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в мире
КИТАЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ИРАНОМ ПО РЕШЕНИЮ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМЫ

В

Реклама

Прав хватает. Умей их защищать

и здоровье

нации
Недавно российские
сенаторы одобрили
федеральный закон “О
рекламе”, причем
практически единогласно:
“за” проголосовали 139 из
140 присутствовавших
депутатов Совета
Федерации. И теперь есть
все основания надеяться
на то. что после его
подписания Президентом
России и официального
опубликования данный
законопроект уже станет
законом.
Что касается сути докумен
та, то одним из наиболее важ
ных положений является ог
раничение рекламного вре
мени — предусматривается
сократить прерывание радиои телепередач на рекламные
блоки до четырех минут, тог
да как сейчас этот показатель
в среднем составляет семьвосемь минут (что сильно раз
дражает слушателей и зрите
лей). Кроме того, в детских и
образовательных телепере
дачах, продолжительность ко
торых составляет не менее 15
минут, допускается реклама
только по одной минуте — в
начале телепередачи и перед
ее окончанием.
Вводятся дополнительные
ограничения и на использова
ние образов детей, когда
“вторым планом” являются
алкоголь, табак, пиво, азарт
ные игры. Также ужесточены
требования к фармацевтичес
ким препаратам: их реклама
может размещаться в специ
ализированных изданиях или
местах проведения медицин
ских мероприятий.
Впервые установлены тре
бования к распространению
рекламы по сетям электро
связи — она будет возможна
только с предварительного
согласия абонента.
Очень важным является
запрет на рекламу так назы
ваемых “зонтичных брендов”,
когда под видом одного това
ра подается иная продукция.
Ведь ни для кого не секрет,
что сегодня под видом мине
ральной воды зачастую рек
ламируют водку.
Весьма интересным нов
шеством является пункт, при
званный защитить психику
подрастающего поколения.
Законодатели считают, что
реклама не должна формиро
вать комплекс неполноценно
сти у несовершеннолетних.
Аргумент такой: владение ве
лосипедом или лыжами, воз
можность купить шоколадку и
т.п. порой ставит подростков
в предпочтительное положе
ние перед сверстниками.
—Мы вносим реальный
вклад в здоровье нации — и
физическое, и нравственное;
мы в прямом смысле спасаем
человеческие жизни, — так
оценил суть законопроекта
председатель Совета Феде
рации Сергей Миронов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Много лет назад читатель принес в одну из редакций бутылку
пива производства местного пивзавода. В бутылке кверху
лапками плавала мышка. Тогда журналистка вместе с
мужчиной вдоволь повозмущалась на страницах газеты. И
все. О защите прав потребителей в то время слыхом не
слыхивали. В свете сегодняшних знаний можно себе
представить, какую огромную неустойку заплатил бы
производитель кока-колы, если бы американский покупатель
принес ему бутылочку с какой-нибудь букашкой...

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Начало организованного дви
жения “консьюмеризм” (от англ,
consumer — потребитель) уходит
корнями в XIX век с образования
в США “Национальной лиги по
требителей”. Цель преследова
лась одна: “приводить в чувство”
бизнесменов, стремящихся по
лучить прибыль любой ценой.
Поддержку на государствен
ном уровне движение получило
тоже в США. Известно, что к по
вышенному вниманию к правам
американского потребителя при
ложил руку Джон Кеннеди. В го
довщину своего президентства в
1962 году он публично сформу
лировал четыре основных права:
право на безопасность (запрет
на продажу товаров, представля
ющих угрозу для здоровья и жиз
ни); право на информацию
(запрещение рекламы, вводящей
потребителя в заблуждение);
право на выбор (предоставле
ние покупателю выбора товаров
широкого ассортимента); право
быть услышанным (интересы
потребителей учитываются при
формировании государственной
политики, а их претензии спра
ведливо и быстро рассматрива
ются в суде).
Позднее к ним добавились
еще четыре: право на возмеще

ние ущерба, право на потре
бительское образование, пра
во на удовлетворение базовых
потребностей и право на здо
ровую окружающую среду.
Ну, а с 1983 года по решению
ООН 15 марта потребители все
го мира отмечают свой День. А
поскольку все, от стариков до
младенцев, покупают товары и
услуги, выходит, это праздник
всех и каждого.
В нашей стране его стали от
мечать с 1992 года, когда был
принят закон о защите прав по
требителей. То есть нашим зна-

ниям о потребительских правах
уже 14 лет. Нельзя сказать, что
упомянутый закон стал у росси
ян настольной книгой. Но сегод
ня мы уже не такие бесправные и
“беззубые", как полтора десятка
лет назад. И до суда “приводим
в чувство” бизнесменов, и в суде.
Правда, хлопотное это дело —
ходить по судам, не каждый ре
шается...

ДИВАН ИЛИ НЕРВЫ?
Вот совсем недавняя история.
Купил мужчина в магазине мяг
кую мебель. Вернее, заказал с
понравившейся ему расцветкой.
Согласно бланку заказа, срок из
готовления — три недели. День в
день ему позвонили: забирайте.
Приехал он со своей машиной и
грузчиками. А товара на складе
нет. После разбирательства вы
яснилось, что изготовитель пе
репутал заказы, и в действитель
ности его диван не готов. В ма
газине сказали: ужо мы им, а пе
ред покупателем извинились и
передвинули срок заказа еще на
неделю.
Мужчина согласился, но дома
задумался. Магазин-то с произ
водителем разберется, а он как
пострадавший что с этого будет
иметь? Нашел дорогу в Сверд

ловское областное общество за
щиты прав потребителей “Га
рант”, где объяснили его права и
помогли написать претензию.
История нашего потребителя
аккурат “помещается” в ст. 28, п. 5
российского Закона. Там напи
сано, что за нарушение сроков
выполнения работы (услуги) взи
мается пеня за каждый день про
срочки в размере трех процен
тов, но не более суммы догово
ра. Диван с креслами стоил чуть
больше 18 тысяч рублей, и пеня
выливалась в шесть тысяч с хво
стиком. Практически, в треть
суммы.
Написал мужчина претензию
и отнес в магазин. Там принялись
оправдываться, мол, не наша
вина, а изготовителя. По этому
поводу закон тоже имеет четкое
мнение: договор купли-продажи
заключен с магазином, ему и от
вечать. Претензию приняли под
роспись и печать, но продолжа
ли уговаривать и “покупать" муж
чину: суд вы можете не выиграть,
а время и нервы потеряете; мы
же бесплатно привезем вам ме
бель с доставкой до квартиры.
Тот подумал-подумал и согла
сился. Решил: с судом свяжешь
ся, когда еще вожделенную об
нову получишь, а так уже через
неделю.
Диван привезли, когда наш
герой был на работе. Товар при
нимала жена. Вечером он увидел
ее в слезах. Мебель оказалась не
той расцветки, какую заказыва
ли. И тут напортили мебельщи
ки! Попереживали супруги и сми

Дорогие друзья!
Сегодня все мы потребители, все обращаемся
за товарами и услугами в уже полюбившиеся нам
предприятия торговли, общественного литания и
бытового обслуживания. В этот день хотелось бы
обратиться к руководителям предприятий потре
бительского рынка с просьбой о своевременном
и строго соблюдении прав потребителей, внима
тельном отношении к каждому покупателю, поже
лать взаимопонимания, так как от результатов ва
шей работы зависит настроение и благополучие
жителей и гостей г.Екатеринбурга и области.
Всех жителей Екатеринбурга и области по
здравляю с Международным днем прав потреби
теля, который служит напоминанием о том, что
качество и культура обслуживания зависят от обо-

рились...
К сожалению, еще много по
добных историй имеют такой ко
нец. Даже зная свои права, рос
сийский потребитель бережет
свои нервы и страшится судеб
ной тяжбы.
Как же предписывает дей
ствовать закон? Если магазин не
соглашается добровольно вып
латить неустойку, покупатель пи
шет исковое заявление в суд.
Кстати, вступило в силу новое
правило. За неудовлетворение в
добровольном порядке законных
требований потребителя суд
взыскивает с ответчика штраф в
размере суммы иска (раньше
было — суд вправе взыскать).
Если судья этого не делает, он
обязан написать мотивацию, по
чему.
Этот потребитель в суд не по
шел, сидит теперь на нелюбимом
диване. Его выбор. Но знаю лю
дей, которые гораздо настойчи
вее отстаивали свои законные
права и без суда (торговцы сами
его боятся) их реализовывали.
Одна знакомая девушка всю вес
ну проходила в старой обуви, но
заставила-таки магазин вернуть
деньги за некачественные ботин
ки. Тут ведь не важно, дорогой
товар или дешевый, важен прин
цип. И таких историй достаточ
но.

НАДЕЖДА И ОПОРА
Сегодня наши потребительс
кие права защищают различные
организации: как во властных
структурах, так и общественные.
Например, в области действует

юдного понимания норм закона, взаимной веж
ливости и доброжелательности.
Министерством в продолжение вопроса о ка
честве обслуживания с 15.03.2006 г. по

22.03.2006 г. открыта “Горячая неделя” по
вопросам защиты прав потребителей. Вы мо
жете обратиться по телефону — 372-17-33
или на электронный адрес -■ Е-таіІ:
svmintorg@r66.ru. Все вопросы, предложения
и отзывы будут рассмотрены специалистами
министерства с привлечением необходимых
служб и контролирующих органов.

В.СОЛОВЬЕВА,
министр торговли, питания и услуг
Свердловской области.

Территориальное управление
Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка — Роспотребнадзор. Он осу
ществляет контроль за соблюде
нием закона о защите прав по
требителей и иных законов и пра
вовых актов, регулирующих отно
шения в этой сфере.
Многочисленные проверки
этой организации распространя
ются повсеместно. Достаточно
сказать, что в 2005 году их было
3670. Специалисты проинспек
тировали 59 групп товаров: от
масла и крупы до лекарств и та
бака. Это не считая проверок по
912 обращениям граждан.
Если вспомнить вышепере
численные права потребителей,
то весь букет нарушений у нас
присутствует. Согласно статис
тике Роспотребнадзора, прави
ла торговли не соблюдаются в 43
процентах случаев. С нарушени
ем санитарных норм и правил
или без сертификатов соответ
ствия продается 31,7 процента
товаров. Не предоставляется не
обходимая и достоверная ин
формация в 12,5 процента слу
чаев. А также в наших магазинах
торгуют запрещенными или ог
раниченными законодатель
ством товарами, вводят в заб
луждение относительно их по
требительских свойств и каче
ства (и услуг тоже).
Иные некачественные товары
проверяющие просто изымали из
продажи. Больше всех “не повез
ло” лакокрасочной продукции:
после проверки изъята была вся
партия. Однажды проверили бы
товые часы и забраковали почти
90 процентов. Проштрафились
65 процентов кондитерских из
делий (со сладкой продукцией у
нас в области просто беда). По
ловина проверенной мебели так
же оказалась ненадлежащего ка
чества.
Нерадивых торговцев и быто
виков штрафуют. 2005 год отме
тился общей суммой штрафа в 9
миллионов 321 тысячу рублей. 31
дело по выявленным админист
ративным правонарушениям пе
редано в следственные органы.
Со временем у Роспотребнад
зора появляются новые адреса
для контроля. Например, его
специалисты тщательным обра
зом проверили,правильно ли за
стройщики и агентства заключа
ют с будущими жильцами дого
воры на долевое строительство
многоквартирных домов. Специ
алисты пришли к выводу, что
многие застройщики и агентства
включают в договоры условия,
ущемляющие права потребите
лей.
Такова общая картина. Конеч
но, далеко не все торговцы и бы
товики обманщики. Сегодня не
навязчивый советский сервис
перевернулся через голову и
превратился в магазины и мас
терские, где покупателя встреча
ют вежливо, товар продают ка
чественный, услугу предоставля
ют в срок. Более того, наряду с
несведущими потребителями
народился класс экстремалов,
которые наловчились обводить
вокруг пальца ушлых предприни
мателей. Возник так называемый
потребительский экстремизм, от
него стонут и с ним борются об
манутые бизнесмены.
Но это уже совсем другая ис
тория...

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Цинь
Ган. По его словам, «российское предложение по решению иран
ской ядерной проблемы может способствовать урегулированию
нынешней ситуации». Китай, как и многие другие члены между
народного сообщества, «поддерживает усилия представителей
международных режимов нераспространения». В то же время
Пекин «не хотел бы видеть обострения ситуации в регионе», подчеркнул Цинь Ган.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО С ИРАНОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА СТАНЕТ
ПРЕДМЕТОМ НОВОГО ТУРА ПЕРЕГОВОРОВ
В МОСКВЕ В СРЕДУ
Об этом сообщил корр.ИТАР-ТАСС информированный иранс
кий источник в российской столице. Делегацию Ирана возглавит
заместитель секретаря Высшего совета национальной безопас
ности (ВСНБ) Али Хосейни-Таш.
«Мы ожидаем детализации российского плана, — сказал ис
точник. — Этот проект требует определенной коррекции с уче
том интересов каждой из сторон». По его словам, «консультации
будут проходить по линии Совета безопасности России». В иран
скую делегацию войдут эксперты из ВСНБ, МИД и Организации
по атомной энергии Исламской Республики. Источник сказал,
что «Иран выступает против передачи ядерного досье в Совет
Безопасности ООН, поскольку вопрос может быть урегулирован
с МАГАТЭ».
За последнее время это будет уже пятый тур переговоров,
которые Россия вела с Ираном в Тегеране, Москве и Вене.

//ИТАР-ТАСС.

19 МАРТА, В ДЕНЬ 100-ЛЕТИЯ ПОДВОДНЫХ СИЛ
РОССИИ, В СЕВЕРОДВИНСКЕ БУДЕТ ЗАЛОЖЕНА НОВАЯ
АТОМНАЯ ПОДЛОДКА ДЛЯ РОССИЙСКОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
«Субмарина новейшего, четвертого поколения проекта «Бо
рей» будет заложена на «Северном машиностроительном пред
приятии», — сообщил начальник пресс-службы ВМФ РФ капитан
1 ранга Игорь Дыгало. В церемонии, сказал он, примет участие
главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Масорин.
Подлодка «Владимир Мономах» будет оснащена ракетным
комплексом «Булава», сообщил Президенту РФ Владимиру Пути
ну глава Минобороны Сергей Иванов. Это уже третий корпус под
лодки четвертого поколения, напомнил он.
Ранее на «Севмашпредприятии» в Северодвинске были зало
жены однотипные субмарины проекта 955 «Юрий Долгорукий» и
«Александр Невский». Подлодки этого проекта оснащаются всплы
вающей спасательной камерой, способной вместить весь экипаж
— то есть более 100 человек. Головная лодка, заложенная в 1996
году, будет принята на вооружение в 2007 году. Каждая лодка
будет нести 12 межконтинентальных баллистических твердотоп
ливных ракет типа «Булава». Одна ракета способна нести разде
ляющуюся головную часть из 10 боевых блоков.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОАО «УРАЛАСБЕСТ» 14 МАРТА ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛО
ПРОИЗВОДСТВО
10 тысяч сотрудников отправлены в отпуска, очередные и без
содержания. Комбинат уже четвертый день испытывает острей
ший дефицит в крытых вагонах, предназначенных специально
для перевозки асбеста. Свердловская железная дорога (СвЖД)
11 марта забрала со станции Асбест для проведения регулиров
ки 16 порожних вагонов, а 12 марта - еще 26. На станции Асбест
сообщили, что вагоны были переброшены в Соликамск Пермс
кой области для дорогостоящей перевозки. В результате за 12 и
13 марта Ураласбест сумел отправить покупателям только 3 ва
гона с сырьем. Между тем ежесуточно с предприятия должно
уходить как минимум 26 вагонов. Из-за отсутствия средств пере
возки склады комбината затоварены. Кризис производства уже
сказался на потребителях Ураласбеста. ОАО «Саранский комби
нат теплоизоляционных изделий» сообщил, что останавливает
работу. ОАО «Барнаульский завод асботехнических изделий» так
же на грани прекращения работы из-за нехватки материала.//

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ ЗАКРЫТ
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЯ
Воспитатели заметили трещины на стенах и деформацию по
толка в спальне. Заведующая дошкольным учреждением Светла
на Клепикова самостоятельно приняла решение о закрытии дет
сада. Приехавшие по тревожному сигналу специалисты ГО и ЧС
подтвердили угрозу обрушения здания. По словам С. Клепико
вой, аварийная ситуация возникла после оттепели в феврале:
очевидно, произошла подвижка грунта, панели сдвинулись. Ре
монтировать здание, скорее всего, не будут - слишком затратно.
Дешевле построить новое. Сейчас здание находится в подчине
нии отдела образования Первоуральска. Другого детского сада
в населенном пункте нет. В качестве альтернативы специалисты
администрации Первоуральска предлагают селянам возить ма
лышей в городские детсады. Родители не согласны: оплачивать
пребывание детей в городских образовательных учреждениях
многим жителям Новоалексеевского не по карману.//ЕВРОПЕЙ-

СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
14 марта.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
В подготовке материала авто
ру помогли цифрами и фактами
Роспотребнадзор и читатель Бо
рис Фабрикант.

ОАО “КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК”

приглашает к сотрудничеству
фирмы для проведения

бурО-ВЗрЫВНЫХ работ

на Каринском месторождении гипса (Кунашакский район Челябинской области).

Установить контакты с инвесторами
Эдуард Россель 14 марта в составе
официальной делегации Российской
Федерации по приглашению министра
экономического развития и торговли РФ
Германа Грефа находился во французском
городе Канны. Он принимает участие в
работе профессиональной выставки
недвижимости “М1Р1М-2006”.
Это крупнейший и наиболее авторитетный в Ев
ропе инвестиционный экспозиционный форум.
Выставку в Каннах называют ключевым событием
в сфере недвижимости, способном собрать всех
серьезных участников сектора недвижимости - от
разработчиков концепции развития территории до
инвесторов и конечных пользователей.
За 16 лет существования выставка стала для
профессиональных работников сферы недвижимо
сти, инвесторов, банков, регионов и городов, ин
тернациональных компаний местом ежегодного

сбора, территорией установления контактов с
партнерами из разных стран мира.
Выставка привлекает возможностью провести в
ходе нее консультации с ведущими специалиста
ми в области недвижимости, подобрать оптималь
но подходящих финансовых партнеров, готовых
участвовать в развитии инфраструктуры города, а
также частных предпринимателей, специализиру
ющихся на реконструкции городских центров, при
нять участие в конференциях, входящих в програм
му выставки.
На выставке “МІРІМ-2006" представлены круп
ные инвестиционные проекты: планы развития го
родских территорий, гостинично-досуговые секто
ры, строительство аэропортов, вокзалов и путей
сообщения.
Российские регионы не впервые принимают
участие в работе одного из наиболее масштабных
мероприятий в области международной инвести

ционной деятельности. Семь российских субъек
тов федерации представляют здесь свои экспо
зиции и инвестиционные проекты. Крупнейшая эк
спозиция - у Свердловской области. Западным
инвесторам Эдуард Россель представит, в част
ности, грандиозный план обустройства центра
столицы Среднего Урала - проект строительства
делового и торгово-развлекательного комплекса
“Екатеринбург-Сити”, за возведение которого
взялась французская строительная компания
“Буиг Батиман Интернасиональ” при участии
французского банка “Сосьете Женераль”. Возве
дение первого комплекса современных зданий пятизвездочного отеля, который будет включать
в себя 300 номеров, бизнес-центр, зону отдыха,
рестораны, бары, бассейн, сеть конференц-залов
и галерею товаров класса “люкс", уже ведется
полным ходом.
Детально разработан и дальнейший план раз

вития “Екатеринбург-Сити”, рассчитанный на дли
тельную перспективу. Это комплекс высотных зда
ний, где разместятся офисы крупных фирм.
Среди проектов, о которых на выставке пове
дает экспозиция Свердловской области - строи
тельство крупного транспортно-логистического
центра, инвестиционный проект “Стражи Урала”
— возведение двух высотных зданий в центре
Екатеринбурга, многофункционального центра с
конгресс-холлом “Демидов", Международного
выставочного центра площадью 104 тысячи квад
ратных метров, Большого Евразийского универ
ситета, реконструкция Центрального стадиона в
Екатеринбурге, строительства на горе Белой со
временного горнолыжного комплекса и ряд дру
гих.
В выставке “МІРІМ-2006" принимают участие
международные инвесторы, девелоперы, прави
тельства городов и регионов, гостиничные сети,
управляющие компании, строительные компании,
архитекторы, консалтинговые компании, финансо
вые учреждения. Среди них - почти пять тысяч круп
ных инвесторов и арендаторов.

(Окончание на 2-й стр.}.

Контактные телефоны:
(351) 771-49-98,(351)772-68-03
По данным Уралгидрометцентра, 16 марта
ожидается переменная облачность, местами
I ^Погода — в основном на севере территории — прой
дет снег. Ветер северо-западный, 5— 10 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 7... минус
| 12, при прояснении до минус 18, днем минус 3... плюс 2 гра| Дуса.

В районе Екатеринбурга 16 марта восход Солнца — в 7.12,
| заход — в 19.02, продолжительность дня — 11.50; восход
. Луны — в 20.53, заход — в 7.30, начало сумерек — в 6.33,
I конец сумерек — в 19.40, фаза Луны — полнолуние 15.03.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Пока на Солнце по-прежнему сохраняется спокойная об' становка. Усиление геомагнитной активности возможно 19| 20 марта. По данным магнитной лаборатории Института гео■ физики УрО РАН (п.Арти) в феврале на Урале зарегистриро: ваны всего две малые бури общей продолжительностью меI нее трех суток.
Информация предоставлена астрономической
.
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Областная
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВИЛ С ИЗБРАНИЕМ
Эдуард Россель поздравил Валерия Белошейкина с
избранием на пост главы Асбестовского городского
округа. Губернатор пожелал мэру успешной работы в
новой должности на процветание города и благо его
жителей, успехов в реализации намеченных планов и
программ.
Эдуард Россель подчеркнул: безоговорочная победа в пер
вом туре выборов свидетельствует о высоком доверии и ува
жении асбестовцев к кандидату. Валерий Владимирович мно
го лет трудится в городской администрации, до избрания на
должность главы муниципального образования занимал пост
первого заместителя главы Асбеста, так что его работа и её
результаты всегда была видны землякам.
Выборы главы городского округа состоялись в минувшее
воскресенье. Кандидат от партии “Единая Россия” Валерий
Белошейкин набрал 63,5 процента голосов избирателей, за
него проголосовали более 12 тысяч человек. Напомним, дос
рочные выборы в Асбесте прошли в связи с тем, что бывший
глава города Владимир Власов назначен заместителем пред
седателя правительства Свердловской области по социаль
ной политике.

