работники 
милиции вправе приме
нять в установленном 
порядке специальные 
технические средства 
или иные меры для его 
принудительной оста
новки.

15. Управление 
транспортными средст
вами со стеклами, за
темненными в наруше
ние ГОСТа-15.001- 
88г., влечет наложение 
штрафа в размере 100 
рублей.

На должностных 
лиц предприятий, коо
перативов, лиц, зани
мающихся индивиду
альной трудовой дея
тельностью, за тониро
вание (затемнение) 
стекол в нарушение 
ГОСТа-15.001-88г. на
кладывается штраф в 
размере 500 .рублей

ше хода ми 11 раъил” до
рожного движения вле

чет наложение штрафа 
в размере от 10 до 30 
рублей.

Нарушение Правил 
дорожного движения 
лицами, управляющи
ми мопедами и велоси
педами, а также возчи
ками и другими лица
ми, пользующимися 
дорогами, влечет нало
жение штрафа в разме
ре 30 рублей.

18. Повреждение 
дорог, железнодорож
ных переездов, других 
дорожных сооружений 
или технических 
средств регулирования 
дорожного движения, 
загрязнение дорожного 
покрытия, а также 
умышленное создание 
помех для дорожного 
движения влекут нало
жение штрафа в разме
ре от 100 до 300 рублей 
с возмещением ущерба 
владельцу дорог и до
рожных сооружений в 
соответствии с действу
ющим законодательст
вом.

19. За нарушение 
правил содержания до
рог, остановок обще
ственного транспорта, 
железнодорожных пе
реездов и других до
рожных сооружений в 
безопасном для движе
ния состоянии или за 
непринятие мер к 
своевременному запре
щению или ограниче
нию движения на от
дельных участках до
рог, когда пользование 
ими угрожает безопас
ности движения, долж
ностные лица, ответст
венные за состояние 
дорог, железнодорож
ных переездов и других 
дорожных сооружений, 
подвергаются штрафу 
в размере от 300 до 
1000 рублей.

За непринятие мер к 
предотвращению выно
са грязи на проезжую 
часть улиц и дорог со 
строительных площа
док, за нарушение пра-

вил восстановления по
врежденных в резуль
тате ремонтно-строи
тельных работ на про
езжей части элементов 
дорог и улиц, в резуль
тате чего создается уг
роза безопасности до
рожного движения, на 
должностных лиц, от
ветственных за их про
ведение, налагается 
штраф в размере от 100 
до 300 рублей.

20. За выпуск на ли
нию транспортных 
средств, имеющих не
исправности, с которы
ми запрещена их экс
плуатация, или пере
оборудованных без со
ответствующего разре
шения, или не зареги
стрированных в уста
новленном порядке, 
или не прошедших го
сударственного техни
ческого осмотра, руко
водители предприятий, 
учревщений, организа
ций или иные должно
стные лица, ответст
венные за техническое 
состояние и эксплуата
цию транспортных 
средств, подвергаются 
штрафу в размере 100 
рублей.

За допуск к управ
лению транспортными 
средствами водителей, 
не имеющих права уп
равления транспорт
ным средством, долж
ностные лица, указан
ные в настоящей 
статье, подвергаются 
штрафу в размере 300 
рублей.

За допуск к управ
лению транспортными 
средствами водителей, 
находящихся в состоя
нии опьянения, долж
ностные лица и меди
цинские работники, от
ветственные за выпуск 
водителей, подверга
ются штрафу в размере 
от 300 до 600 рублей.

21. Иные наруше
ния правил дорожного 
движения, кроме пре
дусмотренных настоя
щим решением, влекут 
наложение штрафа в 
размере 10 рублей.

22. Протокол о на
рушении правил до

рожного движения со
ставляется работником 
милиции.

В случаях, когда ли
цо не оспаривает допу
щенное нарушение и 
налагаемое на него ад
министративное взы
скание в виде штрафа в 
размере не более 30 
рублей, протокол не со
ставляется. Налагае
мый в этих случаях 
штраф может взимать
ся работником мили
ции на месте соверше
ния нарушения. О взи
мании штрафа нару
шителю выдается кви
танция установленного 
образца, являющаяся 
документом строгой 
финансовой отчетно
сти.