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПОБЕДАМИ!
13 марта. Эдуард Россель поздравил с замечательными
победами свердловских спортсменов Олесю
Красномовец, Сергея Чепикова, параолимпийцев лыжницу Анну Бурмистрову и биатлониста Альфиса
Макамединова.
“Я всегда болею за уральцев, выступающих на крупнейших
соревнованиях, - подчеркнул губернатор. - Ведь они защи
щают честь нашей Свердловской области, поднимают её пре
стиж. Благодаря их замечательным победам о нас знают во
всем мире”.
Губернатор направил поздравительные телеграммы в ита
льянский Турин, в штаб-квартиру Параолимпийских игр. Он
поблагодарил Анну Бурмистрову и Альфиса Макамединова за
выдающееся спортивное мастерство, мужество и силу духа,
позволившие им завоевать серебряные медали уже в первые
дни Олимпиады.
Главную героиню одиннадцатого чемпионата мира в зак
рытых помещениях Олесю Красномовец, единственную из всех
участниц завоевавшую сразу две золотые награды, Эдуард
Россель поздравил с победой и отметил: “Всегда знал, что вы
способны удивить мир. Так и случилось! Спасибо за огромную
радость, которую вы доставили своим землякам, всем рос
сийским болельщикам! Горжусь вашей победой, верю, что впе
реди вас ожидают новые рекорды и свершения. Так держать,
Олеся!”
В телеграмме выдающемуся российскому биатлонисту Сер
гею Чепикову, получившему золотую награду в Словении на
чемпионате мира по биатлону в смешанной эстафете, Эдуард
Россель подчеркнул: эта победа - убедительное подтвержде
ние неоспоримого факта, что истинный чемпион - это воля,
опыт, выдержка, умение преодолеть себя. “Вы еще раз дока
зали своим соперникам, — говорится в телеграмме губерна
тора, - что Сергей Чепиков - лучший из лучших. Крепко жму
вашу руку! И вперед - к новым победам!”.

“УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ”
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ВЫСОТЕ
Эдуард Россель 13 марта заслушал отчет генерального
директора авиакомпании “Уральские авиалинии”
Сергея Скуратова. Руководитель авиакомпании
доложил о работе, проделанной авиаперевозчиком в
соответствии с утвержденной губернатором
программой формирования хаба на базе аэропорта
“Кольцово”.
Прошедший год "Уральские авиалинии” завершили с дос
таточной прибылью, заплатив налоги и перечислив во вне
бюджетные фонды 700 миллионов рублей. По данным Сергея
Скуратова, вся авиационная техника находится в рабочем со
стоянии и активно эксплуатируется на российских и междуна
родных трассах.
*
На вопрос Эдуарда Росселя, какая работа ведется авиа
компанией по расширению объема перевозок на местных воз
душных линиях, Сергей Скуратов сообщил, что “Уральские
авиалинии" большое внимание уделяют и развитию региональ
ных направлений. С этой целью арендованы три самолета Ту134 и Ан-24, что позволило увеличить количество рейсов на
100 процентов.
Руководитель "Уральских авиалиний” доложил, что авиа
компания серьезно готовится к эксплуатации приобретаемых
лайнеров иностранного производства. Сергей Скуратов сооб
щил, что заключен договор на операционный лизинг двух са
молетов А-320. Уже отработаны вопросы финансирования
сделки, перекомпоновки самолета, перекраски воздушного
судна в цвета авиакомпании. С 14 марта начинается подго
товка пилотов для освоения новых для них судов А-320. Борт
проводники начнут переобучение в начале апреля. Одновре
менно оформляется договор на операционный лизинг еще трех
самолетов А-320, которые предполагается приобрести в мар
те-апреле 2007 года.
На вопрос Эдуарда Росселя, насколько увеличилось коли
чество пассажиров, отправляемых из аэропорта Кольцово,
Сергей Скуратов сообщил, что за счет оптимизации расписа
ния, тарифной политики, введения новых рейсов произошло
заметное увеличение пассажиропотока "Уральских авиали
ний”: в январе - на 19 процентов, в феврале - на 23 процента.
Среди новых направлений - рейсы в Черногорию, Дюссель
дорф и Ганновер (Германия), Милан (Италия). В летние меся
цы авиакомпания будет выполнять в среднем 150 рейсов в
месяц в дальнее зарубежье и 1300 рейсов по России и СНГ.
Эдуард Россель одобрил планы руководства "Уральских
авиалиний” и нацелил руководителей компании на дальней
шее развитие, обновление парка самолетов, повышение ка
чества обслуживания пассажиров. Губернатор заметил, что
“Уральские авиалинии" не только базовая авиакомпания Свер
дловской области, но и её визитная карточка. Поэтому "Ураль
ские авиалинии” всегда должны быть на высоте!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Как отметил Эдуард Россель, для нашей области участие в
выставке "МІРІМ - 2006” дает возможность установить прямые
контакты с крупнейшими инвесторами, Готовыми участвовать в
развитии амбициозных проектов, провести консультации с ведущими специалистами в области недвижимости и создать условия
для привлечения новых иностранных инвестиций в строительную
отрасль.
В минувшем году внешнеторговый оборот Свердловской области со странами Евросоюза составил 2,9 миллиарда долларов,
с Францией - около 200 миллионов долларов. По мнению губернатора, эти цифры еще не соответствуют реальному потенциалу
и инвестиционным возможностям Среднего Урала. Не случайно
поэтому Эдуард Россель планирует выступить с докладом на конференции “Инвестиции в России. Новые рынки и новые ВОЗМОЖности", которая пройдет в рамках работы выставки.

Не пело
резать по-живому
Свердловская область является одним из самых
промышленно развитых регионов России, здесь расположены
огромные энергоемкие производства, в первую очередь
металлургической отрасли. Поэтому губернатор и
правительство области серьезное внимание уделяют
развитию и устойчивой работе энергетического комплекса
Среднего Урала. Так как во многом от эффективной работы
энергетики зависит выполнение поручения Президента
России В.В.Путина по удвоению валового внутреннего
продукта.

Кстати, в нашем регионе, од
ном из первых в России, была
разработана стратегия энергети
ческой безопасности. Ее важны
ми элементами являются каче
ственные ремонты и модерниза
ция существующих станций, под
держание работы энергетическо
го оборудования в саѵмых суровых
климатических условиях. Однако
сегодня на Рефтинской и Сред
неуральской электростанциях
(ГРЭС) реализация стратегии
энергетической безопасности
оказалась под вопросом. С чем
это связано?
Начнем с простого примера.
Каждый из нас хотя бы раз в жиз
ни обращался в ремонтные мас
терские или сервисные службы:
кто-то чинил холодильник, другие
— стиральную машину и магни
тофон, третьи — автомобиль. Ис
тина проста: если технику обслу
живают грамотные специалисты,
с помощью качественного обору
дования - прослужит она долго.
Особенно это важно для отече
ственной техники. Стоит ей по
пасть в руки к неопытным, необу
ченным специалистам: пиши про
пало. К сожалению, реформа
электроэнергетики привела к
тому, что две крупнейшие элект
ростанции Свердловской облас
ти сегодня управляются людьми
из оптовой генерирующей компа
нии №5, у которых отношение к
жителям Уральского региона рав
нодушное, поскольку ради своих
интересов они готовы поставить
“на кон” надежность Рефтинской
и Среднеуральской ГРЭС.
Как известно, ОГК №5 стала
первой из шести подобных ком
паний. В ее состав вошли Реф
тинская ГРЭС (установленная
мощность 3800 мегаватт), Кона
ковская ГРЭС (2400 мегаватт),
Невинномысская ГРЭС (1290 ме
гаватт) и Среднеуральская ГРЭС
(1182 мегаватт). Однако первые
шаги генерального директора
ОГК-5 Анатолия Бушина и дирек-

веществ составляют 255,1 тыс.
тонн вредных веществ в год, при
чем, одну половину ядовитого
«коктейля» составляет зола, дру
гую — сернистый газ, окислы азо
та, фтористые соединения. В
ближайшие 10 лет общая пло
щадь золоотвалов Рефтинской
ГРЭС составит не менее 2 тысяч
гектаров. Естественно, некаче
ственный ремонт оборудования
приведет к снижению эффектив
ности его работы, дополнитель
ной экологической нагрузке на
природу. И не случайно Рефтин
ская ГРЭС уже попала в поле зре
ния природоохранной прокурату
ры. На станции в первой полови
не 2006 года планируется прове
дение комплексной проверки по
соблюдению природоохранного
законодательства. На ГРЭС будут
проверять все, что касается эко
логической безопасности, — со
блюдение норм выбросов, сбро
сов, правил хранения и утилиза
ции отходов производства.
Но самое интересное заключа
ется в том, что еще в прошлом году
в РАО “ЕЭС России” был выпущен
приказ, согласно которому для
сохранения эффективности рабо
ты энергетических объектов как
минимум 75 процентов ремонтных
работ планировалось передать
специализированным компаниям,
которые выполняли эти работы в
2005 году. Таким предприятием у
нас в регионе является ОАО “Свер
дловская энергосервисная компа
ния”. В ее состав в свое время
вошли ремонтные подразделения
ОАО “Свердловэнерго" — “Энергоремонт”, “Спецремонт”, и ОАО
“Свердловэлектроремонт". Ком
пания обеспечивает сервис на
объектах ТГК-9, ОГК-1, ОГК-2,
ОАО “Свердловэнерго”. Напри
мер, на Рефтинской ГРЭС ежегод
но производились 2—3 капиталь
ных и 4-6 средних ремонтов энер
гоблоков. ОАО “СЭСК” согласно
указаниям штаб-квартиры энерге
тиков должно было в 2006 году
выполнить основные работы на
Рефтинской ГРЭС, но в ОГК №5
приказ “не заметили”. Получает
ся, что в РАО “ЕЭС России” левая
рука, читай бизнес-единица, не
знает, что делает правая?
Поэтому сейчас на объектах
ОГК-5 в Свердловской области
сложилась чрезвычайная ситуация по дальнейшему проведению
ремонтных работ. Несмотря на

торов станций заставляют заду
маться о судьбе стратегически
важных для опорного края держа
вы объектов энергетики. В пер
вую очередь со станций удалили
профессионалов - инженеров и
специалистов ОАО “Свердловс
кая энергосервисная компания”,
а на их место пришли неспециа
листы. Начались гонения на ма
лый бизнес, который занимался
переработкой золоотвалов Реф
тинской ГРЭС. Под угрозой ока
залось снабжение сырьем пред
приятия по переработке золоот
валов ПРАНА, возводимого ООО
«ЛИТЭСТ» в поселке Рефтинский,
а также исследования специали
стов ОАО “НИИпроектасбест” по
переработке техногенных обра
зований в так называемые мик
росферы — ценное сырье для
производства строительных, ла
кокрасочных материалов и огне
упоров. Были практически свер
нуты экологические и инвестици
онные программы на ГРЭС.
Возможно, для серьезных вол
нений не было бы причины, если
бы техника, попавшая в руки ди
летантов от энергетики, являлась
соседским “жигуленком” — бро
сили под окнами и забыли. Одна
ко уральские станции, которые
вошли в состав ОГК-5, обеспечи
вают выработку примерно 60 про
центов всей электроэнергии в
Свердловской области, и любые
сбои на Рефтинской и Средне
уральской ГРЭС могут серьезно
ударить по уральской промыш
ленности, а то и вызвать серьез
ные экологические катаклизмы.
Почему?
Рефтинская ГРЭС работает на
низкокачественном экибастузскомугле, поэтому, поданным Ми
нистерства природных ресурсов
России, входит в четверку самых
вредных для экологии предприя
тий страны. Ежесуточно электро
станция сжигает до 50 тыс. тонн
угля и порядка 150 тонн мазута.
Выбросы в воздух загрязняющих

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Домна тянется вверх
На Нижнетагильском
металлургическом комбинате
(“Евраз Групп”) завершается
строительство самого
крупного в этом году объекта
реконструкции в
Свердловской области —
доменной печи № 5.
Печь была остановлена на ре
конструкцию в начале 2005 года.
А сейчас на объекте уже полнос
тью смонтированы новые нагре
ватели воздуха, основание печи,
электрофильтры.
Заканчиваются работы по со

оружению современного пульта
управления доменной печью. Ду
мается, “пульт” — слишком
скромное название для солидно
го двухэтажного здания, состоя
щего ид 14 помещений. В них бу
дут расположены высоковольтная
электроподстанция, блок АСУ
(автоматизированных систем уп
равления) и ряд других вспомо
гательных служб и коммуникаций,
которые будут обеспечивать нор
мальную работу такого сложного
агрегата, каким является домен
ная печь.

Как отмечает пресс-служба
НТМК, по плану реконструкции,
пятая доменная печь будет обла
дать полностью закрытыми литей
ными дворами, новой наружной
системой охлаждения, на объекте
будет принципиально изменена
технология загрузки сырья, все
процессы станут максимально ав
томатизированными. Объем но
вой печи составит 2200 кубичес
ких метров, проектная мощность
- 1,7 млн. тонн чугуна в год. Бла
годаря внедрению новых техноло
гий пятая печь будет выдавать бо
лее качественную продукцию, зна
чительно снизится техногенная
нагрузка на окружающую среду.
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Не бывает двух одинаковых людей, да и квартиры все разные,
а, значит, не бывает и двух одинаковых кредитов.
Ипотечный кредит Внешторгбанка 24 - это индивидуальный,
гибкий подход к каждому клиенту в каждой конкретной ситуации.
Телефон единой круглосуточной справочной службы
8 (800) 200 78 П звонок по России бесплатный
8 (343) 359 26 92 в г. Екатеринбурге
www.ipoteka24.ru,www.vtb24.ru
Пшераяьнвя лицемипя Банка России №1623

сутствия персонала и оборудо
вания, которое потеряют на Реф
тинской и Среднеуральской
ГРЭС, выполнить постановление
правительства области будет не
возможно.
Свою озабоченность действи
ями руководства ОГК-5 уже вы
разили в Управлении федераль
ной службы безопасности РФ по
Свердловской области. По мне
нию представителей ФСБ, сокра
щение численности персонала и
производственных мощностей
ОАО “СЭСК” может поставить под
угрозу организацию и проведе
ние мероприятий по гражданской
обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций на объек
тах энергетики Среднего Урала.
Как считают специалисты об
ластного министерства промыш
ленности, энергетики и науки,
прогнозируемый процесс нега
тивно отразится на работоспо
собности и надежности Рефтинс
кой ГРЭС, поскольку ОАО “Энер
горемонтное предприятие ОГК5”, не имея на сегодняшний день
никаких основных средств для
ведения ремонта и четкой орга
низационной структуры, не смо
жет оперативно и качественно
выполнять плановые и аварийные
ремонты оборудования этой
ГРЭС, обеспечить соблюдение
необходимых требований по ох
ране труда и технике безопасно
сти.
Это подтверждает сводка Ре
гионального диспетчерского уп
равления по Свердловской обла
сти за конец февраля. В эти дни
на неотложный ремонт четыре
раза отключалось основное оборудование на Рефтинской ГРЭС и
два раза - на Среднеуральской.
Например, Рефтинская станция

________

Є Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

потеряла 500 мегаватт мощности
из-за того, что вышел из строя
один из котлов.
Подчеркну, что в Свердловс
кой области ни в коем случае не
выступают против реформ в энер
гетике. Эти реформы несомнен
но нужны, они давно назрели. Но
в такой важной для жителей Сред
него Урала отрасли, как энерге
тика, следует проводить преоб
разования энергично, но осто
рожно. Не нужно рушить все те
достижения, которых добилась
область в этой сфере, не следует
резать работающий организм поживому.
И еще одно важное обстоя
тельство: в свое время реформа
электроэнергетики была задума
на для привлечения инвестиций,
в особенности частных. Однако
деньги не любят суеты, и вызыва
юще некомпетентные действия
руководства ОГК №5 на электро
станциях Свердловской области
значительно снижают инвестици
онную привлекательность не
только оптовой генерирующей
компании №5, но и отечествен
ной энергетики в целом. Мало
того, есть опасность, что вскоре
оборудование электростанций
придет в полную негодность.
Кому это выгодно? Думаю, на эти
вопросы должны ответить не
только руководители РАО “ЕЭС
России”, но и правоохранитель
ные органы.
Евгений ХАРЛАМОВ,
пресс-секретарь
министерства
промышленности,
энергетики и науки
Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ___________

Все трупности
разрешимы...

Георгий ИВАНОВ.

планировкой

л

указания РАО “ЕЭС России”, ру
ководство ОГК-5 отказалось пре
доставить гарантированные объе
мы работ ОАО "СЭСК” и переда
ло их своим ремонтным предпри
ятиям, не имеющим ремонтных
баз и персонала на Рефтинской
ГРЭС, поскольку одно из них рас
положено в городе Невинномыс
ске, а другое — в городе Конако
во.
В январе 2006 года, несмотря
на отсутствие договора, чтобы
сохранить оборудование электро
станций в сильные морозы, Свер
дловская энергосервисная компа
ния организовала круглосуточную
работу аварийных бригад, обес
печило надежную работу ГРЭС.
Однако благотворительность не
могла продолжаться вечно, и 13
февраля этого года на Рефтинс
кой станции были остановлены
все ремонтные работы, а обору
дование законсервировано.
После этого производствен
ные цеха ОАО “СЭСК”, которые
находятся на территории станций,
были захвачены, а на персонал
началось давление. Предприни
мались попытки задним числом
перевести работников Свердлов
ской энергосервисной компании
в состав ремонтных подразделе
ний ОГК №5. Всех, кто пытался
отстаивать свои права, служба
безопасности Рефтинской ГРЭС
вывела за ворота станции и анну
лировала пропуска.
Кроме того, в соответствии с
постановлением правительства
области 13-ПП от 17 августа 2005
года ОАО “СЭСК” входит в состав
службы энергообеспечения граж
данской обороны Среднего Урала и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вскоре может случиться так, что из-за от-

Владимир Николаевич Меркурьев в
должности начальника Невьянского
управления сельского хозяйства и
продовольствия сравнительно недавно — с
августа 2005 года. Но Урал — его родной
край, где ему все знакомо и дорого. В
далеком прошлом он — студент Пермского
сельхозинститута, факультета агрохимии
и почвоведения. А после окончания вуза
трудился в совхозе “Уральский” и в
знаменитой агрофирме “Уральская”.
Начинал агрономом, потом стал
бригадиром, старшим агрономом, затем —
главным агрономом и директором
агрофирмы. И вот — новое назначение.
—Владимир Николаевич, легка ли, как
говорится, “шапка Мономаха”?
—Что ж, легкого в жизни ничего нет; все
познается трудом. Трудиться с детства при
вычен. Работа в агрофирме "Уральская” на
учила многому, приобретенный опыт бесце
нен.
Сегодня в нашем Невьянском районе шесть
крупных хозяйств: ЗАО “Аятское”, совхоз
"Быньговский”, два СПК — “Коневское” и "Не
вьянское”, ЗАО “Осиновское” и агрофирма
“Уральская”.
Главное направление — молочное произ
водство. За минувший, 2005 год, валовое про
изводство молока составило 8500 тонн, сред
ний удой на одну фуражную корову 5250 лит
ров. Неплохой, считаю, показатель.
—Каково в районе дойное стадо?
—Сегодня у нас — 1645 голов, на двадцать
больше, чем в прошлом году, и это — заслуга
СПК “Невьянское”.

—Сегодня, очевидно, все помыслы се
лян о предстоящей посевной. Как в райо
не идет подготовка к севу?
—У нас 26 тысяч гектаров, из них — 21 ты
сяча — пашни. Есть, к сожалению, и неисполь
зованные земли — 7500 гектаров. Во всех на
ших хозяйствах идет ремонт тракторов, сель
скохозяйственных машин.
—Ну, а деньги, необходимые на запчас
ти, на ГСМ, на минеральные удобрения,
есть?
—Главные поступления — это, конечно, от
сдачи молока. К тому же, каждое хозяйство
изыскивает какую-то конкретную помощь. Ска
жем, агрофирма “Уральская” готова делом
поддержать совхоз “Быньговский” за счет бу
дущих поставок зерна. Совхоз сейчас в ста
дии банкротства, и мы ищем ему собственни
ка. Но это у нас одно такое хозяйство, считаю,
что мы разрешим его трудности.
Многие берут кредиты в банке, как, скажем,
СПК “Невьянское”, соседние крепкие хозяй
ства. Конечно, селяне не теряют надежды по
лучить необходимую помощь и от областно
го, да и от федерального министерств сельс
кого хозяйства и продовольствия. Эта подмо
га была бы очень кстати в канун весеннего
сева.
Недавно руководство агрофирмы “Уральс
кая" решило взять в аренду большой клин не
использованных земель — 500 гектаров. Это,
конечно, отрадный факт. Уверен: перспекти
вы развития есть во всех наших хозяйствах.
Так, ЗАО “Аятское” по техническим субсиди
ям приобрело измельчитель грубых и сочных
кормов. СПК “Невьянское” — комплекс по упа
ковке сенажа в рулоны. Обзавелось хозяйство
молокопроводом, имеет сушильное хозяй
ство. А СПК “Коневское" — охладитель моло
ка и доильную установку.
Безусловно, все наши хозяйства испыты
вают немало трудностей. Но, я считаю, что все
они разрешимы. Отрадно, что сильные хозяй
ства готовы помочь соседям.
Работники нашего районного управления
постоянно бывают в хозяйствах, владеют
ситуацией, которая анализируется и, конеч

но, все это идет на пользу общему нашему
делу.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Меркурьев.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

■ ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Генналий ТВЕРИТИНОВ:

В “ОГ" за 3 марта был опубликован материал "Евразия
— Лидер в бизнесе", где говорилось о предстоящем 15
марта с.г. конкурсе "Лидер в бизнесе". На публикацию от
кликнулся О.Подберезин, генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей). Предлагаем его письмо вни
манию читателей.

"Экстремизм не уместен".
Вам известно, что тарифы на коммунальные ус
луги поднимаются, а доходы населения, к великому
сожалению, не успевают расти так же быстро. В пер
вую очередь от этого страдают пенсионеры.

—Какая ставка была бы сегодня оптималь
ной?

В областную Думу Законодательного
Собрания Свердловской области поступила
инициатива, касающаяся субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Автор законопроекта — депутат от
“Российской партии пенсионеров”
Геннадий ТВЕРИТИНОВ.

—Геннадий Владимирович, в чем суть зако
нопроекта?
—Она заключается в том, что мы предлагаем уже
в 2006 году пересмотреть ставку доли расходов на
оплату коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в сторону понижения. Сегодня она установ
лена на уровне 22 процентов. Этот показатель, я
убежден, завышен. Такая ставка лишает большин
ство граждан права на получение субсидий. А опла
та коммунальных услуг для многих становится об
ременительной, составляя большую часть расходов
семьи.

—По моему мнению, необходимо перейти на
дифференцированную систему. Ставка должна за
висеть от дохода и социального статуса платель
щика. Для инвалидов, одиноко проживающих пожи
лых людей она не должна быть такой же, как для
обеспеченных и полных сил людей. Мы предлагаем
утвердить ставки для каждой категории населения;
если говорить о цифрах, то это — от 15 до 22 про
центов.
Власти нашего региона могут пойти на такой
шаг. Я хотел бы отметить, что сегодня у меня на
руках есть обращения глав местных администра
ций, которые просят в срочном порядке пересмот
реть ставку доли расходов на оплату коммунальных
услуг. Они работают на местах и прекрасно пони
мают социальную значимость вопроса.
Мы можем прийти к тому, что пенсионеры, кото
рые всегда и при любых условиях вовремя оплачи
вали коммунальные услуги, откажутся это делать.
Им просто не на что будет жить. И сейчас, после
оплаты жилья на питание и товары первой необхо
димости у них остается примерно одна тысяча руб
лей — у кого-то больше, у кого-то меньше. Сами

понимаете, что месяц прожить на эту сумму при
нынешних ценах физически невозможно.