При составлении 
протокола и вынесении 
постановления о нало
жении штрафа за нару
шение правил води
тельское удостовере
ние изымается и при
лагается к протоколу. 
Водителю выдается 
временное разрешение 
сроком на 30 суток. Ес
ли у водителя таковое 
уже имеется, оно изы
мается и приобщается 
к протоколу, а взамен 
выдается новое.

23. Лица в возрасте 
от 16 до 18 лет за на
рушение правил до
рожного движения под
лежат админпстрг-чв- 
ной ответственности на 
общих основаниях.

Дела в отношении 
указанных лиц, с уче
том личности наруши
теля и характера совер
шенного проступка, 
могут быть переданы 
на рассмотрение рай
онных (городских), 
районных в городах ко
миссий по делам несо
вершеннолетних.

В случае нарушения 
правил дорожного дви
жения лицами в возра
сте до 16 лет вопрос о 
мерах воздействия в от
ношении их, а также в 
отношении родителей 
или лиц, заменяющих 
родителей, рассматри
вается районными (го
родскими), районными

в городах комиссиями 
по делам несовершен
нолетних.

24. Дела о наруше
ниях, предусмотрен
ных настоящим реше
нием, рассматриваются 
начальником или заме
стителем начальника 
отделения (отдела, уп- ’ 
равления) Государст
венной автомобильной 
инспекции. При отсут
ствии в отделе внутрен
них дел исполнитель
ного комитета район
ного (городского), рай
онного в городе Совета 
народных депутатов 
отделения (отдела) Го
сударственной автомо
бильной инспекции 
указанные дела рас
сматриваются началь
ником или заместите
лем начальника отдела 
внутренних дел. В рас
смотрении дел допу
скается участие пред
ставителей трудовых 
коллективов, обще
ственных организаций 
и адвокатов.

25. Дела о наруше
нии правил дорожного 
движения рассматрива
ются по месту соверше
ния нарушений или по 
месту учета транспорт
ных средств в 15-днев
ный срок с момента по
ступления дела.

26. Лишение права 
управления транспорт
ными средствами за на
рушение правил до
рожного движения 
применяется в соответ
ствии с Кодексом 
РСФСР об админист
ративных правонару
шениях.

27. Лицо, совершив
шее нарушение правил 
дорожного движения, 
освобождается от адми
нистративной ответст
венности с передачей 
материалов на рассмот
рение товарищеского 
суда, общественной ор
ганизации или трудо
вого коллектива, если с 
учетом характера со
вершенного правона
рушения и личности 
нарушителя к нему це
лесообразно применить 
меру общественного

воздействия (кроме 
п.п_10—13 решения).

28. Лица, не соглас
ные с наложением 
штрафов на основании 
настоящего решения, 
могут обжаловать по
становление по делу о 
нарушении Правил до
рожного движения в со
ответствии с Кодексом 
РСФСР об админист
ративных правонару
шениях в вышестоя
щий орган (должност
ному лицу) или в рай
онный (городской) суд, 
решение которого яв
ляется окончательным.

Органы, должност
ные лица, причинив
шие гражданину ущерб 
в рёзультате своих не
правомерных действий, 
возмещают ущерб в со
ответствии с действую
щим законодательст
вом.

29. Штраф, нало
женный за нарушение 
правил дорожного дви
жения, вносится нару
шителем в учреждение 
Сберегательного банка 
СССР, за исключением 
штрафа, взимаемого на 
месте совершения пра
вонарушения. Суммы 
штрафов, взысканные 
на основании данного 
решения, зачисляются 
50% в областной бюд
жет, 50% в бюджет 
районных (городских) 
Советов народных де
путатов и направляют
ся на обеспечение бе
зопасности дорожного 
движения в районе, го
роде и укрепление ма- 
териально-техничес- ’ 
кой базы и социальной 
сферы подразделений 
Госавтоинспекции.

При неуплате штра
фа в установленный 
срок он взыскивается в 
принудительном по
рядке из заработка на
рушителя на основа
нии постановления ор
гана или должностного 
лица о наложении 
штрафа.

Если лицо, подверг
нутое штрафу, не рабо
тает или взыскание 
штрафов из заработка 
нарушителя невозмож

но по другим причи
нам, взыскание штра
фа производится судеб
ным исполнителем пу
тем обращения взыска
ния на имущество на
рушителя на основа
нии постановления ор
гана или должностного 
лица о наложении 
штрафа.

30. Установить, что 
транспортное средство 
задерживается и пере
дается на хранение до 
выяснения обстоя
тельств и рассмотрения 
дела об административ
ном правонарушении 
на создаваемые орга
нами внутренних дел 
по согласованию с 
гор (рай) исполкомами 
стоянки в случаях:

— управления авто
мототранспортом в со
стоянии опьянения;

— управления 
транспортным средст
вом без водительского 
удостоверения уста
новленной категории 
или без регистрацион
ных документов;

— эксплуатации 
транспортного средст
ва, не зарегистриро
ванного в установлен
ном порядке, со сняты
ми, поддельными или 
от других транспорт
ных средств номерны
ми знаками.

Умышленно остав
ленные в зоне действия 
запрещающего знака, 
либо создающие поме
хи дорожному движе
нию, а также оставлен
ные без присмотра или 
в поврежденном состо
янии транспортные 
средства (прицепы) с 
помощью специальных 
транспортных средств 
(тягачей-автопогруз
чиков) принудительно 
доставляются на ука
занные выше платные 
стоянки.

С целью возмеще
ния расходов по до
ставке и хранению за
держанных транспорт
ных средств на охраня
емых стоянках предо
ставить право взыски
вать оплату с владель

цев транспортных 
средств:

— за хранение авто
мобилей — 50 рублей, 
мототранспорта — 30 
рублей, мопедов — 10 
рублей в сутки;

— за доставку с ис
пользованием специ
альных транспортных 
средств — 25 рублей за 
выезд и один рубль за 
каждый километр про
бега.

31. Исполкомам го
родских и районных 
Советов народных де
путатов по предложе
нию органов внутрен
них дел определить 
специальные платные 
стоянки для задержан
ного транспорта, усло
вия его содержания и 
ответственность за со
хранность.

32. Финансовому 
управлению облиспол
кома (т. Шипицин 
Ю.Н.) ежегодно выде
лять 500 тыс. рублей 
для увеличения чис
ленности дорожно-пат
рульной службы и 
службы организации 
дорожного движения и 
материально-техни
ческого обеспечения.

33. Контроль за ис
полнением решения 
возложить на комис
сию по законности, за
щите конституцион
ных прав человека, ох
ране общественного 
порядка областного 
Совета народных депу
татов (т.Мальцев 
П.И.).

34. Редакциям газет 
«Уральский рабочий», 
«За власть Советов», 
«Право* и «Вечерний 
Свердловск» опублико
вать решение для све
дения жителей области, 
а комитету по телеви
дению и радиовещанию 
— в изложении.

35. Решение вступа
ет в силу с момента 
опубликования в газете 
♦За власть Советов».

Председатель
Свердловского 

областного Совета 
народных 
депутатов 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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РЕКЛАМА

ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗА 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 

продолжает работу 
БИРЖА ТРУДА

Для того, чтобы Ваше предложение было занесено в память нашего компьютера, 
Вам необходимо заполнить анкету и отправить ее по адресу:

620031, г.Свердловск, пл. Октябрьская, 1,
редакция газеты «За власть Советов».
«ИНТЕРЕС».

Все вопросы предлагаемой нами анкеты носят необязательный характер — кро
ме первого и последнего, разумеется. То есть: если Вы даже напишеге, кем Вы хо
тите работать, и адрес, по которому Вас можно найти, этого будет достаточно, что
бы быть занесенным в память компьютера. Но по опыту работы мы можем подтвер
дить: работодатели хотят знать как можно больше о тех, кого они принимают на 
работу. Поэтому само заполнение анкеты уже дает небольшое преимущество по 
сравнению с тем, кто ее не заполнил. Кроме того, если у Вас блестящие данные в 
Вашей трудовой биографии, то зачем их скрывать...