—Но бюджет области уже принят, доходы и
расходы распределены. А решение необходи
мо принять уже в текущем году...
—В течение 2006 года в бюджет могут вноситься
изменения. Это общепринятая практика. Да, мы не
рассмотрели данный вопрос осенью, когда готови
ли бюджет на 2006 год, что является недоработкой,
Но ошибку можно и — главное — нужно исправить.
В России есть регионы, где к этому вопросу под
ходят дифференцировано. Региональные власти де
лят людей не только по уровню доходов, но и по их
социальному статусу. Например, для одиноких граж
дан с низкими доходами ставка одна, для семей —
другая. Так, в Москве ставка доли расходов на опла
ту коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
колеблется в зависимости от доходов и социального
статуса от трех до десяти процентов. В Вологодской
области этот показатель составляет пять процентов.
У нас в области, напомню, 22 процента.

—Когда областная Дума рассмотрит этот
вопрос?
—Законопроект уже внесен на рассмотрение, и
он должен пройти все согласительные процедуры.
Сейчас я активно обсуждаю его со своими кол
легами-депутатами. Многие из них понимают, на
сколько важное решение необходимо принять и го
товы поддержать эту инициативу. Уверен, что и ре

гиональные власти не останутся равнодушными.
Хотелось бы, чтобы во втором квартале новая став
ка уже приобрела законную силу.

—На прошедших недавно митингах жителям
было предложено вообще не платить за комму
нальные услуги, чтобы заставить власть изме
нить сам подход к реформе ЖКХ. Вы поддер
живаете эту позицию?
—Категорически нет. Экстремизм не уместен —
с его помощью невозможно позитивно решить ни
какой вопрос.
Речи на митингах в первую очередь направлены
на рекламу тех, кто их проводит, а сегодня они при
зывают людей не платить. Но завтра, когда народ
столкнется с проблемами, этих митингующих ря
дом уже не будет. В законодательстве четко пропи
саны санкции за неплатежи за коммунальные услу
ги. Людей начнут за неуплату выселять из квартир,
причем, на законных основаниях. И никто из митин
гующих не сможет помочь, да и вряд ли захотят.
Необходимо предложить выход из сложившейся
ситуации. И я предлагаю снизить долю расходов на
уплату коммунальных услуг в совокупном доходе се
мьи. Тем более, что нам вполне по силам принять
решение, которое снизит социальную напряженность.

Вопросы задавала
Оксана МАКОВЕЕВА.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Мои пом — моя крепость...
Шагает по стране реформа ЖКХ. Изменения коснутся
многих сторон нашей жизни. Пока же, к сожалению, для
большинства людей реформа оборачивается лишь
ростом цен на услуги ЖКХ. В частности, очень удивили
всех квитанции за январь с новыми расценками за эти
услуги. Эти тарифы обещают пересчитать, но все
равно, как признают специалисты, рост тарифов в ЖКХ
нынче будет значительным.
Но скажется ли увеличение
этих тарифов на качестве пре
доставляемых населению ус
луг “коммуналки”? И будет ли
нам, наконец, жить хорошо в
условиях реформы?
И, наверное, чаще других
задается вопрос: "В чем смысл
реформы ЖКХ?”. На “верху”
объясняют, что необходимо
сделать эффективнее наше
жилищно-коммунальное хо
зяйство, а для .этого надо пе
ревести данное хозяйство в
частные руки: складывается
новый рынок — рынок ЖКХ. А в
“низу” ответят, как герой рас
сказа М.Зощенко: “Подкузь
мила, одним словом, нас зима.
А что труба там какая-то от мо
роза оказалась лопнувши, так
эта труба, выяснилось, ещё
при царском режиме была по
ставлена. Такие трубы вообще
с корнем выдёргивать надо”.
Лично меня, как и многих
других обывателей, интересу
ет именно ситуация “с трубой”.
Ведь всем известно, в каком
удручающем состоянии нахо
дится “коммуналка”: приходи
лось и в “зоне затопления” (на
улице и в своём доме) оказы
ваться - после очередного
прорыва канализации; и из по-

лумрака улицы попадать в кро
мешный мрак в родном
подъезде; и довольствоваться
жёлтенькой струйкой воды из
крана, ибо прозрачная на вхо
де в пресловутую “трубу" уже
не может таковой оставаться
по причине элементарной из
ношенности коммуникаций.
Понятно, что эта "проза жиз
ни” буквально толкает нас в
объятия реформы. Значит ли
это, что, оплачивая с нынеш
него года 100 процентов за ус
луги ЖКХ, взамен мы будем
получать стопроцентно каче
ственное обслуживание?
С одной стороны, вопрос,
конечно, риторический. С дру
гой стороны, интересно уз
нать, что по этому поводу ду
мает не высокопоставленный
чиновник, а человек, который
живет в моем же кооператив
ном доме, знает все пробле
мы и, безусловно, заинтересо
ван в их разрешении не мень
ше других жильцов.
Свои вопросы я задала
председателю правления ЖЭК
№ 6 (Заречный микрорайон)
Екатеринбурга Андрею Ивано
вичу Зевахину.
—Чего вы ждете от рефор
мы ЖКХ? Как нас, членов ко

оператива, коснется пред
стоящая реформа? Не огра
ничится ли все повышением
тарифов?
— Как жили, так и будем
жить, особых потрясений не
предвижу. Ведь у нас есть опыт
управления своим домом в
"дореформенный” период: в
2006 году кооперативу испол
няется 20 лет. За это время мы
сталкивались с определенны
ми проблемами, учились их
преодолевать, и, думаю, те
трудности, с которыми пред
стоит встретиться собствен
никам муниципального жилья
в “переходный” к рынку ЖКХ
период, мы уже “проходили”.
Буду говорить о своем коо
перативе. Конечно, первое и
самое важное, что предстоит
сделать в 2006 году, это реор
ганизовать ЖЭК в ТСЖ — то
варищество собственников
жилья. Этот процесс требует
времени. В соответствии с но
вым Жилищным кодексом РФ
принят и новый Устав ЖЭК, в
котором законодательно зак
реплены меры, позволяющие
бороться с неплательщиками.
Вообще, неплатежи - это са
мый больной вопрос для нас
во все времена. Правда, на се
годняшний день процент не
плательщиков заметно сни
зился. Судите сами: из 406
квартир в числе проблемных
примерною.Такому положе
нию дел способствовала кро
потливая работа правления с
жильцами дома. К сожалению,
в этот неблагополучный про

■ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

хоньку готовиться к этому хло
потному мероприятию (офи
циальные нормативы устанав
ливают проведение капиталь
ного ремонта через 25 лет пос
ле сдачи дома в эксплуата
цию). Приступаем к поэтапной
замене старых коммуникаций
в подвальных помещениях.
Надо и о благоустройстве при
домовой территории думать.
Вот недавно подходили моло
дые мамы: нужна детская пло
щадка. Конечно, нужна, и на
деяться ни на кого не прихо
дится.
Наш дом - нам его и благо
устраивать. Потому бывает
особенно досадно, когда ви
дишь нерачительное отноше
ние со стороны жильцов к сво
ему дому. Сделали космети
ческий ремонт подъездов, за
менили старые почтовые ящи
ки, привели в порядок лифты.
И что? Снова начинаем пор
тить, ломать, а значит новые
расходы, дополнительные зат
раты. А ведь эти деньги можно
бы пустить на повышение зар
платы сантехникам, дворни
кам, уборщикам подъездов.
Выше зарплата — можно
спрашивать и за качество вы
полняемой работы.
Вроде бы прописные исти
ны, но трудно менять сознание
людей, приучать их быть не
просто собственниками жилья,
а хозяевами своего дома. Ведь
зачастую, чтобы найти деньги
для насущных потребностей
кооператива, необходимо ис
ключить неэффективные зат

раты, а они возникают порой
на пустом месте.
Конечно, в связи с реорга
низацией ЖЭК возникает мно
го юридических вопросов. Хо
рошо бы иметь своего юриста,
но для этого снова нужны день
ги — за символическую плату
кто будет работать? Вот и при
ходится самому продираться
сквозь дебри многочисленных
законодательных документов,
чтобы в соответствующих ин
станциях, где потребуется за
щищать интересы своего коо
ператива, выглядеть компетен
тным в юридических вопросах.
Возможно, выход в том, чтобы
нанимать юриста, объединив
шись с другими кооператива
ми, вскладчину.
Каждый новый день препод
носит новые вопросы, и все важные, просто они ещё гдето в воздухе витают. И когда
чувствуешь заинтересован
ность людей, живущих рядом,
успешнее решаешь эти вопро
сы, потому что от этого зави
сит, насколько уютно будет
нам всем под крышей дома
своего.
***
Вот такой благостный полу
чился у нас разговор. Я гово
рю об этом без иронии, пото
му что надоело слушать пло
хие новости. Конечно, благо
получие в отдельно взятом ко
оперативе денег стоит, и не
малых. И брать эти деньги при
ходится из своего кармана.

Тамара ШЕРШНЕВА.
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Ключ без права
передачи
Принцип “двух ключей” в
недропользовании, существовавший
последние десять лет, возможно, будет
отменен.
Его суть — это когда один ключ от подзем
ной кладовой в руках федеральных властей, а
другой — местных. Так вот: ключ из рук реги
оналов планируют забрать. Это значит, что
участие субъектов федерации в выдаче ли
цензий на недропользование будет суще
ственно ограничено.
Все это должно произойти, как только бу
дут приняты поправки в закон РФ “О недрах”.
Эта работа ведется сейчас в Госдуме.
Разумеется, регионам невыгодно терять
свой ключ от подземных кладовых. Их руко
водители считают, что централизация в этом
вопросе создаст немало серьезных проблем.
Как известно, разработчики законопроек
та намерены "федерализировать” основные
полномочия в сфере недропользования. Заб
рать себе право распоряжаться наиболее важ
ными полезными ископаемыми. А регионам
оставить лишь общераспространенные мес
торождения строительных материалов — кам
ня, песка, глины, гравия...
В одном из недавних выступлений в “Рос
сийской газете” губернатор Свердловской
области Э.Россель критически отозвался о
таком подходе к делу. По его словам, предла
гаемый вариант закона не обеспечивает в
полной мере эффективного управления мес
торождениями.
Правда, в то же время он согласился, что
есть месторождения природных ископаемых,
которыми должен распоряжаться исключи

цент попадают не только асо
циальные семьи, но и те, кто,
имея средства, не торопится
вовремя выполнить свои обя
зательства, игнорируя интере
сы других членов кооперати
ва. Теперь в Уставе есть пункт,
который позволяет отключать
свет или воду в квартирах, хо
зяева которых нарушают свои
обязанности, без ущерба для
остальных жильцов.
Действительно, так сложи
лось, что с 1 января нового
года всегда подрастает плата
за энергоносители, да и дру
гие услуги дорожают, будь то
уборка территории или вывоз
мусора. Но, наверное, вы об
ратили внимание, что в янва
ре повышение у нас состави
ло где-то 28 процентов. Всетаки существуют и здравый
смысл, и контроль со стороны
соответствующих органов, и
говорить про “обвал” тарифов,
полагаю, не стоит. Думаю, что
порядок в этом вопросе будет
наведен.
Да и самим надо привыкать
хозяйствовать в условиях
складывающегося рынка ЖКХ
по-новому. Так, установлен
ные у нас в доме счетчики по
требления энерго- и теплоно
сителей позволяют минимизи
ровать затраты ЖСК: сколько
израсходовали — столько и
заплатили. Сэкономленные
средства пускаем на развитие
дома. Что ни говори, а инфра
структура изнашивается, и
надо думать о предстоящем
капремонте. Начинаем поти

тельно центр. Это месторождения углеводо
родного сырья, радиоактивных веществ, дра
гоценных, черных и цветных металлов. Сло
вом, то, что в интересах всей федерации, в
интересах безопасности государства. Но как
быть, задается вопросом Э.Россель, с не
большими месторождениями тех же драго
ценных металлов, нестратегическими место
рождениями других природных ископаемых?
Недавно этот вопрос обсуждали специа
листы министерства природных ресурсов
Свердловской области. На их взгляд, в со
временных экономических условиях совер
шенствование системы лицензирования, изу
чения, воспроизводства, использования и ох
раны недр невозможно без участия регионов.
Потому как субъект федерации особенно за
интересован в социально-экономическом эф
фекте работы горно-рудных предприятий. Как
правило, вопрос лицензирования регионы
рассматривают во взаимосвязи с геологораз
ведкой, что тоже крайне важно. Кроме того, с
передачей ключей в одни руки значительно
возрастает срок согласования документов на
добычу полезных ископаемых. Кстати, эти
сроки уже составляют не менее года! А что
будет дальше? И потом, гонять то и дело в
Москву для оформления документов —- дело
хлопотное и дорогое.
Специалисты уверены, для гармоничного
развития территорий необходимо такое за
конодательство, которое бы позволяло реги
онам шире участвовать в развитии и освое
нии минерально-сырьевой базы.

Анатолий ГУЩИН.

Высокая надежность и профессионализм
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Хотите зарабатывать на финансовых рынках, ищете надежного брокера?
Внешторгбанк 24 - один из ведущих операторов российского фондового рынка
и международного валютного рынка FOREX. Брокерское обслуживание
во Внешторгбанке 24 - это возможность получить наиболее комфортные условия
совершения сделок.
Внешторгбанк 24 приглашает посетить цикл бесплатных семинаров на тему «Технологии
успешного инвестирования» и курсы «Торговые стратегии управления портфелем»

Телефон справочной службы
8 (800! ¿00 31 39 звонок по России бесплатный
8 (343) 3$9 25 64, 359 25 10 в г. Екатеринбурге
www.vtb24.fuwww.onlinebrolter.ru
Генеральная лицензия Банка России 84623, лицензия ФСФР № 077-03219-100000

В Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

Лидер за деньги?
В редакцию “Областной газеты”
Свердловский областной
Союз промышленников и пред
принимателей (работодателей)
— (СОСПП(р)) с недоумением
воспринял статью “Евразия —
Лидер в бизнесе” в “Областной
газете” от 03.03.2006 г. В ста
тье утверждается, что конкурс
“Евразия — Лидер в бизнесе”
поддерживается правитель
ством Свердловской области и
делается ссылка на постановле
ние правительства области
№ 1116-ПП от 26.12.2005 г. “О
плане организационных мероп
риятий правительства Сверд
ловской области на 2006 год".
На самом деле правитель
ство области, Свердловский об
ластной Союз промышленников
и предпринимателей (работо
дателей), Федерация профсою
зов области приняли совмест
ное постановление № 115-ПП от
08.02.2006 г. “О проведении об
ластного конкурса “Лауреаты
бизнеса — Звезды Урала” по
итогам 2005 года”, и это поста
новление было опубликовано в
“Областной
газете”
от
11.02.2006 г.
Что касается фонда “Лидер в
бизнесе", то СОСПП(р) вышел
из числа его учредителей, в ко
торых остались только физичес
кие лица: Кении А.М., Пыхтина
Л.И., Пашков А.Ф. Непредсказу
емые действия Кенина А.М. и
отсутствие у него понимания
выработки и реализации кол
лективно принятых мероприя
тий привели СОСПП(р) к этому
решению. Так он, вопреки “По
ложению о проведении конкур
са “Лидер в бизнесе" по итогам
работы за 2004 год” и решения
Экспертного Совета фонда,
своим единоличным приказом
начал присваивать звания “Ака
демика бизнеса”.
По уставу общественный
фонд “Лидер в бизнесе" должен
действовать на территории
Свердловской области. Не со
гласовав свои действия о про
ведении конкурса на территори
ях регионов России с органами

государственной власти, общественными объединениями работодателей и профсоюзов,
господин Кении А.М. готов определять и награждать за большие деньги предприятия не
только в России, но и выйти на
международный
уровень.
Ссылки в статье на поддержку
конкурса со стороны губернатора Свердловской области
Росселя Э.Э., председателя
правительства области Воробьева А.П., первых заместителей председателя правительства Ковалевой Г.А., Молчано-

|
|
|
|
|
|
2
|
ж
|
I
|
|
|
|
|

ва В.А. и других руководителей
относятся ко времени, когда
конкурс проводился при участии правительства области,
Свердловского областного Со-
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юза промышленников и пред- |
принимателей (работодателей) |
и Федерации профсоюзов об- |

ласти.
Конкурс "Евразия — Лидер |
в бизнесе”, как 10 юбилейный
— это спекуляция на прошлых
заслугах, в которых была велика роль общественных организаций и органов государственного управления области, а также тех, кто стоял у истоков создания системы определения и
награждения лучших предприятий. Сейчас он проводится
только в интересах горстки физических лиц, заинтересованных делать бизнес любой ценой
— плати деньги и получай звание “Лидер в бизнесе".
Направляя вам настоящее
обращение, полагаю, что руководители организаций области
и ближайших регионов России
должны знать истинную ситуацию по проведению конкурса
“Евразия — Лидер в бизнесе",
и прошу опубликовать в газете
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мое письмо.

Генеральный директор
Свердловского областного
Союза промышленников
и предпринимателей
(работодателей)
О.Л .ПОДБЕРЕЗИН.
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ОТ РЕДАКЦИИ. -------------------------------------------------Публикуя письмо О.Подберезина, должны заметить, что материал “Евразия — Лидер в бизнесе” (“ОГ" за 3 марта с.г.) опубликован на основании действующего законодательства о СМИ. Поэтому непонятно, почему материал вызвал недоумение у автора
письма. Постановление правительства Свердловской области
№ 115-ПП от 8.02.2006 г. (“ОГ” за 11.02.2006 г.) не отменяет конкурс “Лидер в бизнесе". Изменения в составе учредителей любого конкурса — дело организаторов.
“Областная газета” всегда старалась и старается рассказать о
передовиках в разных сферах экономики, социальной жизни об-
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ласти. Так будет и впредь, независимо от того, кто станет органи- |
затором конкурса.

I

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

"ЕДВ лается один раз"
“Дорогая редакция “ОГ"І
Я — труженик тыла, а мой отец — Суслов Василий Иванович,
призванный на фронт 15.12.1941 года, умер в военном госпитале от ран (болезни). Летом прошлого года я получил единовре
менную денежную помощь — 200 рублей, как труженик тыла. В
выплате же ЕДВ за умершего в госпитале отца мне отказали.
Полагается ли мне ЕДВ не только как труженику тыла, но и за
погибшего на войне отца?
М.В.СУСЛОВ,
п.Староуткинск”.
Вот что ответила на письмо
М.Суслова заместитель
министра социальной защиты
населения Свердловской
области Ирина Кунгурцева.
Приводим ответ полностью.
Уважаемый Михаил Василье
вич!
На ваше письменное обраще
ние по вопросу назначения вам
единовременной денежной ком
пенсации в связи с 60-й годов
щиной Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов
сообщаю, что в соответствии с
Постановлением Правительства
Свердловской
области
от
15.04.2005 г. № 294-ПП “О еди
новременной денежной выплате
в связи с 60-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 годов” право на
вышеуказанную выплату имеют:
инвалиды Великой Отечествен
ной войны в размере 600 рублей;
участники Великой Отечествен
ной войны — в размере 500 руб
лей; вдовы погибших (умерших)
участников Великой Отечествен
ной войны, не вступившие в по
вторный брак, — в размере 200
рублей; узники концлагерей, гет
то и других мест принудительно
го пребывания, созданных фаши
стами и их союзниками в период
Второй мировой войны, — в раз
мере 250 рублей; лица, награж
денные знаком “Жителю блокад
ного Ленинграда", — в размере
200 рублей; лица, проработавшие
в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупирован
ных территориях СССР, и лицам,
награжденным орденами или ме
далями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Оте
чественной войны, — в размере

200 рублей; дети военнослужа
щих, проходивших военную
службу в составе действующей
армии в годы Великой Отече
ственной войны и погибших
(пропавших без вести) в годы
Великой Отечественной войны,
на момент гибели (пропажи без
вести) военнослужащих являв
шимся несовершеннолетними,
— в размере 200 рублей.
Из вашего письма следует,
что вы получили вышеуказанную
выплату в размере 200 рублей,
как лицо, проработавшее в тылу
в период с 22 июля 1941 года по
9 мая 1945 года не менее 6 ме
сяцев, исключая период работы
на временно оккупированных
территориях СССР.
Поскольку выплата может
быть произведена гражданину
только по какому-либо одному
указанному основанию, управле
ние социальной защиты населе
ния правомерно произвело вам
выплату в размере 200 рублей.
От редакции. Таких писем о
порядке выплаты ЕДВ в подоб
ных случаях в редакцию “ОГ” по
ступает немало. 17.01.2006 года
под таким же заголовком было
опубликовано аналогичное пись
мо Л.В.Буровой и отклик на него
работника Невьянского горвоен
комата С.Дроздова, несогласно
го с позицией Минсоцзащиты. К
сожалению, из письма И.Кунгурцевой следует, что эта позиция
министерства не изменилась,
так как основана на законе. Что
бы проверить правомерность та
ких отказов Минсоцзащиты в
выплате ЕДВ детям умерших в
медсанбатах и госпиталях фрон
товиков, редакция попросила
облпрокуратуру дать свое заклю
чение по этому вопросу, о чем
мы сообщим нашим читателям.

|
|

g
|

Областная

4 стр.

Управление Роснедвижимости
по Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

"Самая читающая":
реальность или миф?
Круглый стол “Культура чтения*, состоявшийся на днях в
екатеринбургском Доме писателя, не предполагал такого
участника. Малыш выскочил со стороны прямо в центр
“застолья” и на какой-то момент нарушил академический ход
встречи. Но когда его попытались увести, кто-то из
участников круглого стола остановил: “Не уводите. Дайте
лучше конфетку. Это же и есть наш будущий читатель”.
—А если — писатель?! — резонно раздалось со стороны...

О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА
Советом директоров Закрытого акционерного общества
“Уралкабель”, состоявшимся 17 февраля 2006 года, принято
решение о замене регистратора.
Полное фирменное наименование, место нахождения, по
чтовый адрес регистратора, передающего реестр: Открытое
акционерное общество “Регистратор-Капитал”. Место на
хождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, к.27.
Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,
д.15, к.102. Телефон: (343) 349-56-06, факс: (343) 349-56-06,
341-56-93, e-mail rk@rk.utk.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра
- 6 апреля 2006 года.
До передачи реестра зарегистрированные лица имеют пра
во на получение от Открытого акционерного общества “Регис
тратор-Капитал” справки о записях, проведенных по их лице
вым счетам в хронологическом порядке.
Полное фирменное наименование, место нахождения, по
чтовый адрес нового регистратора: Закрытое акционерное
общество “Ведение реестров компаний”, 620014, г. Екате
ринбург, пр. Ленина 28, тел: (343) 3776721, факс: (343) 3776729.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором - 7 апреля 2006 года.

Информационное письмо
о порядке утверждения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой
и электрической энергии, удельных расходов
топлива на отпущенную электрическую
и тепловую энергию тепловых электростанций
и котельных, создания запасов топлива
на тепловых электростанциях и котельных

Случайный, вызвавший улыб
ки эпизод, по большому счету,
оказался полон глубокого смыс
ла. Круглый стол в Доме писа
теля был посвящен не просто
культуре чтения, но проблемам
некогда “самой читающей стра
ны’’, с которыми все больше
сталкивается сегодня российс
кое общество. “Культура чтения:
стагнация или развитие” — пол
ная формулировка обсуждав
шейся темы. Стагнация — ины
ми словами, застой, “стоячая
вода”. Люди XXI века, переклю
чившиеся на тотальное потреб
ление аудио- и визуальной ин
формации (ТВ, кино, видеопро
дукция), и впрямь начинают
меньше читать. И в каждом пос
ледующем поколении проблема
только усиливается. А что с этим
возможно сделать? Что могут
предложить писатели и издате
ли?
В дискуссии приняли участие
поэты, писатели, критики, обще
ственные деятели, издатели,
представители власти и массмедиа. В числе прочих были об
суждены вопросы:“Россия - са-

мая читающая страна”: миф или
реальность?; влияние рынка на
литературу — благо или зло?;
чтение и семейные ценности; ка
ким должен быть журнал для се
мейного чтения?
Последний вопрос — отнюдь
не теоретический. В ходе дискус
сии участники круглого стола го
ворили о перспективах литера
турно-художественного журнала
для семейного чтения “Пере
плет”, издание которого уже в
апреле этого года планирует на
чать Екатеринбургское отделе
ние Союза писателей России.
Издатели подчеркивают: это бу
дет журнал именно для семейно
го чтения. Подобного рода изда
ний, в условиях усиливающейся
тематической специализации,
все больше не хватает, в том чис
ле и для самых юных читателей
России...
Подробнее о дискуссии за
круглым столом, посвященной
культуре чтения, — в одном из
ближайших номеров “ОГ”.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Современен ли
"Цяця Ваня"?
Если бы удалось собрать воедино все аспекты, касающиеся
современного театра, драматургии, поиска актуального
набора сценических знаков и обозначений, нынешних
интонаций и современной сценической магии, наверняка
получился бы многотомный философский труд о восприятии
мира и отражении человека во времени и пространстве.
Известный режиссер Марк
Захаров точно подметил: «...те
атр не есть изобретение чело
века, как кинематограф, театр это изобретение природы... эс
тетические эксперименты вооб
ще свойственны живому орга
низму».
О тенденциях современной
режиссуры много говорят и еще
больше спорят. Подобные «эс
тетические эксперименты» по
глотили режиссеров любитель
ских и народных театров облас
ти, слушателей мастер-класса
Михаила Чумаченко - профессо
ра РАТИ (ГИТИС). Несмотря на
колоссальную загруженность
(декан режиссерского факуль
тета, художественный руково
дитель театра «Русская драма»
Таллинна, вице-президент Рос
сийского центра Международ
ной ассоциации любительских
театров), встречи столичного
педагога с режиссерами Урала
давно стали доброй традицией.
Уже несколько лет он являет
ся председателем жюри облас
тного фестиваля любительских
театров «И смех, и слезы, и лю
бовь...». Значительнейшим со
бытием 2005-го года для М. Чу
маченко, его коллег и многочис
ленных учеников стала награда
«Лучший педагог планеты», ко
торую Мастер получил из рук
принцессы Монако.
На недавнем мастер-классе
шла речь о современном звуча
нии драматургии. Не отвлечен
но, а на примере пьесы Чехова
«Дядя Ваня» Михаил Николаевич
объяснял, чем могут быть инте
ресны персонажи пьесы сегод
няшнему зрителю, каким обра
зом найти и сохранить момент
эмоционального подключения к
зрителю, какова алгебра сцени
ческого действия.

Вместе с педагогом на эти
вопросы искали ответы режис
серы и актеры любительских те
атров из Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Заречного, Су
хого Лога. Состоялась дискус
сия о современном театре, ко
торый, по мнению М. Чумачен
ко, идет по линии наименьшего
сопротивления и превращается
в театр, где пересказывается
знакомая ситуация, передаются
узнаваемые события, выводит
ся на сцену известный всем ти
паж-характер, и этого оказыва
ется достаточно, чтобы театр
стал модным и популярным.
-Безусловно, - говорит Миха
ил Николаевич, -видеоряд в те
атре несет огромную смысло
вую нагрузку, сегодняшний со
бытийный ряд сдвинут во вре
мени, но театр - это не игра ради
игры.
Кроме теории программа се
минара включала и “практику”.
Участники семинара увидели
«Спящую красавицу», показанную
ребятами детской театральной
студии школы № 3 г. Заречного
на французском языке, спектакль
«Дядя Ваня» народного театра
«Лицей» и занятия детского теат
ра школы №113 Екатеринбурга.
Все три проекта придумала и осу
ществила Людмила Фокина - Зас
луженный работник культуры РФ,
режиссер зареченского народно
го театра «Лицей».
Вопрос “Нужны ли такие
встречи?” перед участниками
семинара не стоит. Они едино
душны: профессиональные раз
говоры побуждают к дальней
шим творческим поискам, под
нимают оценку значимости ре
жиссерской работы.

Светлана БЕРСЕНЕВА.

МУ “Городская больница № 4” г.Первоураль
ска приглашает на постоянную работу врачейтерапевтов участковых, врача-хирурга на ам
булаторный прием, врача общей практики. За
работная плата достойная.
Контактный телефон (292) 91-7-35.

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 16.06.2004 № 284 “Об утверждении Положения о
Министерстве промышленности и энергетики РФ” (далее Мини
стерство), согласно п.5.2.6 которого, к полномочиям Министер
ства отнесено принятие нормативных правовых актов по порядку
утверждения нормативов в энергетике. Министерством принят ряд
документов, регулирующих порядок организации работ по утверж
дению:
нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии,
нормативов технологических потерь электрической энергии,
нормативов создания запасов топлива на тепловых электростан
циях и котельных,
а также нормативов удельных расходов топлива на отпущенную
электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и
котельных.
Приказами Министерства от 04.10.05 № 265, 267, 268, 269, заре
гистрированными в Минюсте РФ 28.10.05 (регистрационные №№
7094, 7122, 7117, 7121), утверждены: Положения об организации в
Министерстве работы по утверждению нормативов технологичес
ких потерь при передаче тепловой и электрической энергии, норма
тивов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и
тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных и нор
мативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и
котельных (далее - Положения) и Порядки расчета и обоснования

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Управление судебного департамента в
Свердловской области приглашает к участию
в открытом конкурсе на право заключения го
сударственных контрактов на поставку следу
ющих видов товаров, работ и услуг для нужд
городских, районных и гарнизонных военных
судов Свердловской области
ЛОТ № 1. Офисная мебель для работников су
дов и залов судебных заседаний (приглашаются
только фирмы, производящие мебель) на сумму 2
млн. рублей
ЛОТ № 2. Оргтехника: поставка, обслуживание,
ремонт, расходные материалы (все от одной фир
мы) на сумму 5, 26 млн. рублей
ЛОТ № 3. Монтаж, наладка и ремонт локальной
вычислительной сети - на сумму 1 млн. рублей
ЛОТ Ns 4 Информационное обеспечение судов
информационно-правовой системой на сумму 1,5
млн. рублей.
ЛОТ Ns 5. Полиграфическая продукция: блан
ки, журналы - на сумму 2,5 млн. рублей
ЛОТ Ns 6. Приобретение легкового автотранс
порта ГАЗ - 2217 “Баргузин” -1 шт., ВАЗ - 2114 1шт., Hyundai "Accent” - 2 шт., на сумму 1,2 млн.
рублей
ЛОТ Ns 7. Работы по ремонту и обслуживанию
легкового автотранспорта - на сумму 1 млн. рублей
ЛОТ Ns 8. Стационарные стеллажи для архи
вных комнат - на сумму 800 тыс. рублей
ЛОТ Ns 9. Форменная одежда для судей и ра
ботников судов - на сумму 1 млн.рублей
ЛОТ Ns 10. Канцелярские товары - на сумму 2
млн. рублей.
Место получения конкурсной документации:
Управление судебного департамента в Свердлов
ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, дом 72, каб. 155, 156 (отдел МТО).
Конкурсная документация предоставляется
бесплатно и находится в электронном виде на сай
те wwv.cdepmural.ru.
Регистрация_ааяврк_на участие в конкурсе в
рабочие дни с 9 часов до 17 часов с 16.03.2006 г.
до 17 часов 17.04.2006 г., время местное.
Государственный контракт заключается в те
чение 5 дней с момента определения победителя
конкурса.
Источники финансирования: целевой феде
ральный бюджет Российской Федерации. Оплата
будет производиться по мере поступления денеж
ных средств из федерального бюджета ежемесяч
но. Объемы закупок по каждому виду товаров и
услуг будут указаны в конкурсной документации.
Адрес организатора торгов: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, дом 72, телефон/факс (343)
371-53-21.
Контактное лицо: Щерба Сергей Анатольевич
- начальник отдела материально-технического
обеспечения Управления судебного департамента
в Свердловской области, телефон (343 >371-51-15.
Выполнение ремонтно-строительных работ
при исполнении функции генерального подряд
чика
ЛОТ №11. Текущий ремонт Железнодорожно
го районного суда, г. Екатеринбурга в 2006 году на сумму 1 млн.500 тыс. рублей
ЛОТ № 12. Текущий ремонт Алапаевского город
ского суда в 2006 году - на сумму 600 тыс. рублей
ЛОТ 13. Текущий ремонт Пригородного район
ного суда г. Нижний Тагил в 2006 году - на сумму
300 тыс. рублей
ЛОТ 14. Капитальный ремонт Ивдельского го
родского суда - на сумму 1 млн. рублей.
ЛОТ 15. Текущий ремонт Кировского районно
го суда г. Екатеринбурга в 2006 году - на сумму 300
тыс. рублей
ЛОТ 16. Капитальный ремонт Полевского рай
онного суда в 2006 году - на сумму 5 млн. рублей
ЛОТ 17. Капитальный ремонт Североуральско
го городского суда в 2006 году - на сумму 4 млн.
рублей
ЛОТ 18. Капитальный ремонт Ленинского рай
онного суда г. Нижний Тагил в 2006 году - на сумму
5 млн. рублей
ЛОТ 19. Капитальный ремонт Верхнепышминского районного суда в 2006 году - на сумму 3,4
млн. рублей

15 марта 2006 года

объявляет, что победителем конкурса
по отбору страховщика для осуществ
ления обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев
транспортных средств признано ООО
“Росгосстрах-Урал” - Главное Управле
ние по Свердловской области (публи
кация о конкурсе от 29.11.2005 г.)

Продается недостроенное
здание автокемпинга
на 205-м км автодороги
Екатеринбург—Тюмень
(возле Талицкого поста
ГИБДД), контактные
телефоны (3452) 46-65-58,
95-76-93, 24-26-22.

Воронин В. Н., собственник земельной доли земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0000000:0206, адрес: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”.
Сообщаю остальным участникам долевой собственности о намерении
выделить 5 земельных участков общей площадью 25100 кв. м, точная
площадь земельных участков определится при межевании. Выделяемые
земельные участки находятся около нового тепличного комбината, на схе
ме они отмечены сплошной толстой линией и граничат с ранее выделен
ными участками под личное подсобное хозяйство.
Выплаты
компенсации
не предусмат
риваются
в
связи с одина
ковой стоимос
тью
земли.
Возражение
присылать по
адресу: 620902
г.Екатерин
бург, с. Горный
Щит, ул. Садо
вая, 6—2, Во
ронину В. Н.

нормативов технологических потерь при передаче тепловой и элект
рической энергии, нормативов удельных расходов топлива на отпу
щенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электро
станций и котельных и нормативов создания запасов топлива на теп
ловых электростанциях и котельных (далее - Порядки).
Указанные нормативно-правовые документы регулируют поря
док и сроки представления в Министерство (или уполномоченную
организацию) заявления об утверждении указанных нормативов и
обосновывающих их материалов, процедуры их рассмотрения и
утверждения.
Нормативы утверждаются приказами Министерства на основа
нии представленных материалов, обосновывающих значение нор
мативов, и экспертного заключения организаций, допущенных к про
ведению работ по экспертизе нормативов, в соответствии с требо
ваниями Системы добровольной сертификации организаций в об
ласти рационального использования и сбережения энергоресур
сов (далее Система добровольной сертификации РИЭР).
В целях оперативного решения вопросов, связанных с реализа
цией приказов № 265, 267, 268, 269 на территории Свердловской
области, организация работ по утверждению нормативов осуще
ствляется Свердловским филиалом ФГУ "Управление по обеспече
нию энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирс
ком регионе” (уполномоченный орган по сертификации в Системе
добровольной сертификации РИЭР, сертификат соответствия
№ АА-012, срок действия с 30.01.2006 г. по 29.01.2007 г.), которому
поручено:
осуществлять в соответствии с указанными нормативными доку
ментами прием заявлений энергоснабжающих и сетевых организа
ций, осуществляющих производство и передачу электрической и
тепловой энергии, с обосновывающими материалами, исходными
данными и расчетами нормативов;
организовать проверку достоверности исходных данных, исполь
зуемых в расчетах нормативов удельного расхода топлива, норма
тивов создания запасов топлива, нормативов технологических по
терь электрической и тепловой энергии на основании результатов

В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
ЛОТ 20. Капитальный ремонт Тагилстроевскрго районного суда г. Нижний Тагил в 2006 году - на
сумму 1,2 млн. рублей
ЛОТ 21. Капитальный ремонт Богдановичского
городского суда г. в 2006 году - на сумму 2,5 млн.
рублей
ЛОТ 22. Капитальный ремонт Артинского грродскогр суда в 2006 году - на сумму 500 тыс. руб
лей
ЛОТ 23. Капитальный ремонт Туринского рай
онного суда в 2006 году - на сумму 1 млн. рублей
ЛОТ 24. Капитальный ремонт Сухоложского го
родского суда в 2006 году - на сумму 1 млн. рублей
ЛОТ 25. Капитальный ремонт Камышловского
городского суда в 2006 году - на сумму 900 тыс.
рублей
ЛОТ 26. Капитальный ремонт Ирбитского город
ского суда в 2006 году - на сумму 500 тыс. рублей
ЛОТ 27. Капитальный ремонт Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбург в 2006 году на сумму 3,7 млн. рублей
ЛОТ 28. Капитальный ремонт Дзержинского
районного суда г. Нижний Тагил в 2006 году - на
сумму 3 млн. рублей
ЛОТ 29. Капитальный ремонт Карпинского го
родского суда в 2006 году - на сумму 550 тыс. руб
лей
ЛОТ 30. Капитальный ремонт Ленинского рай
онного суда г. Екатеринбург в 2006 году - на сумму
1 млн. рублей
ЛОТ 31. Капитальный ремонт Первоуральского
городского суда в 2006 году - на сумму 500 тыс.
рублей
ЛОТ 32. Капитальный ремонт Сысертского райрнного суда в 2006 году - на сумму 1 млн. рублей
ЛОТ 33. Капитальный ремонт Екатеринбургс
кого гарнизонного суда в 2006 году - на сумму 2
млн. рублей
ЛОТ 34. Капитальный ремонт Нижнетагильско
го гарнизонного суда в 2006 году - на сумму 1 млн.
рублей
ЛОТ 35. Мрнтаж ОПС в Белоярском районном
суде в 2006 году - на сумму 230 тыс. рублей
ЛОТ 36. Монтаж ОПС в Верхнепышминском го
родском суде в 2006 году - на сумму 780 тыс. руб
лей
ЛОТ 37. Монтаж ОПС в Тагилстроевском райрнном суде г. Нижний Тагил в 2006 году - на сумму
730 тыс.рублей
ЛОТ 38. Монтаж ОПС в Нижнетуринском город
ском суде в 2006 году - на сумму 230 тыс.рублей
ЛОТ 39. Монтаж ОПС в Невьянском городском
суде в 2006 году - на сумму 300 тыс.рублей
ЛОТ 40. Монтаж ОПС в Полевском городском
суде в 2006 году - на сумму 640 тыс. рублей
ЛОТ 41. Монтаж ОПС в Ревдинском городском
суде в 2006 году - на сумму 730 тыс.рублей
ЛОТ 42. Монтаж ОПС в Североуральском город
ском суде в 2006 году - на сумму 400 тыс рублей
ЛОТ 43. Монтаж ОПС в Тугулымском районном
суде в 2006 году - на сумму 200 тыс.рублей
Место получения конкурсной документации:
Управление судебного департамента в Свердлов
ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, дом 72, отдел капитального строительства,
каб. 146.
Конкурсная документация предоставляется
бесплатно и находится в электронном виде на сай
те www.cdeomural.ru.
Регистрация заявок на участие в конкурсе в
рабочие дни с 9 часов до 17 часов с 16.03.2006 г.
до 17 часов 17.04.2006 г., время местное.
Государственный контракт заключается в те
чение 5 дней с момента определения победителей
конкурса.
Источник финансирования: целевой феде
ральный бюджет Российской Федерации. Оплата
будет производиться по мере поступления денеж
ных средств из федерального бюджета.
Адрес организатора торгов: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, дом 72, телефон/факс (343)
378-11-92.
Контактное лицо: Липатов Вячеслав Василье
вич - начальник отдела капитального строитель
ства Управления судебного департамента в Свер
дловской области.

энергетических обследований (энергоаудита) организации (пред
приятия);
организовать проведение экспертизы материалов расчетов,
обосновывающих значения нормативов удельного расхода топли
ва, нормативов создания запасов топлива, нормативов техноло
гических потерь электрической и тепловой энергии, представляе
мых на утверждение;
передавать и представлять материалы в комиссию по утверж
дению нормативов в энергетике.
Выполнение данных работ осуществляется с использованием
процедур, принятых в Системе добровольной сертификации РИЭР,
во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирова
ния тарифов, в соответствии с Положениями совместного письма
Министерства и ФСТ России от 16.01.2006 № АД-72/09 “О поряд
ке расчетов и утверждения нормативов в энергетике”. Рассмотре
ние и утверждение тарифов для энергоснабжающих и сетевых орга
низаций на 2007-й и последующие годы организациями, осуще
ствляющими государственное регулирование тарифов в энерге
тике, будет проводиться только после утверждения Министерством
указанных нормативов.
Особо обращаем ваше внимание на то, что для утверждения
указанных нормативов на 2007 год необходимо до 1 мая (приказ
№ 268) и до 1 июня (приказы № 265, 267, 269) 2006 года предста
вить материалы в Министерство, в связи с чем заявление с обо
сновывающими материалами должны быть представлены в наш
адрес не позднее, чем за месяц до указанных дат. Документы,
обосновывающие значения нормативов, должны соответствовать
по перечню и содержанию порядкам расчета и обоснования нор
мативов.
Уполномоченный орган по сертификации в Системе доброволь
ной сертификации РИЭР:
620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 7, телефоны: секре
тарь - 377-69-69, факс 377-69-11, фронт-офис - 377-69-21, 37769-51,370-23-89, e-mail: urqen@inbox.ru, httD://enerqonorm.inets.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) право пользования участком недр для добычи торфа месторождения Чадоѳо, расположенного
на территории муниципального образования "город Екатеринбург”, предоставлено по итогам конкур
са ОАО “Уралторф”.
2) праер пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи строительно
го камня из отвала № 6 Осокино-Александровского железорудного месторождения, расположенного на
территории Кушвинского городского округа, предоставлено по итогам конкурса ООО “Техноген”.
Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет
о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи кирпичных глин Западногр участка Шарташского месторождения.
Участок недр расположен на территории муниципального образования “город Екатеринбург”. За
пасы кирпичных глин составляют 654 тыс. куб. метров.
Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после публикации данного объявления.
С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 37199-35 и на сайте www.mprso.ru.

Воронин В. Н., собственник земельной доли земельного участка, с
кадастровым номером 66:41:0000000:0206, адрес: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”.
Сообщаю остальным участникам долевой собственности, что часть вла
дельцев земельных долей выделяют 60 земельных участков под личное
подсобное хозяйство по 11—15 соток.
Выделяемые земельные участки находятся около нового тепличного
комбината, на схеме они не заштрихованы и граничат с ранее выделенны
ми участками под личное подсобное хозяйство.
Выплаты компенсации не предусматриваются в связи с одинаковой сто
имостью земли. Возражение присылать по адресу: 620902, г.Екатерин
бург, с. Горный Щит, ул. Садовая, 6—2, Воронину В. Н.

Областная Г
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2006 г.