АНКЕТА

1. Кем Вы хотели бы работать.
2. Ваш возраст.
3. Стаж, квалификация, разряд, другие данные, характеризующие Вас как спе

циалиста.
4. Краткая рабочая биография (указать кем и где, какой срок, в какой должности 

Выработали).
5. Укажите, пожалуйста, последнее место работы (подробно: предприятие, уч

реждение, цех, отдел, бригаду, группу, сектор).
6. Ваше семейное положение, наличие квартиры, телефона.
7. Ваш домашний адрес, телефон, по которому Вас можно найти.

ФЕРМЕР
ИЩЕТ 

СПОНСОРА
Фермер в Ирбитском районе, имеющий в рас

поряжении 14 гектаров земли, занимающийся 
выращиванием свиней, птицы, ИЩЕТ СПОН
СОРА. НЕОБХОДИМ ТРАКТОР Т-40 АМ, 
МТЗ-82М. Расчет будет производиться либо 
мясом, либо за деньги — по договоренности.

Обращаться в Свердловске по телефону 58- 
98-24.

* * *

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ФЕРМЕРАМ, КОЛХОЗАМ, СОВХО
ЗАМ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУ
ГИ!

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМ СПОН
СОР, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЫГОДНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕЛЬХОЗПРО
ДУКЦИЮ, ВАША РЕКЛАМА БУ
ДЕТ НАПЕЧАТАНА В НАШЕЙ ГА
ЗЕТЕ.

БЕСПЛАТНО!

Для этого Вам необходимо написать нам 
письмо, где изложить суть Ваших проблем, ука
зав подробный обратный адрес.

Пишите нам по адресу:
620031, Свердловск, пл. Октябрьская, д.1,

«За власть Советов», «ИНТЕРЕС».

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА 
БИЗНЕСА

И
ИНФОРМАТИКИ

«АБИТУРИЕНТ — 91»
Вы хотите стать предпринимателем, менед

жером, бизнесменом? Поступить на экономи
ческие факультеты в СИНХ, УПИ, УрГУ, УЛТИ и 
подготовиться к вступительным экзаменам по 
математике, физике, истории и литературе 
Вам помогутлучшие преподаватели свердлов
ских вузов.

Начало занятий с 24 июня по 15 июля по мере 
формирования групп. Стоимость обучения на 
всех дисциплинах — 300рублей.

Наш адрес:
г.Свердловск, ул. 8 Марта, 15, Обще

ственно-политический центр (бывший 
Дом политпросвещения), к.35. Телефоны 
для ^правок: 51-65-51, 23-56-30 (с 14 до 17 
часов).

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, БАНКОВ, 

ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 

1ВМ РС/ХТ!
НПП «ПОЛИТО Н»

РЕАЛИЗУЕТ И ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на поставку 
комплексов ПЭВМ «ПОИСК», программно совместимых с 
мировым стандартом 1ВМРС.

ПОСТАВЛЯЕТ базовое рабочее место оператора. Состав: 
системный блок, ВЗУ-ПОИСК (адаптер + дисковод), расши
ритель ОЗУ на 256 Кбайт — 2 шт., видеомонитор, блок пита
ния, программное обеспечение (ОС М8ОО5 уег 3.30).

Учебно-исследовательские классы на 9 и 16 мест.

Комплексы предназначены для специалистов всех отраслей 
народного хозяйства и ученых.

Применение комплексов «ПОИСК» вместо 1ВМ РС/ХТ в 
80% случаев экономически целесообразно (стоимость в 3-5 
раз ниже).

С предложениями о поставке обращаться: г.Свердловск, 
ул.С.Морозовой, 180, к.202. НПП «ПОЛИТОН». Тел.: 24- 
97-37.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, I.
3*3 власть Советов НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор,заместитель редактора — 58-99-14, ответственный секретарь, заместители от-

ветственного секретаря— 51-73-33, 58-96-65, отдел экономических проблем, отдел информации—58-98-24, отдел 
И.О. редактора В.В.ВепрИЦКИЙ. общественно—политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59,51-47-31.
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