№ 211-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке проведения
органами государственной власти Свердловской
области противопожарной пропаганды
и организации обучения населения мерам пожарной
безопасности в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ “О пожарной безопасности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649), Законом Свердловс
кой области от 15 июля 2005 года N8 82-03 “Об обеспечении пожар
ной безопасности на территории Свердловской области” (“Област
ная газета" от 19.07.2005 г. №216—219) и в целях упорядочения
организации и проведения противопожарной пропаганды, обучения
мерам пожарной безопасности населения Свердловской области
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения органами госу
дарственной власти Свердловской области противопожарной про
паганды и организации обучения населения мерам пожарной безо
пасности в Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области, руководителям организаций независимо от форм
собственности при разработке и осуществлении мероприятий по обу
чению населения мерам пожарной безопасности руководствоваться
Положением о порядке проведения органами государственной вла
сти Свердловской области противопожарной пропаганды и органи
зации обучения населения мерам пожарной безопасности в Сверд
ловской области, утвержденным настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.03.2006 г. № 211-ПП
“Об утверждении Положения о порядке
проведения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды
и организации обучения населения
мерам пожарной безопасности
в Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения органами государственной
власти Свердловской области противопожарной
пропаганды и организации обучения населения
мерам пожарной безопасности
в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке проведения органами государственной
власти Свердловской области противопожарной пропаганды и орга
низации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свер
дловской области (далее — Положение) разработано в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области в сфере пожарной безопасности и определяет
цели и порядок ведения противопожарной пропаганды и организа
ции обучения населения Свердловской области мерам пожарной
безопасности на территории Свердловской области.
2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
противопожарная пропаганда — целенаправленное информиро
вание общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безо
пасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальной литературы и
рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров,
конференций и использования других, не запрещенных законода
тельством Российской Федерации форм информирования населе
ния;
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пожарно-технический минимум — изучение правил пожарной бе
зопасности в установленные настоящим Положением сроки, в по
рядке, объеме и по специальным программам;
инструктаж по пожарной безопасности — ознакомление работ
ников (служащих) организаций, учащихся образовательных учреж
дений и населения Свердловской области с инструкциями по пожар
ной безопасности;
специализированное образовательное учреждение в области по
жарной безопасности — учреждение дополнительного образования,
осуществляющее обучение мерам пожарной безопасности.
Глава 2. Организация противопожарной пропаганды
3. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения
в сознание людей существования проблемы пожаров, формирова
ния общественного мнения и психологических установок на личную
и коллективную ответственность за пожарную безопасность.
4. В соответствии с действующим законодательством противопо
жарную пропаганду проводят:
1) органы государственной власти Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области;
3) пожарная охрана;
4) организации независимо от форм собственности.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области для проведения противопожарной пропаган
ды могут использовать возможности общественных организаций.
5. Противопожарная пропаганда осуществляется:
1) органами государственной власти Свердловской области по
средством:
разработки и издания средств наглядной агитации, специальной
литературы и рекламной продукции;
методического обеспечения деятельности лиц в области проти
вопожарной пропаганды;
организации тематических выставок, смотров, конкурсов;
проведения учебно-методических занятий, семинаров и конфе
ренций;
привлечения средств массовой информации;
2) органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области посредством:
изготовления и распространения среди населения противопожар
ных памяток, листовок;
размещения в жилищно-эксплуатационных участках, объектах му
ниципальной собственности (здравоохранения, образования, куль
туры, общежитиях) уголков (информационных стендов) пожарной
безопасности;
изготовления и размещения на улицах населенных пунктов стен
дов социальной рекламы по пожарной безопасности;
организации конкурсов, выставок, соревнований на противопо
жарную тематику;
привлечения средств массовой информации;
3) организациями независимо от форм собственности посред
ством:
изготовления и распространения среди работников памяток и
листовок о мерах пожарной безопасности;
размещения в помещениях и на территории организации уголков
(информационных стендов) пожарной безопасности;
организации смотров, конкурсов, соревнований по противопо
жарной тематике;
привлечения ведомственных средств массовой информации.
6. Пожарная охрана с целью проведения противопожарной про
паганды осуществляет тесное взаимодействие с органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области и
организациями независимо от форм собственности.
7. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности дол
жны содержать информацию об обстановке с пожарами на террито
рии населенного пункта (муниципального образования), примеры
происшедших пожаров с указанием трагических последствий, при
чин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указани
ем причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной бе
зопасности применительно к категории посетителей организации
(объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.
8. Противопожарная пропаганда проводится за счет средств об
ластного бюджета, бюджетов муниципальных образований в Сверд
ловской области, средств организаций и общественных фондов.
Глава 3. Порядок проведения противопожарной пропаганды
органами государственной власти Свердловской области
9. Функции организации противопожарной пропаганды на терри
тории Свердловской области возлагаются на Главное управление
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской обла
сти.
Главное управление гражданской защиты и пожарной безопас

ности Свердловской области с целью организации противопожар
ной пропаганды:
1) осуществляет взаимодействие и координирует деятельность
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области и организаций, в том числе различных
общественных формирований;
2) информирует общество о проблемах и путях обеспечения по
жарной безопасности;
3) осуществляет методическое сопровождение деятельности по
обучению населения мерам пожарной безопасности;
4) в пределах своей компетенции контролирует реализацию на
территории Свердловской области требований нормативных право
вых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной
пропаганде.
10. Администрации управленческих округов Свердловской обла
сти:
1) координируют деятельность территориальных отраслевых и
межотраслевых исполнительных органов государственной власти
Свердловской области по организации ими противопожарной про
паганды среди соответствующей категории населения;
2) осуществляют контроль за выполнением органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований в
Свердловской области статьи 17 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 82-03 "Об обеспечении пожарной безопасно
сти на территории Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 7-2, ст. 1031), других норма
тивных актов Свердловской области в части организации на подве
домственной территории противопожарной пропаганды.
Глава 4. Организация обучения населения мерам пожарной
безопасности в Свердловской области
11. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в целях
предупреждения пожаров и подготовки населения к действиям в
случае их возникновения. Обучение мерам пожарной безопасности
работников (служащих) организаций может совмещаться с обучени
ем в области охраны труда.
12. Руководители, а также должностные лица организаций, осу
ществляющие деятельность в сфере пожарной безопасности, долж
ны иметь специальную подготовку по пожарной безопасности (пере
чень должностных лиц определяется руководителем соответствую
щей организации) в объеме пожарно-технического минимума. Обу
чение в объеме пожарно-технического минимума производится не
позднее одного месяца после назначения на соответствующую дол
жность. В последующем указанные должностные лица проходят про
верку знаний в сфере пожарной безопасности с периодичностью,
установленной планом-графиком проведения занятий по пожарно
техническому минимуму (приложение № 1 к настоящему Положе
нию). При этом обучение в рамках повышения квалификации может
проходить на базе специализированного учебного заведения.
13. Работники (служащие) организаций проходят обучение ме
рам пожарной безопасности посредством соответствующих инст
руктажей.
В зависимости от целей, перечня и объема рассматриваемых воп
росов инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на
вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.
14. Граждане, проживающие в индивидуальных (частных), мно
гоквартирных жилых домах, общежитиях, гостиницах, в ином жи
лищном фонде, в том числе на дачах и в садовых домиках, проходят
обучение мерам пожарной безопасности в объеме инструктажей, а
также посредством проведения противопожарной пропаганды.
15. Для организации обучения населения мерам пожарной безо
пасности органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области могут на договорной основе с под
разделениями противопожарной службы Свердловской области со
держать инструкторов пожарной профилактики, использовать воз
можности работников (служащих) организаций, находящихся в ве
дении органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, привлекать для работы с населением
общественные организации.
Руководители организаций для обучения работников (служащих)
мерам пожарной безопасности назначают соответствующих долж
ностных лиц. Количество и объем обязанностей указанных должно
стных лиц в сфере обеспечения пожарной безопасности определя
ются руководителем организации.
16. Педагоги (преподаватели) образовательных учреждений, дол
жностные лица организаций, осуществляющие в пределах своих пол
номочий обучение мерам пожарной безопасности, должны пройти
соответствующее обучение в специализированных образовательных
учреждениях в сфере пожарной безопасности.
Глава 5. Организация обучения и проверки знаний в объеме
пожарно-технического минимума
17. Обучение в объеме пожарно-технического минимума может
проводиться на базе специализированных образовательных учреж
дений в области пожарной безопасности, а также непосредственно
в организациях (за исключением категории обучаемых, указанных в
пункте 14 настоящего Положения) по специальным программам, раз
работанным на основе Типового тематического плана пожарно-тех
нического минимума (приложение № 2 к настоящему Положению) и
не снижающим требования, установленные федеральными норма
тивными правовыми актами.
18. Обучение мерам пожарной безопасности работников (служа
щих) организаций осуществляют специалисты, имеющие соответ
ствующее образование или прошедшие обучение на базе специали
зированного образовательного учреждения в сфере пожарной бе
зопасности.
Для обучения в объеме пожарно-технического минимума и при
ема зачетов непосредственно в организациях независимо от форм
собственности могут привлекаться преподаватели специализирован
ных образовательных учреждений, а также специалисты противопо
жарной службы Свердловской области.
19. Сроки проведения занятий по пожарно-техническому мини
муму, повышения квалификации и проверки знаний, а также пере
чень категорий работников и персонала, которые в обязательном
порядке должны проходить обучение мерам пожарной безопаснос
ти и инструктажи по пожарной безопасности, определяются прика
зом руководителя организации, но не реже, чем указано в приложе
нии № 1 и в пунктах 27—31 настоящего Положения.
20. Обучение мерам пожарной безопасности учащихся образо
вательных учреждений проводится по специальным программам, со
гласованным с органами Государственного пожарного надзора.
21. Для проверки знаний в области пожарной безопасности, в
том числе по окончании обучения по пожарно-техническому мини
муму, приказом (распоряжением) руководителя образовательного
учреждения или организации, где непосредственно проводилось
обучение, создастся квалификационная комиссия в количестве не
менее трех человек. Члены комиссии должны иметь подготовку в
соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.
В состав квалификационной комиссии по проверке знаний в об
ласти пожарной безопасности включаются руководители и специа
листы (технолог, механик, энергетик) организации, преподаватели,
проводившие обучение, а также представители противопожарной
службы Свердловской области (по согласованию).
22. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний в сфе
ре пожарной безопасности составляется на основе программ, раз
работанных в соответствии с Типовым тематическим планом пожар
но-технического минимума (приложение №2 к настоящему Поло
жению) и утверждается руководителем специализированного обра
зовательного учреждения в сфере пожарной безопасности, а в орга
низациях независимо от форм собственности — их руководителями
по согласованию с территориальными органами Государственного
пожарного надзора.
23. Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безо
пасности в объеме пожарно-технического минимума оформляются
протоколом по форме согласно приложению № 5 к настоящему По
ложению. Протокол подписывается председателем и членами ква
лификационной комиссии.
Успешно прошедшим проверку знаний квалификационной комис
сией выдается квалификационное удостоверение по пожарной бе
зопасности по форме согласно приложению № 6 к настоящему По
ложению, подписанное председателем квалификационной комис
сии и заверенное печатью соответствующей организации.
К квалификационному удостоверению по пожарной безопаснос
ти работников, выполняющих пожароопасные работы, прилагается
талон предупреждений по форме согласно приложению № 7 к на
стоящему Положению, который является неотъемлемой частью удо
стоверения.
24. В случае грубого (или неоднократного) нарушения требова
ний пожарной безопасности талон предупреждений может быть изъят
сотрудниками Государственного пожарного надзора или иными ли
цами, уполномоченными приказом (распоряжением) руководителя
организации на осуществление пожарной профилактики.
25. Лица, допустившие утрату талона предупреждений или квали
фикационного удостоверения, допускаются к выполнению пожаро
опасных работ только после повторной проверки знаний в области
пожарной безопасности в соответствии с настоящим Положением.
Глава 6. Организация обучения мерам пожарной безопасно
сти в объеме инструктажа
26. В каждой организации приказом руководителя устанавлива
ются порядок, сроки и периодичность прохождения работниками
инструктажа по пожарной безопасности.
При проведении инструктажей по пожарной безопасности целе
сообразно учитывать особенности деятельности организации.
27. Все вновь поступившие (прибывшие) на работу в организа
цию, в том числе временные работники, студенты, учащиеся, работ

ники, выполняющие строительные, монтажные и иные работы (услу
ги), а также граждане (в том числе иностранные) перед их поселени
ем в гостиницы, кемпинги, общежития, индивидуальные (частные),
многоквартирные жилые дома проходят первичный инструктаж по
пожарной безопасности.
28. Инструктажи с жителями индивидуальных (частных), много
квартирных жилых домов, общежитий, членами садоводческих то
вариществ, а также гаражных кооперативов могут проводиться:
1) в ходе мероприятий по контролю за состоянием пожарной бе
зопасности, осуществляемых территориальными органами Государ
ственного пожарного надзора;
2) в ходе собраний и сельских сходов с населением;
3) при осуществлении специальных рейдов по жилому сектору,
садовым домам, гаражным кооперативам, организованным в соот
ветствии с действующим законодательством территориальными орга
нами Государственного пожарного надзора, подразделениями про
тивопожарной службы Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла
сти, общественными организациями.
29. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проходят все
вновь принятые на работу (службу) независимо от их образования,
стажа работы по данной профессии или должности, временные ра
ботники, командированные, учащиеся и студенты, прибывшие на
производственное обучение или практику.
О проведении вводного инструктажа по пожарной безопасности
делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа (фор
ма журнала регистрации приведена в приложении № 8 к настояще
му Положению) с обязательной подписью инструктируемого и инст
руктирующего, а также отметки в документе о приеме на работу или
в контрольном листе.
Проведение вводного инструктажа с учащимися, студентами, кур
сантами и слушателями регистрируют в журнале учета учебной ра
боты.
Лица, не прошедшие вводный инструктаж, к исполнению служеб
ных обязанностей не допускаются.
30. Первичный инструктаж по пожарной безопасности в органи
зации до начала производственной деятельности проводится со все
ми вновь принятыми (в том числе временно) или переведенными из
одной организации в другую работниками, командированными, уча
щимися, студентами, прибывшими на производственную практику
или обучение, строителями и другими работниками, выполняющими
строительные, монтажные и иные работы (услуги) на территории
организации.
С лицами, исполнение служебных обязанностей которых не свя
зано с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудо
вания, использованием инструмента, хранением и применением сы
рья и материалов, первичный инструктаж может не проводиться.
Перечень профессий и должностей работников (служащих), осво
божденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверж
дает руководитель организации.
Первичный инструктаж с жильцами индивидуальных (частных),
многоквартирных жилых домов перед их заселением организуют
руководители соответствующих жилищно-эксплуатационных участ
ков (организаций) или председатели товариществ собственников
жилья.
Первичный инструктаж с членами садоводческих товариществ,
гаражных кооперативов организуют председатели соответствующих
товариществ (кооперативов).
31. Повторный инструктаж по пожарной безопасности проходят
все работающие в организации, за исключением лиц, освобожден
ных от первичного инструктажа, не реже чем через 3 месяца. В ходе
повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций
по пожарной безопасности. По согласованию с территориальным
органом Государственного пожарного надзора для некоторых кате
горий работников может быть установлен более продолжительный
(до 1 года) срок до прохождения повторного инструктажа.
Повторный инструктаж с жителями индивидуальных (частных),
многоквартирных жилых домов, общежитий, членами садоводчес
ких товариществ и гаражных кооперативов проводится по мере не
обходимости по инициативе органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, руководителей
жилищно-эксплуатационных участков, общежитий, председателей
товариществ собственников жилья, садовых товариществ, гараж
ных кооперативов, а также по требованию территориальных орга
нов Государственного пожарного надзора, подразделений Государ
ственной противопожарной службы, но не реже, чем 1 раз в год.
32. Внеплановый инструктаж по пожарной безопасности прово
дится в следующих случаях:
1) неблагоприятная обстановка с пожарами или гибель людей
при пожарах на территории населенного пункта (муниципального
образования);
2) возникновение пожаров на территории организации;
3) нарушение или изменение противопожарного режима на тер
ритории организации, населенного пункта или муниципального об
разования;
4) изменение нормативно-правовых требований в области пожар
ной безопасности;
5) изменение технологического процесса производства, перепро
филирование помещений, замена оборудования, требующие допол
нительных знаний в области пожарной безопасности;
6) по требованию противопожарной службы Свердловской обла
сти, иных лиц, уполномоченных на осуществление пожарной профи
лактики.
Внеплановый инструктаж в организации проводит непосредствен
но руководитель работ (мастер, инженер). Объем и содержание ин
структажа определяются в каждом конкретном случае в зависимос
ти от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его про
ведения.
О проведении внепланового инструктажа делается отметка в жур
нале регистрации инструктажей с указанием причин его проведе
ния.
33. Целевой инструктаж по пожарной безопасности в организа
ции проводится в следующих случаях:
1) выполнение разовых работ, не связанных с прямыми обязан
ностями работника по специальности;
2) ликвидация последствий аварии, стихийного бедствия, произ
водство огневых и иных пожароопасных работ, на которые необхо
димо оформление наряда-допуска или специального разрешения.
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководите
лем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установлен
ных правилами пожарной безопасности случаях — в наряде-допус
ке на выполнение работ.
Председатели садовых товариществ перед началом сезона садо
вых работ проводят целевой инструктаж с членами садового това
рищества в соответствии с типовым тематическим планом инструк
тажа (приложение № 3 к настоящему Положению).
Целевые инструктажи с жителями индивидуальных (частных), мно
гоквартирных жилых домов проводятся по мере необходимости с
учетом обстановки с пожарами на территории муниципального об
разования. Организация таких инструктажей осуществляется по ини
циативе:
^территориального органа Государственного пожарного над
зора;
2) территориального подразделения противопожарной службы
Свердловской области;
3) администрации муниципального образования;
4) сельской (поселковой) администрации.
34. Противопожарный инструктаж, вне зависимости от вида и ка
тегории инструктируемых, должен содержать:
1) информацию согласно тематическим планам в соответствии с
приложениями № 2, 3 к настоящему Положению;
2) информацию об оперативной обстановке с пожарами и гибе
лью людей при пожарах на территориях муниципальных образова
ний и Свердловской области с доведением основных причин проис
шедших пожаров;
3) примеры наиболее характерных пожаров по рассматриваемым
причинам возникновения, а также происшедших в жилом секторе с
гибелью людей, крупным материальным ущербом;
4) основные положения правил пожарной безопасности в быту, в
том числе порядок действий при возникновении пожара в квартире,
индивидуальном жилом доме, гараже;
5) демонстрацию учебного видеофильма (при наличии техничес
кой возможности), средств наглядной агитации (фотостенды, пла
каты, листовки);
6) вручение памяток о мерах пожарной безопасности на произ
водстве (в организации), в быту, при проживании в гостинице, обще
житии.
35. Учебно-методическое и материально-техническое обеспече
ние обучения работников (служащих) организаций, а также граж
дан, проходящих обучение по месту проживания (в том числе вре
менного), возлагается на руководителей соответствующих органи
заций, а также органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области в пределах полномочий, оп
ределенных действующим законодательством.
Глава 7. Организация деятельности внештатных инструкто
ров пожарной профилактики
36. Деятельность внештатных инструкторов пожарной профилак
тики (далее — внештатные инструкторы) организуется органами ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, а также руководителями организаций посредством из
дания соответствующих нормативных правовых актов (образец нор
мативного правового акта приведен в приложении № 9 к настояще
му Положению), в том числе путем разработки и утверждения долж
ностных инструкций, другой организационно-учетной документации.
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Координирование и методическое обеспечение деятельности вне
штатных инструкторов осуществляется противопожарной службой
Свердловской области.
37. Деятельность внештатных инструкторов осуществляется с це
лью:
1) привлечения широких слоев общественности к делу предуп
реждения пожаров, профилактики гибели и травматизма людей при
пожарах;
2) информирования населения о мерах пожарной безопасности и
обучения действиям при возникновении пожаров;
3) оказания помощи пожарной охране в обеспечении соблюде
ния требований норм и правил пожарной безопасности в жилом
секторе, а также на территории организаций.
38. Внештатным инструктором может стать любой гражданин с
активной жизненной позицией, член общественных формирований
(добровольной пожарной дружины, уличного (домового) комитета),
служащий (работник) сельской администрации, организации, спо
собный на добровольных началах осуществлять обучение и инфор
мирование населения о мерах обеспечения пожарной безопасности
в жилом секторе, на территории сельского населенного пункта или
организации.
Внештатные инструкторы могут осуществлять свою деятельность
при сельских администрациях, жилищных организациях, службах
социального обеспечения, занятости, а в организациях независимо
от форм собственности проводить работу совместно со службой по
охране труда.
39. Администрация муниципального образования, руководитель
организации выдают внештатному инструктору соответствующее удо
стоверение по форме согласно приложению № 10 к настоящему
Положению. В случае освобождения внештатного инструктора от
исполнения обязанностей удостоверение сдается по месту выдачи.
40. Численный состав внештатных инструкторов и закрепление
их по территориям для проведения профилактической работы опре
деляется органами местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области (руководителем организации) по
согласованию с противопожарной службой Свердловской области.
Рекомендуемая минимальная численность внештатных инструк
торов — 1 внештатный инструктор соответственно на 1 сельскую
администрацию, 15000 человек населения в городском населенном
пункте, 1000 работающих в организации.
41. Обучение внештатных инструкторов организуется и прово
дится в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положе
ния с учетом перечня специальных тем согласно приложению № 4 к
настоящему Положению.
42. В своей работе внештатные инструкторы руководствуются:
1) нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области;
2) постановлениями, распоряжениями органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области;
3) настоящим Положением;
4) учебно-методическими материалами, инструкциями по пожар
ной безопасности, разработанными в соответствии с действующим
законодательством по обеспечению пожарной безопасности.
43. Требования, указания и предложения внештатных инструкто
ров, касающиеся соблюдения норм и правил пожарной безопаснос
ти в пределах полномочий, указанных в пункте 42 настоящего Поло
жения, являются обязательными для всех граждан.
44. Внештатный инструктор имеет право:
1) получать от территориального органа Государственного по
жарного надзора, подразделения противопожарной службы Сверд
ловской области информацию об оперативной обстановке с пожа
рами и гибелью людей на территории Свердловской области, муни
ципального образования, а также необходимую учебную и методи
ческую литературу для организации обучения населения мерам по
жарной безопасности, проведения противопожарной агитации и про
паганды;
2) оказывать содействие подразделениям противопожарной служ
бы Свердловской области в обеспечении пожарной безопасности на
территории населенных пунктов, в жилых помещениях и организа
циях;
3) проводить, с согласия владельцев, противопожарное обследо
вание жилых помещений с оформлением рекомендаций для устра
нения нарушений правил пожарной безопасности (приложение № 11
к настоящему Положению);
4) по поручению территориального подразделения противопожар
ной службы Свердловской области осуществлять контроль за со
стоянием пожарной безопасности на территориях населенных пунк
тов;
5) участвовать в проведении собраний, сельских сходов с населе
нием с целью рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безо
пасности;
6) проводить противопожарные инструктажи;
7) разрабатывать и распространять листовки, памятки, другие
средства наглядной агитации по пожарной безопасности.
45. Материально-техническое обеспечение деятельности внештат
ных инструкторов осуществляется за счет средств органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла
сти, организаций, а также других источников финансирования.
За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и трав
матизма людей органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, руководители организаций
могут устанавливать внештатным инструкторам различные льготы,
выплачивать премии, применять другие виды поощрений.
Стимулирование деятельности внештатных инструкторов может
осуществляться путем организации органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области конкурсов
на лучшего внештатного инструктора.
Приложение № 1
к Положению о порядке проведе
ния органами государственной
власти Свердловской области про
тивопожарной пропаганды и орга
низации обучения населения ме
рам пожарной безопасности в
Свердловской области

ПЛАН-ГРАФИК
проведения занятий по пожарно-техническому минимуму
№
п/п

Категория обучаемых

1
2
1. Руководители, должностные лица организаций, ответственные та обеспечение пожарной
безопасности и (или) обучение мерам пожар*
ной безопасности:
1) общежитий, гостиниц, кемпингов и отелей

Периодич
Продол
житель ность повы
ность обу шения ква
лификации и
чения
(академи
проверки
ческий
знаний
час)
3
4

2) детских учреждений, школ и дошкольных ор
ганизаций
3) учебных заведений, научных и проектных ор
ганизаций
4) промышленных и автотранспортных предпри
ятий
5) сельскохозяйственных предприятий, коопера
тивов
6) организаций, выполняющих работы (оказы
вающих услуги) в области пожарной безопасно
сти
7) нефтеперерабатывающих и реализующих неф
тепродукты предприятий и организаций, в том
числе автозаправочных станций
8) учреждений оптовой и розничной торговли,
общественного питания, бытового и коммуналь
ного обслуживания, складских комплексов
9) учреждений культуры, отдыха, туризма и
здравоохранения (кинотеатры, театры, клубы)
1 Иные должностные лица, работники и служа
щие:
1) преподаватели учебных заведений, должност
ные лица, осуществляющие обучение мерам по
жарной безопасности
2) руководители и члены добровольных пожар
ных дружин
3) председатели пожарно-технических (квалифи
кационных) комиссий
4) внештатные инструкторы пожарной профилак
тики
5) председатели правлений и руководители га
ражно-строительных кооперативов, автостоянок,
садоводческих, общественных объединений гра
ждан, товариществ собственников жилья
6) специалисты предприятий и организаций, вы
полняющих работы (оказывающих услуги) в об
ласти пожарной безопасности
7) работники, выполняющие сварочные, огневые
и другие пожаро-взрывоопасные работы

(Окончание на 6-й стр.}.

12

12
12

12
12

36

не реже 1 раза
в 3 года
не реже 1 раза
в 3 года
не реже 1 раза
в 5 лет
не реже I раза
в 5 лет
не реже 1 раза
в 5 лет
ежегодно

24

не реже 1 раза
в 3 года

12

не реже 1 раза
в 5 лет

12

не реже 1 раза
в 3 года

36

ежегодно

36

ежегодно

24

не реже 1 раза
в 3 года
ежегодно

36

6

не реже 1 раза
в 5 лет

24

ежегодно

24

ежегодно

Областная

6 стр.

15 марта 2006 года

Газета

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Приложение № 2
к Положению о порядке проведе
ния органами государственной
власти Свердловской области про
тивопожарной пропаганды и орга
низации обучения населения ме
рам пожарной безопасности в
Свердловской области

Количест Примеча
во акаде
ние
мических
часов

Изучаемые темы

2
1
1. Введение. Пожары и пожарная безопасность. За
конодательство и нормативные правовые акты в
области пожарной безопасности. Права, обязанно
сти и ответственность руководителей, должност
ных лиц и граждан в области пожарной безопасно
сти
2. Классификация помещений, зданий, сооружений,
веществ, материалов и строительных конструкций
по пожарной опасности
3. Работы и услуги в области пожарной безопасно
сти, порядок их лицензирования и контроля за со
блюдением лицензионных условий. Реестр органи
заций, имеющих лицензии государственной про
тивопожарной службы
4. Противопожарный режим, организационные меро
приятия по пожарной безопасности (издание при
казов, разработка планов эвакуации и инструкций
по пожарной безопасности)
5. Основные требования пожарной безопасности к
территориям, зданиям и сооружениям. Молниезащита зданий и сооружений, защита от статическо
го электричества
6. Организация проведения сварочных, огневых и
других пожароопасных работ
7. Средства обеспечения пожарной безопасности,
пожарная техника и пожарно-техническое воору
жение. Противопожарное водоснабжение. Пожар
ная автоматика

3
от 0,5 до 2

8. Пожарная охрана. Организация тушения и рассле
дование пожаров
9. Правила пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования, газовых н керосиновых
приборов, печного отопления
10. Первичные средства пожаротушения
11. Опасные факторы пожара. Действия при возник
новении пожара на производстве (в организации),
в здании с массовым пребыванием людей, в жилом
помещении
12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

от 1 до 2

ТЕМА 8.
Пожарная безопасность домов повышенной этаж
ности. Меры пожарной безопасности при содержании мест обще
го пользования
Пожарная безопасность домре повышенной этажности. Чердаки,
подвалы, подъезды, лифты, коридоры и другие места общего пользо
вания. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ-01-03 (пункты 40, 44).

4

Единые требования к содержанию территорий сельских населенных
пунктов. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ-01-03 (пункты 21-23, 27, 31-32, 112-118).

(наименование предприятия, организации, учреждения)

ТЕМА 10. Предупреждение пожаров в новогодние праздни
ки. Пожарная опасность пиротехнических изделий

ВЕДОМОСТЬ (ЖУРНАЛ) №____
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Правила установки и украшения новогодней елки. Действия при за
горании елки. Виды пиротехнических изделий и правила их использова
ния.

ТЕМА 11.

от 0,5 до 2

ТЕМА 13.

от 0,5 до 2

Отравление угарным газом. Ожоги. Первая помощь

Угарный газ. Признаки отравления угарным газом. Причины отрав
ления. Ожоги. Степени ожогов. Первая помощь пострадавшему.

Приложение № 5
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

от 1 до 4

от 0,5 до 2
Форма

Должность
(профессия)

Вид инструктажа
(№ и (или) назва
ние инструктажа)

3

4

2

1

Приложение N2 9
к Положению о порядке проведения
органами государственной власти
Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения мерам
пожарной безопасности в Свердловской
области

(лицевая сторона, правая часть, рекомендации)

3

2

(фамилия, имя и отчество, должность)

Процесс горения. Факторы возникновения и развития пожара. Опас
ные факторы пожара. Продукты горения. Огнеопасные вещества и ма
териалы.

Требования пожарной безопасности для жилых до

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03
(пункты 38, 120—124). Примеры пожаров.

ТЕМА 6.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и электробытовых приборов
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03
(пункты 57—59).
Причины возникновения пожаров при эксплуатации электрообору
дования и электробытовых приборов. Меры по их предупреждению.
Примеры пожаров.

Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами и гибелью лю

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома
(квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприя
тия:
1. Электрохозяйство:

пожаров произошли по причине неосторожного об

Более

ращения с огнем граждан, около

из-за неправильной эксплуа

тации газовых и электрических приборов, печного отопления. Анализ

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №

щите;
2) не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы
(телевизоры, магнитофоны и иное);
3) не допускать использования горючих абажуров на электролам

шинство трагедий можно было предотвратить профилактическими ме

пах;

тодами, направленными на обучение и информирование граждан о пра

4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в
подсобных помещениях (теплицы, чуланы, погреб и иное);

вилах пожарной безопасности. Неграмотность населения в вопросах
чрезвычайной ситуации являются одними из основных причин неблаго

5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без
несгораемых подставок;
6) заменить оголенные и ветхие электрические провода;

получной обстановки с пожарами.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69 "О пожарной безопасности”, статьей 11 Федерального

(полное название предприятия, учреждения, организации)

1) заменить некалиброванные плавкие вставки (“жучки”) в электро

происшедших пожаров и гибели людей в огне показывает, что боль

пожарной безопасности и неумение действовать при возникновении
(лицевая сторона)
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(внутренний разворот, левая сторона)

закона от 21 декабря 1994 года № 68 “О защите населения и террито

7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронаг

ревательных приборов;

8) соединение электрических проводов произвести путем пропайки

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”,

или опрессовки;
9) не допускать включение электронагревательных приборов без со

письмом председателя Правительства Свердловской области от

единительной вилки.

12.02.2004 г. N° 01-108-34 “Об организации обучения населения мерам

Выдано

пожарной безопасности”

(фамилия, имя, отчество)

Должность

Место работы

в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний в объеме
пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям
Протокол от «___ » 200_ г. №_____

2. Печное отопление:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1) отремонтировать дымоход печи;

1. Утвердить:

2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

1) Положение об организации деятельности внештатных инструкто

3) обелить все дымоходные трубы и стены печи;

ров пожарной профилактики при сельских администрациях, жилищных

организациях, службе социального обеспечения, службе занятости Му

(подпись)

(фамилия)

мп

5) довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций.

ниципального образования(прилагается);

Должность

1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не

обеспечения, службе занятости Муниципального образования

менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей — 1 м, топочных дверок

(прилагается).

печей — 2 м;

2. Главам сельских администраций, руководителям жилищных орга

3) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через

чить контроль за деятельностью внештатных инструкторов и ежеквар

подвальное помещение;
4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выпол

сти в территориальный орган государственного пожарного надзора.

в том, что у него (нее) проведена проверка знаний по пожарно-техническому
минимуму в объеме, соответствующем должностным обязанностям
Председатель комиссии _ _____________ _____

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на

первого

заместителя

главы

Муниципального образования

(подпись)

(фамилия)

мп

Приложение № 7
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

Ф.И.О.

2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л,

Приложение № 10
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

форма

место
для фотографии

(действует только при наличии квалификационного удостоверения)
гражданин (ка)_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

место работы___________________________________________________________
(предприятие, организация)

Председатель комиссии
(фамилия)

Представитель
государственной
противопожарной
службы

(подпись)

М.П.

(фамилия)

«___ »200_ г.

№

дата выдачи

личный номер

(внутренний разворот, правая сторона)
Муниципальное образование

__________
(подпись)

мп
(оборотная сторона)
Отметка о допущенных нарушениях требований
правил пожарной безопасности при выполнении работ:

(подпись лица, проверяющего соблюдение правил пожарной безопасности)

(оборотная сторона, левая часть, памятка)
Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре — растерянность и паника.
Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все мень
ше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен
знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

Удостоверение внештатного инструктора
пожарной профилактики
____________________

3) решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану
по телефону «01»! Вызывая помощь необходимо:
Кратко и четко обрисовать событие — что горит (квартира, чердак,
подвал, склад и иное).
•г Назвать адрес (город (поселок), район, название улицы, номер до
ма, квартиры).
к” Назвать свою фамилию, номер телефона.
/ Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть
помещение — откройте окно и криками привлеките внимание прохо
жих.

(полное название предприятия, учреждения, организации)

зачеты по программе пожарно-технического минимума и знанию требований
пожарной безопасности при проведении сварочных и других пожароопасных
работ: «сдал(а)».
Протокол от «___ »200_ г. №_____

1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных раз

ведро и приставную лестницу;

(внутренний разворот, левая сторона)

ТАЛОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ
УДОСТОВЕРЕНИЮ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №____

5) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огне
опасно. Баллоны с газом!".

рывах между домами и другими строениями;

Глава муниципального образования

(лицевая сторона)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВНЕШТАТНОГО ИНСТРУКТОРА ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

(лицевая сторона)

нить открывающимися по ходу выхода из помещения;

4. Дополнительные мероприятия:
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете.

Примечание: При выполнении удостоверения в пластиковой обложке «правая
сторона» отсутствует. «Лицевая сторона» может иметь логотип и
наименование организации, проводившей обучение.

2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

низаций, службы социального обеспечения, службы занятости обеспе

тально организовать предоставление отчетных данных о их деятельно

Место работы

3. Газовое оборудование:

ских администрациях, жилищных организациях, службе социального

(внутренний разворот, правая сторона)
Сведения о повторных проверках знаний

Форма

4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист
размером не менее 50x70 см;

2) список внештатных инструкторов пожарной профилактики в сель

Председатель комиссии

ТЕМА 7.
Правила пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации печного отопления
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03
(пункты 65-67, 70-72, 74).

тысяч
детей.

дей в текущем году складывается на территориях таких сельских адми

Приложение № 6
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

Форма

Административно-правовые основы деятельности:

Процесс горения. Условия возникновения и разви

человек, из них

нистраций, как:.

1) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 "Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об
ласти”;
2) Правила пожарной безопасности (ППБ-01-03).

1) ответственность должностных лиц и граждан за нарушение пра
вил и норм пожарной безопасности;
2) виды административного воздействия за нарушение и невыполне
ние правил и норм пожарной безопасности;
3) перечень должностных лиц, осуществляющих административную
деятельность в области пожарной безопасности;
4) размеры налагаемых административных штрафов;
5) права граждан в области пожарной безопасности.

рублей. На пожарах погибли
(подпись)

дом_____ кв.___

пожаров. Повреждено или уничтожено огнем

(подпись)

«___ »200_ г.

МП

Гражданину(ке) _________________________________________________

проживающему(ей) по улице ___________________________________
года на территории муниципального образования

жилых помещений. Ущерб от пожаров составил

_________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных тем для обучения внештатных инструкторов
пожарной профилактики мерам пожарной безопасности
ТЕМА 1.
Цели и задачи профилактической работы внештат
ного инструктора, его права и обязанности. Методика проведения
противопожарного инструктажа
ТЕМА 2.
Основные нормативные документы в области пожар
ной безопасности:

“____” 200_ г.

произошло

члены комиссии:

РЕКОМЕНДАЦИИ

N°

Об организации деятельности внештатных инструкторов
пожарной профилактики

Председатель комиссии:_________________________

При
меча
ние
3

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
органами государственной власти
Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения мерам
пожарной безопасности в Свердловской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В течение

(фамилия, имя и отчество, должность)

МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
от

1

Проинструктировано______ человек
Подпись кварпгросъемщика
(домовладельца)_____________________

ОБРАЗЕЦ

(фамиліи, имя и отчество, должность)

Причи Отметка Подпись
на обу
чения
5
6
7

Инструктаж о мерах пожарной безопасности в быту
проведен, информация о Едином телефоне службы
спасения «01» доведена.
Предложение получил:

должность, Ф. И. О. и подпись проводившего инструктаж

2.___________________________________________
3.___________________________________________
4._____________________________________
«___ »200_ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума и обнаружила следующие результа
ты:
Предпри
ятие (цех,
участок)
4

Подпись ин
структируе
мого
5

в срок до «___ »200_ г.
Представитель пожарной охраны

(фамилия, имя и отчество, должность)

Примечания:
1. Разработка и утверждение инструкций для проведения противо
пожарных инструктажей осуществляются руководителями организаций,
администрациями органов местного самоуправления, территориальны
ми органами Государственного пожарного надзора, подразделениями
противопожарной службы Свердловской области.
2. Контроль за соответствием содержания инструкций нормам по
жарной безопасности осуществляется территориальными органами Го
сударственного пожарного надзора.

ТЕМА 5.
мов

№ Фамилия, имя и от
чество
п/п

члены: 1.___________________________________________

1
2
1. Оперативная обстановка с пожарами и их последствиями на терри
тории населенного пункта, муниципального образования, Сверд
ловской области.
Анализ пожаров по причинам и местам возникновения.
Примеры наиболее характерных пожаров
2. Правила пожарной безопасности применительно к категории инст
руктируемых
3. Понятие пожара. Опасные факторы пожара
4. Основные причины возникновения пожара
5. Действия при возникновении пожара на производстве (в организа
ции), в жилом помещении, здании с массовым пребыванием людей
(магазине, кинотеатре, больнице).
Правила эвакуации из здания при возникновении пожара.
Действия при возникновении пожара в лесу
6. Первичные средства пожаротушения
7. Правила пожарной безопасности:
1) при эксплуатации электроприборов;
2) при эксплуатации газового, керосинового оборудования;
3) при эксплуатации печного отопления;
4) к содержанию территории, зданий, сооружений;
5) при проведении новогодних мероприятий, пользовании пиро
техникой
8. Первая медицинская помощь при ожогах, отравлении продуктами
горения
9. Автоматические средства обнаружения пожара. Системы оповеще
ния о пожаре

ТЕМА 4.
тия пожара

(фамилия, имя и отчество, должность и звание)

В соответствии с приказом___________________________________
от «___ »200_ г. №квалификационная комиссия в составе:
председатель__________________________________________

Типовой тематический план инструктажа

ТЕМА 3.

Инструктаж провел_______________________________

(полное название предприятия, учреждения, организации)

№ Фамилия, имя, от Должность
чество
п/п

в целях обеспечения пожарной безопасности жилого
дома (квартиры) предлагаю выполнить следующие
пункты рекомендации:

Дата проведения инструктажа «___ »200_ г.

ПРОТОКОЛ №____
заседания комиссии по проверке знаний в объеме пожарно-технического
минимума

определя
ется с уче
том спе
циализа
ции обу
чаемых,
организа
ции

проживающему(ей) по адресу:

где проводится инструктаж

Вид инструктажа

от 1 до 2
от 1 до 4

Корешок рекомендации
«___ »200_ г.
Гражданину(ке)_______________________________

ТЕМА 12. Первичные средства пожаротушения

Изучаемые темы

Форма

Наименование организации

Огнетушители, их виды. Первичные средства пожаротушения. Прак
тические занятия по их использованию.

до 16

противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

(лицевая сторона, левая часть, корешок рекомендации)

Действия при пожаре. Спасение и самоспасение

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03
(пункт 109). Порядок сообщения о пожаре. Эвакуация. Действия по
тушению до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по пре
дотвращению распространения пожара.

Приложение № 3
к Положению о порядке проведе
ния органами государственной
власти Свердловской области про
тивопожарной пропаганды и орга
низации обучения населения ме
рам пожарной безопасности в
Свердловской области

№
п/п

Форма

Приложение № 11
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области

ТЕМА 9.
Требования пожарной безопасности для населен
ных пунктов

Типовой тематический план пожарно-технического минимума

№
п/п

Приложение № 8
к Положению о порядке прове
дения органами государственной
власти Свердловской области
противопожарной пропаганды и
организации обучения населения
мерам пожарной безопасности в
Свердловской области

Причины возникновения пожаров от печного отопления. Примеры
пожаров.

> 1. Сообщить о пожаре по телефону «01».
> 2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
> 3. По возможности, принять меры к тушению пожара (обесточить
помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействии открытого
огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
✓ Пригнитесь к полу — там остается прослойка воздуха 15-20 см.
✓ Дышите через мокрую ткань или полотенце.
/ В дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направле
нию выхода из здания.

фамилия

имя

отчество
Глава МО______________________
__________ /______________ /

ФИО

подпись

КАТЕГОРИЧЕСКИ З АПРЕЩАЕТСЯ:
> Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и
до его ликвидации.
> Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно
пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его
развития.
> Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
> Пользоваться лифтами.
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Северный полюс... Судьба накрепко связала с этой удаленной
и сложной для достижения точкой планеты нашего земляка из
Полевского Виктора Михайловича Храмцова. Если быть
точнее, судьба его на всю жизнь связала с атомным
подводным флотом, на долгие годы заставив осваивать
удивительный край под названием Заполярье. Только сильные
люди способны здесь выдержать достаточно долго. И только
самым сильным удается достичь его главной точки —
Северного полюса. Такой он и есть, сильный человек, вице*
адмирал Виктор Храмцов. Мне думается, что для него
достижение полюса — явление закономерное, и вот почему:
он всегда стремится ставить перед собой самые сложные
задачи и с успехом их решал. Выработал в себе бойцовский
характер, заряженный на победу. Судите сами.
Все учебные заведения в сво
ей жизни (а их от школы до воен
ной академии Генерального шта
ба насчитывается пять) он закан
чивал с отличием и золотой ме
далью. В спорте всегда стремил
ся быть первым. В 1955 году
Храмцова отметили грамотой за
I место в подтягивании на пере
кладине среди курсантов нового
набора (первокурсников), а в
1991 году вице-адмирала Храм
цова за высокую личную физи
ческую подготовку поощрил
старший инспектор спортивного
клуба Министерства обороны
СССР полковник Ю.Суснин.
За 37 лет службы в подплаве
ему не единожды предлагались
очень высокие посты на берегу,
в том числе с последующей пер
спективой иметь не одну адмиральную звезду и служить в Мос
кве. Но он всегда отказывался.
Однажды выбрав командирскую
стезю, он не изменил ей до кон
ца службы. Он и сегодня коман
дующий, по крайней мере, к нему
так обращаются те, кто его хоро
шо знает.
Тогда, 40 лет назад, 29 сен
тября 1963 года старший лейте
нант Храмцов — штурман атом
ной подводной лодки “К-181",
привел ее точно на макушку зем
ли — Северный полюс.
Арктика в условиях противо
стояния двух систем рассматри
валась тогда как возможная аре
на боевых действий. Через эти
широты пролегал кратчайший
путь к территории вероятного
противника. Да и от своих глав
ных врагов — авиации и надвод
ных кораблей подводные лодки
были основательно скрыты под
толщей льда (до 18 метров).
И еще одна великая задача
стояла перед кораблем — испы
тание нового навигационного
комплекса, призванного обеспе
чивать плавание наших лодок в
высоких широтах. Таким обра
зом, поход был в значительной
степени штурманским, следова
тельно, с самого начала на плечи
Храмцова ложилась огромная от
ветственность.
29 сентября 2003 года в связи
с 40-летием важного для “К-181”
и всей России события состоя
лась встреча членов экипажа в
музее подводного плавания им.
А. Маринеско. Ее организатором
и живой душой был Виктор Ми
хайлович, а также представите
ли института Арктики и Антарк
тики, географического общества
России и ГУНИО. На вопрос кор
респондентов: “Почему ни до
вас, ни после никому не удалось
осуществить такое точное всплы
тие?”, вице-адмирал серьезно
ответил: “Судьба улыбнулась”.
Действительно, полынья 300 на
400 метров оказалась в нужное
время и в нужном месте, и лодка
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де и во всем этом событии тог
дашнего штурмана Виктора
Храмцова. Почему?
Дело в том, что он в то время
был единственным на флоте
штурманом, освоившим навига
ционный комплекс ''Сигма". Ус
пешно справился с решением за
дачи и привел лодку в назначен
ное место — на Северный полюс.
Прямо на полюсе командую
щий СФ адмирал В.А. Касатонов
объявил ему о присвоении оче
редного воинского звания капи

сместить со своего места коман
дира боевой части V — не полу
чилось. Тогда вошел в рубку
штурмана, бросил карту на про
кладочный стол и отодвинул его
рукой. Здесь надо сделать от
ступление. В отличие от боль
шинства остальных офицеров ко
рабля, которые несут трехсмен
ные вахты, штурман справляет
ся со своими задачами сам (так
было в этом походе). Естествен
но, ему старались не мешать, не
беспокоить лишней опекой. А
тут, оказывается, кто-то просто
отталкивает его от рабочего ме
ста. Храмцов выкинул карту из
рубки в центральный пост и за
нял свое рабочее место. А ведь
весовые категории у участников
конфликта были разными: один
— старший лейтенант, другой —
капитан I ранга. Это происше
ствие наблюдал адмирал В.А. Ка
сатонов, но промолчал, не ска
зал ни слова. Правда, на полюсе
он спросил Ю.А.Сысоева: “Ко
мандир, как наказан штурман?"
Тот ответил: “Объявлено замеча
ние”. После чего командующий
посадил Виктора Михайловича
рядом с собой во время обеда, а

земляку,
вице-адмиралу
В.Храмцову, все-таки почти 37
лет в подплаве,а если в льгот
ном исчислении — 56. Но глав
ное в биографии все же — Се
верный полюс.
Судьба мне подарила воз
можность общаться с Виктором
Михайловичем, сидеть за чаш
кой чая, вести неторопливые
беседы на тему: как было тог
да, когда атомный подводный
флот только начинался: как
было на ТОФе во времена ко
мандования флотилией атомо
ходов; как сейчас он оценивает
состояние и перспективу раз
вития ВМФ России?
По моему глубокому убеж
дению, судьба Виктора Михай
ловича должна была сложиться
по-другому. Отлично подготов
ленный, влюбленный в свое
дело подводник вполне мог
стать достойным командующим
флотом. Но, к сожалению, не
стал, не сложилось.
Прошу Виктора Михайлови
ча вспомнить о своей дороге на
флот, о первых командирахподводниках. Вот его рассказ:
—Родился я в 1934 году в го-

Наши на полюсе
или Командующий
из Полевского

длиной 120 метров и шириной 12
всплыла точно посредине, пред
варительно пробив рубкой лед в
30 сантиметров. Закономерно,
что состоявшийся рекорд был
признан в России (о чем свиде
тельствуют соответствующие
дипломы и медали) и, скорее
всего, будет внесен в книгу ре
кордов Г иннесса.
Если американская ПЛ “На*
утилус” прошла Северный полюс
лишь с пятой попытки, а всплыть
так и не смогла, то у ПЛ “К-181”
под командованием капитана 2
ранга Ю. А. Сысоева все получи
лось в первом походе и с первой
попытки. Поход проходил с 10.00
25 сентября по 13.00 4 октября
1963 года. За это время лодка
прошла 3464 мили, из них 1800
миль подо льдом. Средняя ско
рость составила 16 узлов, глуби
на погружения — 120 метров.
На борту лодки во время по
хода кроме экипажа находились
штаб во главе с командующим
Северным флотом, адмиралом
В. А. Касатоновым, комиссия по
государственным испытаниям
нового навигационного комплек
са “Сигма", представители гид
рографической службы ВМФ и
корреспондент “Красной Звез
ды” капитан 2 ранга Кореневс
кий.
Лодка всплыла точно на Се
верном полюсе 29 сентября в 6
часов 51 минуту. Полюс встре
тил сумерками, температурой
воздуха в —16 градусов. Офици
альная часть торжественного со
бытия включала в себя празднич
ный обед, выход на лед, подня
тие флагов государственного и
ВМФ, митинг.
Мне посчастливилось 29 сен
тября этого года быть в музее им.
А. Маринеско и вместе с члена
ми экипажа “К-181" отметить
славную дату и радоваться вме
сте с ними тому, что через 40 лет
их рекорд наконец-то был при
знан. Конечно, творцом рекорда
все однозначно считают коман
дира ПЛ, ныне адмирала в от
ставке Ю. А. Сысоева. Из-за бо
лезни он не смог приехать из
Москвы, но прислал свою дочь с
письмом к товарищам по подви
гуА также все в один голос при
знают особую роль в этом рекор

тан-лейтенант и вручил соответ
ствующие погоны.
А когда льдина несколько ото
шла от лодки, в 10.40 29 сентяб
ря именно В.Храмцов соскольз
нул за борт. Позднее стало ясно,
что он единственный человек,
искупавшийся прямо на полосе.
Во время праздничного зас
толья в музее подводного пла
вания им. А. Маринеско члены
экипажа вспоминали разные ку
рьезные случаи, имевшие место
во время похода.
Командир БЧ-Ѵ капитан I ран
га В.И.Борисов вспомнил, что
перед походом экипаж замучили
проверки.
Один
большой
военачальник из Москвы задавал
много вопросов личному соста
ву. Подошел к старшине 1 статьи
Зыкову и спрашивает: “Ну, как
дела в твоей деревне?" На что
получил четкий ответ: “Нормаль
но, я живу в Свердловске”. Ос
тальные члены экипажа не смог
ли сдержать смех, а проверяю
щий вынужден был ретировать
ся.
И еще одна история. С коман
дующим флотом шел походный
штаб. Один из офицеров этого
штаба готовил карту обстановки.
Известно, что на ПЛ лишнего ме
ста нет, вот он и искал, где бы
ему пристроиться. Попробовал

все остальные поняли, что Храм
цов прощен. И то верно, ведь
поход штурманский.
После похода “Красная Звез
да” опубликовала великолепный
материал “Подледный штурман”.
Капитан II ранга Ю.А.Сысоев стал
Героем Советского Союза, а ка
питан-лейтенант В.М.Храмцов —
кавалером ордена Красного Зна
мени. Участник похода главный
штурман ВМФ капитан I ранга
А.Н. Мотрохов записал в навига
ционном журнале: “Действия
личного состава штурманской
боевой части в период похода
выше всяких похвал”.
Ныне наш земляк с родины
Бажова в отставке, живет в
Санкт-Петербурге и активно ра
ботает в Ассоциации ветеранов
подводного плавания. Все эти
годы с ним рядом его жена, Га
лина Васильевна, прекрасная
певунья. Есть еще в семье Миш
ка — добрейшей души пес, точ
нее, помесь волка с лайкой. Вик
тор Михайлович говорит: “Гуляю
возле дома с Мишкой и вспоми
наю пожары на борту, радиацию,
как дважды чуть не столкнулся с
американцами (на испуг брали),
как неделю под брюхом амери
канского авианосца просидел,
караулил его...” Есть что вспом
нить нашему прославленному

Сдается в аренду:
1.Третий этаж, общей площадью этажа 45x12=540 кв.м,
4-этажного офиса. Арендная плата от 150 руб. за кв.м. Ком
мунальные услуги в пределах нормы потребления входят в
арендную плату.
2.Производственный цех общей площадью 1620 кв.м с
последующим выкупом. Арендная плата от 100 руб. за кв.м.
Коммунальные услуги оплачиваются отдельно.
3.Отдельно стоящее 2-этажное здание с цокольным эта
жом общей площадью 1590 кв.м, в последующим выкупом.
Арендная плата за 1-й и 2-й этажи от 150 руб. за кв.м, за
цокольный этаж 100 руб. за кв.м. Коммунальные услуги опла
чиваются отдельно.

------------------------------- Международная шахматная федерация (FIDE)
под патронажем Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя,
при поддержке Правительства Свердловской области
и Федерального агентства по физической культуре и спорту
впервые в Екатеринбурге проводят

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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шахматам
среди

Екатеринбург
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ЖЄНШИН

в Деловом вюставочноразвлекательном центре
Центра Международной Торговли

Продается:
Кран козловой МККС, грузоподъемностью 12,5 т, пролет
25 м, высота 6 м, год выпуска 1991 г., в эксплуатации не был.
Стоимость от 800 тыс. руб.

(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44)

марта

Обращаться: г.Миасс, ЗАО “Южураларматура-Сантехник”, по тел./ф: (3513) 24-29-53.

ФГУП Свердловский спецкомбинат радиационной
безопасности “Радон”
объявляет 10.03.2006 г. проведение открытых
конкурсных торгов
Наименование работ: Ремонт спецпрачечной по дезакти
вации спецодежды и оборудования.
Источник финансирования - федеральный бюджет.
Дата и время окончания приема заявок: 10.04.2006 г. до
15.00 местного времени.
Дата и время проведения конкурса: 12.04.2006 г. 9.00 ме
стного времени.
Место приема заявок и проведение конкурса по адресу:
620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52. Ответственное
лицо Чемерис Николай Васильевич. Справки по телефону
(343) 334 86 48.

роде Полевском Свердловской
области. В 1949 году окончил 7
классов и поступил в Свердлов
ский горно-металлургический
техникум им. И.И.Ползунова,
после окончания которого в
1953 году начал работать на за
воде министерства среднего
машиностроения (в “почтовом
ящике") бригадиром по изго
товлению тепловыделяющих
элементов для АЭС в Обнинс
ке.
В 1954 году меня призвали в
армию. Пройдя первичное обу
чение, я обратился в “Комсо
мольскую правду” с просьбой
помочь мне стать военным мо
ряком, об этом я мечтал с дет
ства. Редакция прислала ответ
с рекомендацией моему коман
дованию: ‘‘Просим В.Храмцова
направить на учебу в училище
им. М.В.Фрунзе”, пообещав
при этом взять решение этого
вопроса на контроль.
Так я оказался в ВВМУ им.
М.В.Фрунзе на Васильевском
острове в Ленинграде. Вступи
тельные экзамены сдал успеш
но, набрав 25 баллов из 25 воз
можных. Вскоре к нам приехал
Герой Советского Союза С.Ли
син, прославленный подводник
Великой Отечественной войны,
и предложил желающим пойти
по его стопам (стать подводни
ком) перейти на учебу в только
что открывшееся училище под
водного плавания. Так я стал
учиться на подводника.
После училища в 1959 году
я был назначен командиром ру
левой группы БЧ-1 (“штурманенком”) на “С-283” 613-го
проекта. Мне повезло, лодкой
командовал капитан II ранга
Александр Михайлович Постни
ков. Почему повезло? Во-пер
вых, он отлично выходил в тор
педные атаки. Я до сих пор по
мню его школу. Он учил нас не
теории стрельбы, а практике и
еще раз практике, даже пока
зывал, как выполнять торпед
ную атаку без приборов. Вовторых, он был требователен,
но справедлив. Я всегда ста
рался в этом быть похожим на
него.
Плавали мы очень много.
После отработки задач и вы
полнения стрельб пошли на бо-

еѳую службу. К этому времени я
уже был командиром БЧ-1. На
первом 45-суточном выходе в
районе Фареро-Исландского ру
бежа меня опекал бывший ко
мандир БЧ и мой непосредствен
ный начальник старший лейте
нант Е.В.Зотов.
После похода БЧ-ІѴ “С-283”
заняла 1 -е место в бригаде. А че
рез полгода меня представили
на должность помощника коман
дира ПЛ 613-го проекта. Но при
шел приказ, согласно которого я
стал штурманом на АПЛ проекта
627 А. Так началась моя 17-лет
няя служба (с 1962 по 1979 год) в
3-й дивизии 1-й флотилии АПЛ
Северного флота...
Спрашиваю Виктора Михай
ловича о том. какие командирс
кие ступеньки он прошагал в
ставшей для него родной 3-й ди
визии АПЛ.
—В 1971 году был назначен
командиром “К-306” (АПЛ проек
та 627 А) и в этой должности слу
жил до 1973 года. Лодка много
целевая, так что главная задача
состояла в слежении за амери
канскими атомоходами с балли
стическими ракетами на борту.
Поэтому плавали в Средиземном
море, в районах Холи-Лох и Рота,
естественно, и подо льдами Арк
тики.
После окончания ВоенноМорской академии стал коман
диром 3-й дивизии. Три года ко
мандовал этим первым соедине
нием атомоходов. Мы много пла
вали, упорно учились в море, от
рабатывали новые тактические
приемы применения корабель
ного оружия и слежения за веро
ятным противником. Упорный
труд не пропал даром. По раз
ным видам подготовки дивизия
занимала первые места, а в 1978
году была объявлена лучшей ди
визией ВМФ, заняла 2-е место
по организации быта в Воору
женных Силах СССР. Руководил
инспекторской проверкой мар
шал К.Москаленко. Оценки диви
зия получила хорошие. Видимо,
поэтому меня, не спрашивая, от
правили в академию Генераль
ного штаба, где я обучался с 1979
по 1981 год.
7 февраля 1981 года про
изошла трагедия — в Пушкине
разбился самолет, погибло все
командование Тихоокеанского
флота. Поэтому меня, не дожи
даясь окончания академии (что я
потом сделал, но заочно), назна
чили командующим 4-й флоти
лии АПЛ ТОФа. В командование
этим объединением вступил 24
февраля 1981 года.
Флотилия состояла из трех
дивизий атомоходов и частей
обеспечения. Первоначально за
дачи, стоящие перед нашим опе
ративно-стратегическим объе
динением, предлагалось решать
атомными подводными лодками
проектов 627 А, 659 Т, 671, 671
РТМ, 675, 667 Б. Флотилией я
прокомандовал почти 9 лет и в
1988 году получил звание вицеадмирала. Через два года полу
чил новое назначение — началь
ника кафедры оперативного ис
кусства в Военно-Морской ака
демии.
Сегодня В.М.Храмцов не про
сто вице-адмирал на пенсии. Он
активно работает и в совете ве
теранов-подводников ТОФа и
Международном Союзе подвод
ников. Когда он встречается с
молодежью, его всегда спраши
вают о наградах. А их у него дос
таточно: ордена Красного Зна
мени, “За службу Родине в Воо
руженных Силах” II и III степени,
Мужества и медалей около двух
десятков. Знаю, что он особо це
нит орден Красного Знамени, не
только потому, что это первый
его орден, да еще за Северный
полюс, но и потому, что таким же
был награжден его отец, погиб
ший на флоте.
НА СНИМКЕ: В.М.Храмцов
(в центре) в Полевском.
Фото из архива автора.

8 Чемпионате мира
в Екатеринбурге
примут участие
Подробности на сайте
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450 ооо шахматистки мира
Официальная связь
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Дебют
Ковалевской стал
неожиданностью
для Курсовой
ного монарха. Курсова проигра
ла пешку и под угрозой дальней
ших материальных потерь оста
новила часы.
Вообще же, большинство
партий 1/16 финала проходило в
упорной борьбе, многое реша
лось в цейтнотах.
Грузинка Дзагнидзе, имевшая
три минуты на 15 ходов, не на
шла выигрыша и довольствова
лась половиной очка в поединке
с китаянкой Цзю. Также прошла
мимо победы рейтинг-фаворит
чемпионата индианка Конеру,
поделившая очки с францужен
кой Себа. Зато чемпионка мира
болгарка Стефанова, несмотря
на жесткий цейтнот, выиграла у
польки Радзиевич.
Неплохо выступили россиян
ки. Костенюк, Т.Косинцева и
Матвеева одержали победы. И
только Галлямова неожиданно
уступила аргентинке Лухан.

ШАХМАТЫ
Вчера поздно вечером за
кончились повторные партии
второго раунда женского чем
пионата мира в Екатеринбурге.

Для уральцев главным собы
тием стало противостояние ека
теринбурженки Марии Курсовой
с вице-чемпионкой мира ростов
чанкой Екатериной Ковалевской.
—Я не ожидала хода с2—с4,
обычно Катя двигает вперед ко
ролевскую пешку, —сказала мне
после партии Мария. —Стараясь
сбить ростовчанку с заранее за
готовленных вариантов, сама за
путалась в дебюте и получила
плохую позицию.
Курсова попыталась перевес
ти борьбу на тактические рельсы,
начав атаку пешками Ь6 и д5 от
своего короля. Однако Ковалевс
кая четко отбила все наскоки со
перницы и сама контратаковала
оставшегося без прикрытия чер-

Всего лишь "плюс пять"
БАСКЕТБОЛ
“Шелен” (Красноярск) —
“УГМК” (Екатеринбург) - 58:63
(18:13, 15:14, 14:13, 11:18).
“Шелен”: Шмигидина — 13,

ду вперед - 55:54. К исходу шес
той минуты “УГМК" вела уже с пе
ревесом в пять очков. Заключи
тельные секунды прошли в ата
ках сибирячек, но Колосовская,
которой партнеры доверяли за
вершающие броски, всякий раз
промахивалась.
Отметим дабл-дабл Сьюзи
Баткович и уверенное выполне
ние “лисицами” штрафных брос
ков — 21 из 26.

Лобанова — 11, Колосовская — 9,
Веснина —11, Крикуненко — 8+15
подборов; Красникова — 0, Хрус
талева — 0. Русакова — 6.
“УГМК”: Сытняк — 8, Баткович
— 16+12 подборов, Закалюжная
— 7, Пауэлл — 2, Гиллеспи — 5;
Хазова — 7, Дидек - 7, Карпова —
6, Дабович — 5.
Сибирячки большую часть
встречи владели инициативой, и
только на четвертой минуте зак
лючительного периода Дабович
окончательно вывела нашу коман-

Результаты других матчей: “На
дежда" — "Динамо” (М) — 81:85,
“Динамо" (К) — “Вологда-Чеваката” - 90:74, “ВБМ-СГАУ" - "Бал
тийская звезда" — 72:65.

Алексей КОЗЛОВ.

Результат опинаковый.
настроение - разное
ХОККЕЙ
После первых двух матчей в
сериях с участием “Спутника”
и “Металлурга" итог одинако
вый - 1:1, но вот настроение у
наших земляков разное. Серовцы сумели “прыгнуть выше
головы” в Москве, а вот тагильчане дома наверняка рассчи
тывали на стопроцентный пока
затель.
“Спутник*’ (Нижний Тагил) ХК “Дмитров” (Дмитров) - 1:0
(28.Севастьянов) и 2:2 (8.Алек
сеев; 20.Магогин - 5.А.Ершов;
21.Шурупов), буллиты - 2:3
(Челушкин, Тихонов - Царего
родцев, Трофимов, Верши
нин).

-Играть при такой аудитории,
конечно, приятно. Игры получи
лись боевыми и, в какой-то мере,
с равными шансами на успех.
Вчера повезло хозяевам, сегод
ня - нам.
“Крылья Советов” (Москва)
- “Металлург” (Серое) - 2:4
(34.Макаров,
с
буллита;
50.Квартальное - 9.Огородни
ков; 24.Сажин; 25.Евграфов;
58.Антонов) и 3:0 (9.Мама*
шев;
24.Пастернацкий;
36. Квартальное).

Счет в серии - 1:1.
Состав “Крылышек” букваль
но пестрит знакомыми именами:
вратарь Ячанов, защитник Дылевский, нападающие Кварталь
ное, Пчеляков, Гордиюк, Шамо
лин... Стоит добавить, что пре
зидентом клуба является один из
основателей российской нефтя
ной компании “Лукойл” Ралиф
Сафин, он же - отец знаменитой
певицы Алсу.
Вряд ли кто-то сомневался в
успехе победителя дивизиона
“Запад” в матче с восьмой ко
мандой “Востока”. Скажем, бук
мекерские конторы давали фору
серовцам в три с половиной шай
бы. Однако гости «казались
крепким орешком. Уже на второй
минуте малым штрафом был на
казан защитник уральцев Кли
мов. Серовцы выстояли, а вско
ре, когда был удален уже моск
вич Дылевский, всего за 30 се
кунд четко разыграли большин
ство. Вплоть до второго переры
ва москвичам удалось отыграть
ся, но - не более того...
“Холодным душем” для “Кры
лышек” стал дебют третьего пе
риода, когда в течение 38 секунд
металлурги дуплетом забили две
шайбы, после чего Ячанова в во
ротах хозяев сменил Мыльников.
В дальнейшем серовцы трижды
подряд играли в меньшинстве,
оставались на площадке даже
втроем, но все попытки москви
чей поразить ворота Тамбулоеа
оказались тщетными. Зато сероѳец Антонов, едва выйдя на лед
со скамейки штрафников, полу
чил пас от Трусова и забросил
четвертую шайбу.
И на следующий день борьба
получилась упорной, а исход
матча предопределили две “су
хих” шайбы хозяев во втором пе
риоде.

Счет в серии - 1:1.
Матчи плей-офф, как обычно,
вызвали в Нижнем Тагиле огром
ный интерес. Болельщики запол
нили не только трибуны, но и бал
коны Дворца ледового спорта.
Биография команды из подмос
ковного городка Дмитров насчи
тывает всего несколько лет, но
укомплектована она в основном
бывалыми, поигравшими и в су
перлиге хоккеистами. Любопыт
но, что возглавляет ее Валерий
Болгари, в середине 60-х не
сколько сезонов защищавший во
рота "Спутника", а затем и “Авто
мобилиста" (тогда он носил фа
милию Голдобин).
Игровое преимущество в обо
их матчах было на стороне “Спут
ника”. Хозяева создали огромное
количество голевых моментов, но
в завершении атак им катастро
фически не хватало точности.
Правда, если в первый день тагильчанам для победы оказалось
достаточно одной шайбы, то во
втором матче гости, дважды ока
зываясь в роли догоняющих, сра
жались самоотверженно и оба
раза сравнивали счет. В овертай
ме хоккеисты “Спутника” практи
чески "прописались" в эоне дмитроѳчан, но ничего не смогли по
делать с голкипером Емельяно
вым. Чувствовалось, что игроки
обеих команд подустали и боро
лись из последних сил. В итоге
дело дошло до послематчевых
штрафных бросков, где победи
тель определился в последней
паре. 37-летний форвард гостей
Вершинин забил гол, а вот тагильчанин Афонин переиграть Емель
янова не сумел.

Результаты остальных матчей:
“Трактор” - "Нефтяник" (Л) - 5:1 и
4:3 (в овертайме). “Амур” - ХК “Ли
пецк” - 3:1 и 3:0, “Мечел" - “Торпе
до” - 2:1 и 0:2, “Химик" - “Мотор” 3:1 и 3:2, “Нефтяник" (Ал) - “Энер
гия” - 2:1 и 2:1, "Дизель” - “Газо
вик"-5:1 и 3:2.

Юрий Пережогин, главный
тренер “Спутника":

-Игры получились напряжен
нейшими. Жаль, что не удалось
выиграть и второй матч, тем бо
лее, что преимущество было пол
ностью на нашей стороне: 39
броское в створ ворот соперника
против 9! В итоге довели матч до
буллитов, а это, как известно, ло
терея...

Сегодня и, если понадобится,
завтра пройдут ответные матчи
соперников.

Алина ГАЛИМОВА,

Валерий Болгари, главный
тренер °ХК Дмитров":

Алексей СЛАВИН.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Уже две серебряных награды на со
ревнованиях в Турине завоевали свердловчане Альфис Макамединов стал вторым на дистанции 12,5 км среди своей категории опор

ников’ (ходячих).

А затем в лыжных гонках на 5 км отличилась Анна Бурмистрова
(Краснотурьинск). Наша землячка показала лучшее время, но по спе
циальному коэффициенту, учитывающему сложность заболевания
спортсменов, победа была присуждена представительнице Польши.
1

................... ..... ..................... .............................

.1

I

,1111

................................. .................................. ..................

Областная

8 стр.

(Продолжение.
Начало в №№ 40—41, 43,
45—49, 53—58, 60-61,
63-66, 69—72).

Борис ХОТИМСКИЙ
Юрию Абрамовичу Левину
— на память о нашем былом
сотрудничестве в “ЛГ” — с
глубоким уважением и самым
добрым пожеланием.
2.12.78. Хотимский.
Познакомились мы в редак
ции “Литературной газеты”. Я
находился в кабинете заведую
щего отделом корсети Владими
ра Бонч-Бруевича. Вошел моло
дой чернявый товарищ. Влади
мир Владимирович представил
нас друг другу. После рукопожа
тия чернявый, а это был сотруд
ник редакции “ЛГ” Хотимский
Борис Исаакович, произнес:
—Урал — это превосходно. У
меня к вам просьба...
Я выслушал. Бонч-Бруевич
поддержал просьбу и попросил
воспринять ее как редакционное
задание.
Суть задания: в № 28 “Литга
зеты” был опубликован диалог
писателя Д.Гранина с ленинг
радским издателем Д.Хренко
вым. Речь в диалоге шла о пути
книги, о долгих мытарствах ру
кописи писателя. Требуется

Газета

продолжение разговора. Жела
тельно тоже диалог известного
уральского писателя с издате
лем Свердловска.
Я понял. Приехав в Сверд
ловск, прикинул: кого же мне
усадить за стол, чтобы состоял
ся диалог-разговор. Писатель
сразу пришел на ум — Очеретин,
главный редактор журнала
“Урал”, ну, а издатель — навер
ное, главный редактор СреднеУральского издательства Крупаткин.
Вадим Очеретин согласился.
Но не пожелал вести диалог с
Крупаткиным. Я понял, что меж
ду ними, видимо, существует ка
кая-то неприязнь.
—Готов вести разговор с ди
ректором издательства Ереме
евым, — сказал мне Вадим Кузь
мич.
Так и произошло. Они толко
вали, а я записал. И 11 сентября
1974 года диалог “От рукописи к
книге" был опубликован в “ЛГ”.
Раздался у меня телефонный
звонок.
—Я в восторге. Диалог — что
надо. Лучший материал номера
“Литературки”, — сообщил мне
Хотимский. — Будем дружить!
С тех пор мы обменивались
книгами. Он мне “Латынь-ка-

же, сам автор все годы ураль
ского периода маршала был
поблизости, рядом. Подпол
ковник Мыльников, пребывая
в должности собственного
корреспондента центральной
военной газеты“Красная звез
да” по Уральскому военному
округу, каждодневно был ос
ведомлен, чем занят, где на
ходится, куда путь держит ко
мандующий. Мыльников также
сумел разыскать немалое ко
личество людей, близко об
щавшихся с Георгием Кон
стантиновичем, и их суждения
включил в книгу.
Книга “Рядом с маршалом"
наполнена многими любопытны
ми фактами из жизни Жукова.
Как-то Георгий Константинович
увидел на территории военного
городка, куда он приехал с инс
пекцией, у входа в солдатский
клуб заплаканную девочку.
—Кто тебя обидел? — спро
сил маршал.
—Я не могу пройти в кино...
—Почему не можешь?
—У меня нету папы. Он по
гиб. А одну в клуб не пускают.
—Со мной пойдешь? — пред
ложил Жуков.
—Пойду...
Или история со Штоколовым.
Его приметил на концерте сол
датской самодеятельности Ге
оргий Константинович. После
концерта пригласил Бориса на
разговор. Штоколов сообщил,
что решил быть летчиком. Мар
шал, которому очень понрави
лось пение Штоколова, сказал:
“Летчиков у нас много. Их ряды
без Штоколова не пошатнутся.
А тебе, как я чувствую, надо
петь...”. И по воле маршала, по
его рекомендации Борис был
принят в Уральскую государ
ственную консерваторию.

мень” (повести и рассказы). Я
ему — “Поиск продолжается”.
Он мне публицистику “Рыцари
справедливости”. Я ему — “Па
мять”. Между нами установился
этакий книжный мост — мост
дружбы.

Николай МЫЛЬНИКОВ
Юрию Абрамовичу Левину.
В честь полувековой дружбы
в Свердловске-Екатѳринбурге.
Мыльников.
20 дек. 1999 г.
Так написал Николай Никола
евич, лежа на кровати, на своей
последней книге “Рядом с мар
шалом”. Тяжело болел. Ослеп,
но стойко боролся с недугом.
Держу нынче его маршальс
кую книгу в пурпурной твердой
обложке и думаю: написано про
сто “Рядом с маршалом”, а все
же чуть-чуть загадочно.
Загадочно — потому что чи
тателю еще неведомо, кто же те
счастливчики, которым судьба
подарила быть рядом с великим
полководцем маршалом Георги
ем Константиновичем Жуковым.
И что увидели и услышали они,
будучи в близости с ним. Это же
весьма интересно!
Перво-наперво, конечно

Павел КОДОЧИГОВ
Юрию Абрамовичу Левину
— с благодарностью за по-

мощь в появлении сей вещи и
уважением.
П.Кодочигов. 21.12.79 г.
Было такое. Средне-Уральс
кое книжное издательство, вру
чив мне рукопись Павла Кодочигова “Как ты жива осталась,
мама?", попросило прорецензи
ровать, дать заключение: следу
ет ли печатать?
Я автора не знал, и ничто не
довлело надо мной. Читал и
только.
Рукопись увлекла. Читал и
зримо видел фронт. И девушек,
которые были в окопах и на поле
боя, — санинструкторов, связи
сток, минометчиц, морячек. Это
о них говорили и говорят, что
война не женское, мол, дело. Но
обстоятельства сложились поиному. Кодочигов пишет: “Через
два дня связной повел нас на пе
редовую. Мы проходили мимо
120-миллиметровой батареи, на
огневой снова увидели девушек
и снова удивились:
—Они стреляют из миноме
тов?
—Стреляют, — вздохнул
связной, белобрысый парнишка
одних с нами лет. — И по ним
стреляют. Одной на днях ногу
оторвало. Выше колена. Мужи
ку не дай Бог такое, а девушке?!
Куда она сейчас!"
Воевали славно, не роптали,
никого на помощь не звали кодочиговские фронтовички, а ча
сто-часто даже мужикам под
собляли и от смерти спасали.
Я тут же написал рецензию,
суть которой состояла в словах:
печатать и немедленно!
Послушалось меня издатель
ство: в конце 1979 года вышла
книга “Как ты жива осталась,
мама?” тиражом 30 тысяч эк
земпляров.
А потом Павел Ефимович
стал членом Союза писателей
СССР. И пошли его новые кни
ги. Был я рад каждой из них.
Сожалею, что Паша нынче

■ ВЫСТАВКА

Сеятель

О хоккее
рассказывают...
В дни Олимпиады в Турине
на Екатеринбургском
главпочтамте открылась и
продолжается экспозиция
выставки,
рассказывающей о
хоккейных чемпионатах,
турнирах, матчах с
помощью марок,
конвертов, блоков
спецгашения, автографов
знаменитых спортсменов.
Подготовивший выставку
коллекционер Валерий Шевелин сам играл в середине
прошлого века в составе ко
манды “Энергия” завода
“Уралэлектротяжмаш” на
первенство столицы Урала.
Тогда же избрал хоккей и в
качестве одной из главных
тем своей филателистичес
кой коллекции.
—Кто-то из великих ска
зал, что коллекционер — пер
вичная ячейка музея, — го
ворит Шевелин. — Мысль
верная. Частные коллекции
хранят такие сведения о на
шей истории, которые со вре
менем становятся просто
бесценными...
Из коллекции Шевелина
можно, например, узнать, что
первый в истории России
матч хоккеистов Москвы и
Санкт-Петербурга состоялся
в 1903 году на катке Марсова
поля. Со счетом 6:2 победи
ли гости. Или еще одна де
таль: в 1923 году полпред
А.М.Коллонтай подарила со
ветской спортивной делега
ции пользовавшиеся миро
вой славой коньки для хоккея
фирмы “Хаген". О даре Кол
лонтай напоминает почтовая
марка.
В коллекции Шевелина
есть разделы “Хоккей популя
рен всюду”, “Хоккей — люби
мая игра мальчишек”, “Хок
кей вдохновляет художни
ков”.
—Хоккей просто не может
не вдохновлять художников,
— считает Валерий Шевелин.

— Мой сын Денис до сих пор
играет в хоккей на первен
ство города в майке одного
из клубов НХЛ, которую ему
привез из Америки мой брат
Виктор. Должен вам сказать,
что эта майка — настоящее
произведение искусства. А
какие в НХЛ выпускаются хок
кейные карточки — настоя
щая красота! Их просто
нельзя не коллекциониро
вать. И нашим клубам такое
бы практиковать. Мальчишки
бы карточки собирали, и ма
териальные свидетельства
исторических хоккейных со
бытий оставались в коллек
циях.
Кто, например, сегодня
помнит, что на Олимпиаде в
Инсбруке 1964 года хоккеис
ты-любители играли без шле
мов? А экземпляры из кол
лекции Валерия Шевелина об
этом напоминают. Помогают
вспомнить они и о победах
наших хоккеистов на между
народной арене, о строитель
стве новых ледовых дворцов
спорта.
Хоккей не стоит на месте,
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ТОМАТ — одна из самых любимых овощеводами-любителями
культур. Плоды его богаты каротином, аскорбиновой
кислотой, витаминами группы В и минеральными солями. По
научно обоснованной норме питания человек в год должен
потреблять 15—17 кг томатов в свежем и переработанном
виде. В условиях Свердловской области высокий урожай
томатов можно вырастить только в теплице. Очень важно
правильно выбрать сорта или гибриды для его возделывания.

постоянно развивается, со
вершенствует материальную
базу. Есть в коллекции Ше
велина автограф знаменито
го хоккеиста Виктора Кузьми
на, который удалось получить
в раздевалке Центрального
стадиона. Играли тогда хок
кеисты на Урале под откры
тым небом, а сегодня в Ека
теринбурге есть прекрасный
Дворец спорта, переживший
недавно второе рождение.
В церемонии открытия
после реконструкции екате
ринбургского дворца спорта
принимал участие и внук Ше
велина 11-летний Егор. Фо
тография, на которой запе
чатлен момент борьбы внука
Шевелина и знаменитого
хоккеиста Ильи Бякина за
вбрасываемую губернато
ром Эдуардом Росселем
шайбу, тоже стала экспона
том выставки.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: титульный
лист хоккейной коллекции
В.Шевелина.
Фото автора.

В настоящее время известно
более 100 сортов и гибридов то
мата для теплиц. Хорошую про
дуктивность, например, обеспе
чивают гибриды селекции фирм
“Гавриш", “ Ильинична” (г.Моск
ва) и “Агросемтос” (г.Киров).
Гибриды томатов должны быть
приспособлены к специфичес
ким условиям защищенного
грунта, устойчивы к вредителям
и болезням, обеспечивать высо
кий урожай.
По высоте растений гибриды
делятся на 4 группы: супердетерминантные, детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные.
Супердетерминантные гиб
риды — ультраскороспелые, вы
сота растений до 1 м, формиру
ют на главном побеге по 2—7
соцветий и на боковых — по 2—3
соцветия. После этого рост рас
тений прекращается, в итоге об
разуется небольшой компактный
куст. Первая цветочная кисть
закладывается над 6—7 листом,
последующие — через лист. От
дача урожая происходит дружно,
но общая урожайность невысо
кая (7—8 кг с кв.м). К супердетерминантным гибридам отно
сятся Дружок (масса плода (80—
85 г), Лафаня (70—80 г), Ярило
(90 г), Леопольд (80—90 г), Ма
лышок (60 г), Гаврош (50—60 г),
Оля (120—150 г). Эти гибриды
рекомендуются к возделыванию
в пленочных укрытиях и невысо
ких пленочных теплицах. Расте
ния почти не требуют пасынко
вания.
Особенностью детерминантных гибридов томата является
то, что рост главного стебля
обычно прекращается после об
разования 5—6 соцветий. При
желании можно вызвать продол
жение роста растений, оставив
сильный пасынок из-под после
дней кисти. Детерминантные ра
стения хорошо переносят небла
гоприятные условия, они компак
тные, скороспелые, обладают
высокой урожайностью и устой
чивостью к стрессовым факто
рам — холоду, жаре, вирусам и
грибным болезням, нематоде.
Высота детерминантных гибри
дов достигает 1,5—2 м. Первая
цветочная кисть закладывается
над 7—8 листом, последующие
— через 1 —2 листа. Т ребуют сла
бого пасынкования. Рекоменду
ются для пленочных и стеклян
ных теплиц. Эта группа гибридов
наиболее подходит к условиям
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Свердловской области. Урожай
ность их достигает 10—15 кг с
кв.метра. Наиболее продуктив
ные детерминантные гибриды:
Верлиока, Благовест, Гармония,
Мастер, Красная стрела, Энер
го, Леля, Северный экспресс, Гу
нин, Огородник, Ля-ля-фа, Ку-

“взаперти”. На собрания не хо
дит, и мы не слышим его тихий
голос, толковую речь. Только по
телефону. Болеет солдат Вто
рой мировой.

Анатолий ТРОФИМОВ
Юрию Левину, стародавне
му собрату по перу.
А. Трофимов. 24.04.79 г.
Эти слова были написаны Ана
толием на книге “Повесть о лей
тенанте Пятницком”. Вот уж поис
тине добротная книга о войне, о
батарейцах, к которым принадле
жал Трофимов. У него самого, как
и написал в повести о пути Пят
ницкого, все шло своим чередом
— по инстанции: из дивизии — в
полк, из полка — в дивизион, из
дивизиона — в батарею. Тут и при
чалил Трофимов, стал комбатом.
Воевал на всю катушку, а главное
— по уму.
И аж в 1979 году написал ху
дожественное полотно“Повесть
о лейтенанте Пятницком”. Высо
ко ценю это трофимовское про
изведение. Ставлю рядом с яр
кими книгами Бакланова и Ва
силя Быкова. Потом Толя напи
сал еще одну славную книгу “Уг
ловая палата". Тоже о войне.
Имя Трофимова, его талант
прозаика, как мне кажется, ктото забывает. Почему в дни 60летия Победы не издан был его
однотомник? Думаю, что опло
шали в Союзе писателей.
Много сердечных друзей ли
шился я за последние годы.
Среди них и Толя Трофимов. В
одной из древних книг мудрос
ти я вычитал, что у каждого че
ловека должен быть хороший
друг. У меня — это Анатолий. От
зывчивый, искренний, добро
душный. Добрый советчик. Его
слово — честное и справедли
вое. Прискорбно, что нет рядом
такого товарища. Но в памяти
моей он оставил светлый след
навсегда.

(Продолжение следует).
мо прищипывать за 1—1,5 ме
сяца до окончания культуро
оборота. Они характеризуют
ся высоким урожаем, до 15—
20 кг с кв.метра, длительным
плодоношением. Такие тома
ты формируют в один стебель
или с оставлением одного па
сынка. Их можно рекомендо
вать только для обогреваемых
теплиц с ранними сроками по
садки. К этой группе относят
ся следующие высокоурожай
ные гибриды: Русич, Сивер,
Шагане, Паладин, Фаворит,
Фараон, Фантомас, Алена,
Фигаро, Сударыня, Болеро,
Фанат, Титаник, Лидия, Кос
мос.
В теплицах стоит выращи
вать также по 2—3 растения по
зднеспелых гибридов, плоды
которых могут храниться в ком-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сообщество
томатов
для теплиц
пец, Виконт, Хлыновский, Пре
красная леди. Масса плодов
большинства из них — 80—150 г.
Полудетерминантные гиб
риды могут вырастать до 2—2,5
м. Первая цветочная кисть обра
зуется у них над 8—9 листом, да
лее — через 2—3 листа. Это гиб
риды среднераннего срока со
зревания, их плодоношение на
ступает на 105—110 день после
появления всходов. В соцветиях
образуется 8—10 плодов, массой
90—150 г. Растения этой группы
требовательны к минеральному
питанию, им необходимы повы
шенные дозы азота, фосфора,
калия и магния. Полудетерми
нантные гибриды необходимо
прищипывать за 1 — 1,5 месяца
до окончания вегетационного пе
риода. Растения формируются в
один стебель или с оставлением
одного пасынка. Наиболее уро
жайные из этой группы гибриды:
Кострома, Сольвейг, Маргарита,
Адонис, Фламинго, Доцент, Ба
рон, Блюз, Хурма, Розовый ги
гант, Золотая рыбка (сорт), Ар
лекин, Подмосковный, Глаша.
Масса плодов — 130—200 г. Ре
комендуются для выращивания в
высоких и обогреваемых тепли
цах.
Индетерминантные высо
корослые гибриды. Высота
этих томатов может достигать
5 метров и более. Первая цве
точная кисть у них закладыва
ется над 10—12 листом, после
дующие — через 2—3 листа. Эти
гибриды вступают в плодоно
шение на 10—15 дней позже де
терминантных. Образуют боль
шое число пасынков. Индетер
минантные гибриды необходи-

натных условиях 2—3 месяца,
а в холодильнике — до 5 меся
цев. К таким гибридам относят
ся: Василиса, Черный айсберг,
Рококо, Тортилла, Владимир,
Шлягер, Рефлекс, Барокко,
Блюз, Шагане, Лежма, Адонис.
Заслуживают внимания и
новые крупноплодные гибри
ды томата: Луксор (масса пло
да 150—200 г), Светофор
(200-300 г), Фунтик (300-400
г), Бумеранг (180—200 г), Кен
тавр (200—400 г), Де-факто
(120—300 г), Титаник (200—250
г), Русский размер (до 2000 г),
Розмарин (400 г).
Кистевые томаты созданы
специально для сбора плодов
кистями. Это такие гибриды,
как Самара, Интуиция, Пилиг
рим, Рефлекс (индетерминан
тные гибриды). Плоды их хра
нятся в комнатных условиях в
течение месяца.
Некоторые овощеводы увле
каются мелкоплодными деко
ративными томатами. К этой
группе можно отнести скорос
пелые гибриды (до плодоноше
ния вырастают за 90—95 дней).
Это — Бусинка, Попугайчик.
Масса их плодов — 20—25 г.
В теплицах нужно выращи
вать не один гибрид, а их сооб
щество, подбирая гибриды,
различающиеся по скороспе
лости, высоте растений, облиственности,устойчивости к бо
лезням, по массе и окраске
плодов.

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ ПО-ЗАУРАЛЬСКИ
Зауралье готовится в третий раз участвовать в общероссийском эксперименте по применению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников средних школ.
Специалисты управления образования Курганской области
считают, что главное в проведении этого эксперимента, суть которого заключается в компьютерном тестировании, — объективная оценка качества подготовки выпускников школ и абитуриентов вузов, позволяющая одаренной молодежи из малообеспеченных семей пробиться к высшему образованию благодаря собственному таланту, а не толщине родительского кошелька. В прошлом году 4110 выпускников курганских школ стали студентами,
при этом каждый пятый из них подал заявление о поступлении
одновременно в несколько вузов.
Кстати, отмечают эксперты, электронные экзамены развеяли
миф о том, будто выпускники сельских школ намного уступают в
качестве приобретенных знаний своим городским сверстникам.
Например, по итогам прошлогоднего ЕГЭ знания математики у
среднестатистического российского школьника оценены в 49,5
балла (по 100-балльной шкале), у зауральского — в 47,5. По обществознанию российский показатель — 48,5 балла, в Курганекой области — 47,5. А юные знатоки русского языка в Зауралье
даже обставили школьников из других регионов: качество знаний
здесь беспристрастные машины оценили в 50,5 балла при федеральном показателе — 50,2.
(“Российская газета”).

ТАЙНЫ ВЕРЕТЕНА
Все тайны этого предмета стали известны жителю старинного
казачьего села Петру Ерофееву. Он — особый мастер. Односельчане говорят: Петр Николаевич выточил более тысячи веретен.
—Вроде бы дело нехитрое, а попробуй смастери, — сказал
мастер журналистам, заинтересовавшимся секретами профессии. — Если сноровки нет — не получится. Нужны точность, глазомер. Отец порол меня, когда я из-за торопливости перерезал
веретено пополам.
Предмет .до сих пор нужный и важный для сельской жизни.
Особенно в Саракташском районе Оренбургской области. Здесь
же все вяжут пуховые платки. А веретено нужно для того, чтобы
наматывать на него нитки. Обычно его делают из березы.
—Когда сплав раньше шел по реке, — поясняет Ерофеев, —
мы березу ловили, кололи, я заготовки ладил. Так нас с 1941 года
этот промысел и кормит. С десяти лет меня отец учил, как точить
веретена. По пятьдесят штук в месяц, бывало, вытачивали с ним.
Мать полпуда муки могла купить. Тогда голодное время было, а
теперь? Теперь делаю тому, кто нуждается.

ДОИГРАЛИСЬ
Два одиннадцатилетних сорванца так заигрались, что пришлось их выручать спасателям Великого Новгорода.
Мальчишки залезли на крышу двухэтажного дома. А слезть не
смогли. Между тем, мороз крепчал. Сорванцы еле держались на
крыше. Тут-то и подоспела помощь. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Один ребенок находился
прямо на коньке крыши, а второй еле держался на пологом шиферном покрытии. Выручил его большой гвоздь, за который он
зацепился. Пацаны окоченели. Так что помощь подоспела вовремя.
(“Труд”).

Законодательное Собрание Свердловской области
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■ КРИМИНАЛ

Поразбойничать не удалось
За сутки 14 марта на территории Свердловской области
зарегистрировано 384 преступления, из них 218 раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудники милиции задержали 164 подозреваемых в
совершении преступлений, двое из которых находились в
розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 марта
летнего неработающего моло
ближе к полуночи на улице Гри дого человека и двух учащихся
боедова неизвестный злоумыш
15 и 16 лет.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на
ленник с ножом напал на прохо
жего — 19-летнего рабочего.
12 марта на улице Коминтер
на неизвестный неправомер
Улов был не богат - всего 50 руб
но завладел автомобилем
лей, но злодей прихватил с со
бой документы жертвы. Потер
ВАЗ-2105. В 07.20 нарядом
ОМОН УВД города в лесном
певший обратился в органы пра
вопорядка. Уже на следующий
массиве на 15 километре ав
день, 13 марта, следственно тодороги Нижний Тагил — Се
оперативная группа Чкаловско
ров, автомашина была обнару
го РУВД за совершение преступ
жена брошенной и возвраще
на владельцу. Сыщики уголов
ления задержала рабочего одно
ного розыска Дзержинского
го из местных ЗАО 1986 года
РОВД в этот же день устано
рождения.
вили личности подозреваемых
НОВАЯ ЛЯЛЯ. 13 марта по
и задержали их — ученика
здней ночью в частный дом по
средней школы 1990 года рож
улице Володарского, постучав,
вошли трое неизвестных, и, уг дения и двоих безработных
рожая ножом хозяйке, пытались
1986 и 1982 годов рождения.
похитить личное имущество, но
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ" ГУВД
скрылись, так ничего не взяв с
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
собой. Следственно-оператив
(343) 358-71-61.
ная группа РОВД задержала 26-

Убийство раскрыто за сутки
Менее суток потребовалось сыщикам уголовного розыска
Октябрьского РУВД Екатеринбурга, ГУВД Свердловской
области и следователям районной прокуратуры, чтобы
раскрыть нашумевшее убийство 26-летнего охранника ЧОП
“Вариос” Сергея Дермина, окровавленное тело которого
было обнаружено 13 февраля в 9 часов утра в офисе
охранного предприятия на территории ЗАО “Урал”, на 16-м
километре Сибирского тракта.
Преступники вскрыли метал
на счету которого сотни раскры
лический сейф, стоявший в тых тяжких преступлений, В ТОМ р
комнате для хранения оружия
числе задержание членов бан
ЧОП, и похитили из него четы ды братьев Коротковых, “про
ре служебных пистолета ИЖ-71
славившихся” на Урале в сере- |
калибра 9 мм и 8 магазинов к дине 90-х годов серией звере- I
ним с 64 боевыми патронами.
ких преступлений.
Сотрудниками следственно
В общежитии Уральского ле
оперативной группы установле
сотехнического университета на |
ны и задержаны двое подозре
Сибирском тракте оперативни- |
ваемых — молодые люди 26 лет,
ки обнаружили тайник с похи- |
один из них неработающий, а
щенными пистолетами и бое- |
второй был сослуживцем уби
припасами.
того.
Мотив преступления - ко- |
Расследованием преступле
рысть. Злоумышленники соби- I
ния занимались две следствен
рались похитить из сейфа круп
но-оперативные группы из Ок
ную сумму денег. Однако нака- |
тябрьского РУВД и ГУВД облас
нуне их из сейфа забрали. Тог- |
ти с прокуратурой Октябрьского
да бандиты похитили “стволы” с |
района. Руководил сыщиками
боекомплектом.
заместитель начальника Управ
Валерий ГОРЕЛЫХ, |
ления уголовного розыска обла
стного милицейского главка пол
пресс-служба ГУВД |
ковник милиции Андрей Кочуров,
Свердловской области.

ЗАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
сообщает о внесении изменений в “Извещение о проведении кон
курса по отбору аудиторской организации для проведения обяза
тельного аудита в ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ", опубликованное в “Обла
стной газете" от 1 марта 2006 года. Дата проведения конкурса пере
носится с 25 апреля на 28 апреля 2006 года.
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